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После чая мы с градоначальником и полицмейстером 

снова спустились в допросную. Урядник, остававшийся в 

подземелье, доложил, что крестьянин умоляет снова допросить 

его. Когда же неудавшегося налетчика ввели, он сразу упал на 

колени. Захлебываясь словами, размазывая грязными 

кулаками по лицу слезы, залепетал: «Господа хорошие! Ваши 

благородия! Простите! Помилуйте! У меня ж дома - семеро по 

лавкам! Баба хворая! Я ж хотел, как лучше! Для них! И Раиска 

насулила златые горы, молочные реки и кисельные берега… 

Как же теперича женка, детки без меня-то, висельника 

несчастного? Сгибнут! И по миру-то пойти не смогут. Кто ж 

подаст домочадцам крамольника? Слава-то худая да-а-алеко 

бежит! Ваши благородия! Господа хорошие! Проявите 

милосердие! Всё, как есть, расскажу! Только помилуйте! Не 

вешайте! И не нужна мне эта землица, обещанная Раиской… 

Своей хватит… По сию пору жили-поживали… Только 

помилуйте! Не казните!» 

- Встань! – прикрикнул я на него. Градоначальник 

брезгливо скривил губы. А я с отвращением процедил: 

«Раньше надо было думать! Когда стрелял по невинным 

людям! Им-то каково было? Монахам… Жандармам… 

Ладно… Что ты хотел сказать?» 

- Дык, вы, ваш бродь, спрашивайте! Всё, как на 

исповеди, скажу. Ничего не утаю! – вдруг совсем другим тоном, 

даже как-то деловито, как будто прицениваясь к какому-

нибудь товару на рынке, проговорил крестьянин. И даже всем 

телом подался вперед. 

- Сколько человек входит в состав вашей 

террористической организации? – спросил я. 

- Дык, я знал только пятерых… Еще пяток увидел, когда 

мы выехали на эту…Как ее… Еспирацию, что ли… 

Я не смог сдержать улыбки. Поправил: 

«Экспроприацию.» 
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- Вот-вот, – закивал крестьянин, - ее самую… Будь она 

неладна! Да будь она проклята! Трижды… Семижды семь… 

Мною и еще троими командовал «товарищ Мага». Нерусский 

он. Азиатский. Злю-у-ущий… С кривым ножом ходил и с 

железякой, которая на пальцы надевалась. Все бахвалился, 

мол, не один десяток душ ею на тот свет отправил. Он-то бомбу 

и хотел в вас, ваш бродь, кинуть. Да сам… Прости Господи… 

- Награда нашла «героя»! – усмехнулся полицмейстер. А 

я спросил крестьянина: «Так откуда вы выезжали на 

сегодняшний грабеж? 

- Дык, из дома помощника почтмейстера… А туда нынче 

ночью прибыли из своего обитания… 

- И кто вас провожал? 

- Сама «товарищ Раиса». И еще двое. Сказывали, что из 

самой Москвы прибыли… Один по-господски одет. Другой - 

по-фабричному. Но эти ничего нам нечего не говорили. Только 

смотрели. 

- Клички этих приезжих? 

- Не слыхал…  

- Кто еще входил в вашу «пятерку»? 

- Дык, их же все равно убили… 

- Кто? Фамилии! Прикрикнул я. 

Крестьянин весь сжался, втянул голову в плечи: 

«Извиняйте, ваш бродь! Коли надоть, так скажу. Двое энти 

будут Касьян из железнодорожной мастерской да Фока, 

приказчик купца Латошкина.»  

- А куда вы должны были увезти награбленное? 

- Чего не знаю, ваш бродь, того не знаю. 

- А Рябчик знает? 

- Не ведаю даже… Хотя он в доверенных, чуть ли не в 

кумовьях, у Раиски ходил. 

- А когда ты сам приехал в Покров из своей деревни? 

- Три дня тому… А ночевал у Рябчика на сеновале… 
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- Не много-то ты и рассказал нам. Прочитай протокол 

допроса. И подпишись, - велел я. А конвойному приказал: 

«Уведите в камеру.» 

Крестьянин засопротивлялся. Заголосил: «Ваш бродь! 

Вы же обещались, коли все расскажу. У меня детки, женка 

хворая лежит… Простите! Отпустите Христа ради!» 

Конвойный выволок его из допросной. А в открытой 

двери появился пожилой казачий урядник. Вытянулся. 

Козырнул: «Казачий разъезд по вашему приказанию прибыл.» 

- Заходи, голубчик, - кивнул я. И обведя взглядом всех 

собравшихся заговорил: «Исходя из сложившегося положения, 

полагаю, что главари террористов уже знают о неудачной 

попытке грабежа. И, опасаясь того, что оставшиеся в живых и 

взятые нами бандиты могут дать показания, сбежали со своих 

явок… Где они сейчас, неизвестно… Но, определенно, 

мерзавцы попытаются освободить подельников… Давайте же, 

господа, через полчаса будем отправлять тюремную карету в 

сторону Владимира с жандармами и пулеметом. 

Предварительно надо отправить в «секреты» на всех выездах 

из города казаков. Никого из города без установления нами 

личности не выпускать! Прошу уточнить: сколько у нас 

боеспособного личного состава?» 

- Полсотни наберется, - вздохнул градоначальник. 

Несмело проговорил: «Я тут дерзнул… Привлек местную 

ячейку из Союза Русского народа… Приказал выдать им 

оружие. Их – полтора десятка.»  

- Вы поступили совершенно правильно, - кивнул я.  

- А двоих арестованных когда следует по-вашему 

отправлять? – спросил полицмейстер. 

- Когда отобьем атаку террористов на ложную 

тюремную карету, - ответил я. Подбадривающе  улыбнулся: «А 

сейчас, господа, все, как говорится, - по коням. Будем ждать. И 

сразу – к месту нападения.» 
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И действительно, через час мы услышали одиночные 

выстрелы, две пулеметных очереди, взрыв бомбы… Мы 

метнулись туда. Но успели, что называется, к шапочному 

разбору. Шестеро террористов лежали мертвыми недалеко от 

тюремной кареты. Еще двое – в придорожных кустах. Четверо 

сидели связанными прямо на дороге. Но опять мы взяли 

только исполнителей. И тогда я попросил градоначальника 

отправить наряды казаков и полиции по известным явочным 

квартирам. 

К утру в околоток свезли более двадцати арестованных. 

Среди них были, в основном, мужчины. Из женщин – ткачиха с 

фабрики, учительница женской гимназии, дочка купца, 

помощница ветеринара. А чуть позже казаки из «секрета» у 

дороги на Москву доставили связанных женщину и, с 

позволения сказать, господина. Первая была миловидной, 

статной, бледнолицей молодой дамой с иссиня черными 

вьющимися, что называется, мелким бесом волосами, 

стянутыми сзади в тугой пучок, пухлыми яркими губами и 

большими темными глазами с поволокой. Младший урядник 

посетовал: «Экая досада! Одному все ж таки удалось убечь… 

Извиняйте, ваши благородия! А эти двое, когда я потребовал у 

них пачпорта, даже за револьверы схватились.» 

Другой казак замахнулся на женщину: «От, зараза! 

Когда скручивал, укусила! Змеюка подколодная!» 

И он показал перебинтованную ладонь. Все засмеялись. 

Раздались голоса: «Михеюшка! Ты рану-то промыл?..» 

- Горилкой… 

- Не-е-е, братцы, тут укол надо от бешенства делать… 

- Но тоже с чаркой горилки… 

- А ведь хороша бесовка!.. Прости, Господи! 

- Дьявол тоже может принимать самые лицеприятные 

обличия. И слуги его. Те же ведьмы!..  

- Ей бы мужа ублажать, да деток рожать. А она в ре-э-э-

эволюцию, прости Господи, подалась!...  
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- Несчастная…  

- Отставить разговоры, - крикнул я. И приказал: 

«Развести арестованных по камерам.»  

Полицмейстер тронул меня за рукав. Шепнул: «У меня 

нет столько места в подвале!» 

- Ничего, - улыбнулся я, - они сами выбрали свою долю. 

Пусть потеснятся. 

- Выполнять приказ господина штабс-капитана! – 

крикнул полицмейстер своим подчиненным. После чего 

пригласил градоначальника и меня к себе в кабинет на чашку 

кофе. Я еще раз оглянулся на мужчину, арестованного вместе с 

женщиной. Лицо его показалось мне знакомым. Но где я мог 

встречаться ним? И вдруг вспомнил! Именно он был среди 

террористов, которые вместе с Аллой попытались убить меня 

в поезде, во время самой первой моей поездки в Санкт-

Петербург… Эх, если бы я не был в отпуске! Допросить бы 

его!.. А, как главаря, надо во Владимир отправлять с 

«сопроводиловкой»  

Иннокентий Александрович за столом, отглотнув кофе, 

покачал головой: «Худо я служу! Ой, худо! Надо проситься в 

отставку… Пусть молодого генерал-губернатор назначает… А 

мы всё по старинке служим, прости, Господи. По доброму… 

Пора в отставку…» 

- Что ж так? – спросил я. 

- Как же-с?! В таком маленьком провинциальном 

городке, как наш, именно я допустил эдакую большую по 

численности банду! Высечь меня надо! Вы-ы-ысечь! Как в 

младших классах гимназии… Ро-о-озгами! 

- Полно вам, ваше превосходительство! По всей матушке 

России сейчас та-а-акие безпорядки! Знаю не понаслышке, - 

попытался успокоить я его, - а по собственой службе. Не нас с 

вами пороть надо, а тех, кто попустительствует террористам 

даже в кабинете министров и в Государственной Думе. Тех 

учителей, художников, поэтов, адвокатов, прокуроров, врачей, 
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ученых, которые заразились богоборческими идейками 

демократии и соцъялизма! Тех, кто дает деньги на газетки и 

листовки, на оружие и содержание террористов. А мы с вами 

сегодня выполнили Присягу, данную в юные годы Вере, Царю 

и Отчеству! В Павловском Посаде проживает моя родня по 

маменьке. Так вот у них эсеры и прочая бандитствующая 

шантрапа боится нос на улицу высунуть. Тут же ячейка Союза 

Русского народа прищемит. Нос-то… Вот и здесь, я думаю, 

надо поощрять и действенно всячески помогать вашим 

черностенцам.  

- Нет, сударь,– снова покачал головой градоначальник, - 

худо я служу! Если бы не вы, не смогли бы мы пресечь налет 

на почтовую карету, не поймали бы этих разбойников с их 

главарями… А по поводу Союза Русского народа я согласен. И 

учту ваш совет. Спаси Господи!  

 - Господин штабс-капитан, – вмешался полицмейстер, - 

может быть, вы допросите хотя бы двоих? Главарей? Во 

Владимир я уже отправил телеграф. Но когда еще следователь 

и воинская команда прибудут… 

- Увольте, сударь, увольте! – покачал я головой. И 

предложил ему: «Итак все мои предыдущие действия были не 

совсем законны. Превысил полномочия. Я ведь числюсь в 

отпуске. Посему и не стал ставить свою подпись в протоках 

допросов. Поставьте вы свою…  А меня укажите как свидетеля 

и добровольного помощника.»  

- Свои лавры вы отдаете мне? – вскинул брови 

полицмейстер. 

- Не отдаю, а делюсь! – улыбнулся я. И наклоняясь к 

нему, тихо-тихо проговорил: «По-христиански… Но позвольте 

дать вам совет?» 

- Сочту за честь. 

- Незаметно для арестованных женщин покажите их 

нашему раскаявшемуся крестьянину-налетчику. Я почему-то 

уверен, что он узнает ту самую «товарища Раису»… А вы 
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проведите сами с ней первый допрос. Пока не прибудут члены 

военно-полевого суда.  

- Спаси Господи за добрый совет! – кивнул 

полицмейстер. Встал и да же не по чину вытянулся передо 

мною: «Но вы, будучи в своем имении, не забывайте нас. 

Наезжайте. Всегда будете желанным гостем. Чаем всегда 

напоим… А можно и чего покрепче… Помните, что я – ваш 

должник! 

Я поблагодарил и ускакал домой. После безсонной ночи 

встречный ветер скачки взбодрил. Но в имение успел я только 

к завершению завтрака. Домашние мои тут же накинулись на 

меня с вопросами. Уплетая творог со сметаной и сваренные в 

мешочек яйца, я подробно все рассказал. Маменька, теща, 

Еленушка вздыхали, крестились, качали головами. А у 

Василия Петровича скулы ходуном ходили. Наконец, он не 

выдержал: «Не посчитайте меня жестоким, но эти мерзавцы не 

только против Государя Императора выступают. Они 

замахиваются на Господа нашего Иисуса Христа. А потому 

разговори с ними может быть только один: через прорезь 

прицела!» 

- Василий Петрович, – положила ладошку на ладонь 

мужа Варвара Стефановна, - родной мой! Не волнуйся ты так! 

У тебя же давление!..  

Тесть замолчал… А меня после завтрака отправили 

принимать ванну и отдыхать. Я проспал почти весь день. Безо 

всяких сновидений. А проснулся от прикосновения к моей 

голове руки Еленушки. Она увидела, что я открыл глаза и тихо 

сказала: «К тебе приехали.» 

- Кто? -  удивился я. 

- Градоначальник Покрова и какой-то отставной 

капитан третьего ранга с супругой. Глаза у дамы почему-то 

заплаканы. 

- Хорошо. Спаси Господи. Скажи им, что я сейчас выйду. 

Только умоюсь и оденусь. 
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Я вскочил. Плеснул в лицо холодной воды. Оделся. И 

вышел на веранду, где за чайным столом сидели маменька, 

родители Еленушки, смущающийся, словно девица, Николай, 

второй наш возница и гости. Седой, со шрамом на щеке кап-

три и его супруга, - моложавая, со следами юной красоты на 

лице, - выглядели скорбящими, словно только что похоронили 

близкого человека. Иннокентий Александрович тоже не был 

весел. Маменька, теща и тесть недоуменно переглядывались. 

Я поздоровался. Представился. Уселся на плетеный 

стул.  

- Это барон Семен Артемьевич, папенька моего 

младшего письмоводителя, сказавшегося больным в день 

ограбления. А это его маменька, баронесса Аделаида 

Филипповна… Слух о вашем геройстве, князь Александр, 

разлетелся по всему Покрову. Поэтому мы и решили 

обратиться к вам…  

Я принял от Еленушки чашку с чаем. Сделал глоток. И 

тут заметил, что гости к чаю даже не притронулись. Поэтому 

спросил их: «Может быть, желаете наливочки, водки, 

коньяку?» 

- Ох, князь! Благодарствуем! Не до выпивки! Даже не до 

чая! - ответил за всех градоначальник.  

- Что-то стряслось? – опять спросил я. 

- Без вас, господин штабс-капитан, - глухим басом 

заговорил кап-три, - я не начинал разговора, чтобы не 

повторяться. А сейчас позвольте доложить… Беда у нас, князь! 

Бе-э-эда! Среди арестованных сегодня революционеров 

оказался наш сын Артемий.  

- Я просто не заметил его в толпе! – как бы даже 

оправдывался Иннокентий Александрович. 

- Он, должно быть, от стыда прятался за спины других! – 

вставила баронесса. Мне стало не по себе. Я подумал: - «Уж не 

просить ли они пришли, чтобы я освободил их 

великовозрастного балбеса?!» Но Семен Артемьевич словно 
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прочитал мои мысли. Пробасил: «Только не подумайте, что мы 

приехали ходатайствовать за него. Коли виноват Артемий,, 

пусть отвечает по Закону… Мы приехали посоветоваться…» 

- Мальчик в детстве сильно и часто болел, - перебила 

мужа Аделаида Филипповна. Достала платочек. Вытерла 

глаза: «Несколько раз был при смерти… Должно быть, сие 

сильно повлияло на его характер. Супруг все время отлучался 

в походы. Иной раз по году! Воспитывала я сына одна… А как 

может баба воспитать?! И хотя я держала его в строгости, 

мальчику нужна была мужская рука… Университет он бросил, 

хотя в гимназии в первых учениках ходил. Вернулся из 

Москвы домой. И мы с мужем поставили ему условия: не 

хочешь учиться, иди послужи. Хоть военным, хоть 

статским…»  

- Вот-с, милейший Иннокентий Александрович оказал 

милость, - опять заговорил кап-три, - взял Артемку на службу 

к себе…  

- Да и служил-то он исправно! – воскликнул 

градоначальник. 

- А как же сегодняшняя ложь, что, мол, занедужил? 

Потому и не явился на службу! – не выдержал я. 

- Ваша правда! – кивнул Иннокентий Александрович. 

Горестно вздохнул: «Но прежде я за ним такого не водилось!» 

- Но вы, сударь, все-таки сделайте милость, дослушайте! 

– проговорил кап-три и посмотрел на жену. Та, слегка 

всхлипнув, заговорила: «Влюбился наш Артемка в 

революционерку… В эту самую Раису. Мало того, что не пара 

она ему… Из какого сословия, - не ведомо никому! К тому же, 

красотой своей, ласками многих молодых людей в банду свою 

заманила… Ведьма! Вот и Артемка поддался. О ней только и 

говорил. Ею грезил… Стихи писал… Но нам не сказал, что она 

– террористка.»  

- Да-да! Ее опознал тот неудавшийся террорист из 

крестьян! В той, которая пыталась выехать в пролетке из 
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города с двоими подельниками!– закивал градоначальник. И 

нервно закурил: «Я выяснил уже, что сама-то Раиса, - если это 

настоящее ее имя, - в убийствах и грабежах не участвовала. А 

посылала других. Играла, с позволения сказать, на душевных 

струнах несчастных. Если помните, то убитые на выезде из 

города, нарвавшиеся на ложную тюремную карету, были в 

большинстве своем совсем молодые люди!» 

- Скажите, Иннокентий Александрович, - помотал я 

головой, - известно ли доподлинно, что Артемий Семенович не 

участвовал в терактах? 

- Да их в Покрове прежде и не было! Вчерашний – 

первый и единственный! – для убедительности повысил голос 

градоначальник. 

- Артемий никуда в последнее время не выезжал из 

Покрова? – спросил я. 

- Два года кроме воскресных дней он был в присутствии 

на службе! Это я могу подтвердить под присягой. 

- А вчера куда и на какое дело он собирался 

отправиться? И вы уверены, что не он сообщил террористам о 

дне и времени перевозки денег во Владимир? – продолжал 

выспрашивать я. 

- Я разговаривал с ним сегодня. И услышал, что Раиса 

очень тонко выпытала у него именно эти сведения. А сегодня 

ночью обещала расцеловать его, ежели он пойдет освобождать 

террористов схваченных при ограблении почтовой кареты… 

Но пойдет во второй цепи, стреляя в тех, кто придет на помощь 

конвою.  Слава Богу, до этого не дошло! 

- Значит, все-таки Артемий..! Служебная тайна. 

Финансовая. Увы… Ему все равно придется отвечать по 

Закону.  

- Но он же молод! Неискушен! К тому же, покаялся! – 

воскликнула баронесса. Опять поднесла платок к глазам: «И 

эта разбойница обвела мальчика вокруг пальца!» 



12 
 

- Но тогда чего вы от меня хотите? – едва сдержавшись, 

чтобы не повысить голос, спросил я. 

- Совета! Молю вас, растолкуйте, – воскликнул Семен 

Артемьевич, - что же нам делать? Как помочь сыну? Как 

вразумить его?! Завтра нам разрешено свидание с ним.  

- Что посоветовать?! – усмехнулся я, - Во-первых, 

расскажите ему о коварстве и подлости этой Раисы. Докажите 

сие! Во-вторых, убедите его все честно и подробно рассказать 

следователю. Самое главное: не лгать! И наконец, третье: 

напишите прошение о помиловании сына на Высочайшее Имя. 

Чтобы остаться верным Присяге, сие – единственное, что мы 

вправе сделать… А Государь милостив. Как мне рассказали, 

так и напишите. Его Величество – сам отец. И я уверен: поймет 

вашу сердечную боль.  

- Спаси Господи! – перекрестилась Аделаида 

Филипповна. 

- Кстати, когда приедут следователь и воинская 

команда? Или военно-полевой суд? – спросил я. 

- Пришел телеграф. Их срочно отрядили. Так что, самое 

позднее - завтра к вечеру. Не забудьте же. Вам предстоит 

давать свидетельские показания! – проговорил 

градоначальник. 

- Свидетельствовать могут дать также и мой кузен 

Николай, и его сродник, бывшие нашими возницами, - указал я 

на названных. 

- Сердечно буду благодарен, - кивнул им Иннокентий 

Александрович. 

Варвара Стефановна заулыбалась. Мягко обратилась к 

гостье: «Вот видите, дорогая баронесса! Все потихонечку 

устраивается. Будем молиться. И Господь дальше устроит во 

благо всем. Так что, давайте-ка все-таки чайку попьем. Или 

может быть, наливочки. Вы давеча хвалили мою 

«вишневочку»… Выпейте, чтобы успокоиться. И мы, дамы, - с 

вами! А вам, господа, я посоветовала бы принять коньячку.» 
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- Если честно, барон, - вступил в разговор Василий 

Петрович, - то для вразумления сыночка, я советовал бы вам 

попросить следователя быть как можно строже с Артемием. 

Дай Бог, что случившееся вразумило его. И зять мой, князь 

Александр, похоже того же мнения. 

Я кивнул: - Да-да! Вашему сыну надо, - простите меня за 

прямоту, - хорошенько испугаться. Дабы впредь не 

впутываться в истории, подобные случившейся. Да и сами вы, 

Семен Артемьевич, будьте завтра на свидании построже с 

сыном. Чтобы он почувствовал, что Раиса его предала. Вот-

вот!  Обманула и предала! И что ему деваться некуда, кроме 

как, под крышу отчего дома. И послушаться родителям.  

 У всех, кажется, сердца несколько умирились. 

Провожая гостей к пролетке, я спросил градоначальника: 

«Так, значит, послезавтра утром я должен быть в Покрове?» 

- Ох! Князь Александр! Я был бы признателен и очень 

обязан, если бы вы завтра после обеда соблаговолили 

подъехать, - был ответ. 

- Ну, что ж, - улыбнулся я, - завтра, так завтра! У меня 

еще год отпуска впереди. Ангела-Хранителя вам в дорогу и 

Покрова Божией Матери. 

Мы распрощались. А Елена, вечером укладываясь 

спать, не преминула заметить: «Ты даже в отпуске не можешь 

не служить!..»  

- ? – вскинул я брови. 

- Это я к тому, что горжусь тобой, любимый!.. 

- Во-первых, я – офицер. И служить в любое время и в 

любом месте – мой долг, выполнение Присяги! Во-вторых, я 

защищал тебя, маменьку, детей. 

Она обняла меня. Крепко прижалась… А утром, 

поднявшись пораньше, я сбежал по крутой лестнице к пруду. 

И, раздевшись, кинулся в воду, обжигающую прохладой. 

Отмахал десяток саженей. Вернулся. И, словно заново 

родившись, влетел по тем же крутым ступеням вверх.  
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После завтрака мы с Еленой и Агнюшей гуляли по саду. 

Дочка уже ходила. И теперь, останавливаясь около какого-

нибудь большого цветка, она удивленно вглядывалась в него. 

Оборачивалась на нас. А потом… нежно и бережно гладила 

ладошкой, как гладят месяц назад народившегося котенка или 

щенка. Еленушка, блаженно улыбаясь, смотрела на дочку. 

Сказала: «Это все папенька усердствует… Не смотри, что 

старый вояка! Цветы лю-у-убит. Знает. Ухаживает, как за 

малыми детьми. И, представь, с апреля по октябрь, а порой и 

по ноябрь, у нас разноцветятся его клумбы. Один сорт цветов 

отцветает, другой зацветает, у третьего наливаются бутоны…»  

- А зимой? – хмыкнул я. 

- Зимой он в доме выращивает комнатные цветы. Разве 

ты не заметил? Герань цветет круглый год на каждом 

подоконнике. Она, к слову, воздух от вредоносных микробов 

очищает. Мух и комаров отгоняет… Маменька очень любит 

фиалки, цикламены… Так папенька для нее расстарался! 

Развел на подоконнике белые сиреневые, бордовые, желтые, 

голубые… А я подарила папеньке цветущий кактус. Он ярче 

всего в декабре расцветает… Вот только название 

запамятовала. Мне самой кактусы нравятся. Чувствую, что 

они приносят неоценимую пользу человеку. Но какую, не знаю.    

- А сколько садовников у Василия Петровича работает? 

- Папенька никого не нанимает. Всё – сам! Правда, 

приходят добровольные помощники… Сестра фельдшера, 

например, младший сынок нашего священника… Еще какие-

то отроки и отроковицы. Но делают все, что называется, в 

охотку. И никто из них без подарков не уходит. Маменька 

кормит помощников обедами… Так же и в саду. Папенька сам 

и прививки делает, и обрезку, и удобряет, и даже обкапывает! 

К нему из Владимира, Орехово-Зуево, даже из Москвы и 

Нижнего приезжают за черенками… А в прошлом году, он 

говорил, даже из Дивеева, из женской обители наведались. И 

знаешь за чем? За кры-жов-ни-ком! У него в кабинете целый 
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книжный шкап и письменный стол завалены литературой по 

сельскому садоводству и разведению цветов. Маменька 

поначалу хмурилась, видя безпорядок в кабинете. А папенька 

отговаривался: мол, зато он знает, где у него что лежит.  

Мне оставалось только удивляться. Подумалось, что сам 

я на такие подвиги не способен. Когда же мы вернулись, 

Варвара Стефановна пригласила за стол: - Тебе Алексаша, 

надо перекусить перед дорогой. Когда еще вернешься… Я 

приказала накрыть. Давай-ка, дружочек мой, садись. Агнюшу 

я сама покормлю и уложу спа-а-атеньки…  

Последнее слово теща говорила уже дочке. Осторожно 

взяла Агнюшу на руки и вместе с моей маменькой унесла в 

дом. А я принялся за «перекус», который был похож скорее на 

полноценный обед: салат из свежих огурцов и помидор, 

большая чашка куриного бульона с плавающим в нем 

вареным яйцом, жареная картошка со свиной отбивной и 

грибами, взбитые сливки с малиной, сыр, колбаса, рюмка 

коньяку, кофе… После такого «перекуса» захотелось даже 

подремать где-нибудь в гамаке. Но, как говорится, труба 

звала! И я опять верхом на Орлике отправился в Покров. 

По дороге мне встретились двое мужиков на телеге. Я бы 

не обратил на них внимания, если бы одни из них, 

поравнявшись со мной, не плюнул сквозь зубы в мою сторону. 

Да и взгляды обоих совсем не светились добротой. Однако я 

успел разглядеть пассажиров телеги. Любитель поплевать был 

явно деревенским: синяя в мелкий цветочек косоворотка, 

драный сюртук, полосатые штаны, лапти. Второй – одет под 

фабричного. Я не придал этой встречи значения, хотя где-то в 

глубине души хотелось проучить любителя поплеваться. Но я 

взял себя в руки: неужели мне, офицеру, достойно мараться о 

какого-то босяка! И, уже подъезжая к Покрову, даже забыл об 

этой встрече.  

Добравшись до города, прямо перед домом 

градоначальника я увидел небольшой военный лагерь. 
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Винтовки стояли в пирамидах. А вокруг них сидели, 

прохаживались десятка два нижних чинов. Подпоручик, как я 

понял, возглавлявший команду, стоял на крыльце и беседовал 

о чем-то с местным чиновником. Увидев меня, он козырнул. 

Спросил о цели моего приезда. Но чиновник взял офицера за 

рукав. Воскликнул: «Помилуйте, голубчик?! Господин штабс-

капитан – наш спаситель! Если бы не он, плакали бы казенные 

денежки! Если бы не он, нас всех бы здесь на месте 

поубивали!» 

- Простите! – смущаясь, опять козырнул подпоручик. 

- Право, не стоит извиняться! Вы выполняете свой долг, 

– протянул я ему руку для пожатия. И пояснил: «Господин 

градоначальник пригласил меня сегодня после обеда к себе в 

кабинет… Я полагаю, что следователь приехал с вами и сейчас 

беседует со свидетелями преступления?» 

- Так точно!.. Извольте пройти, - кивнул подпоручик. 

Что я и сделал. В кабинете градоначальника уже сидели сам 

хозяин оного, господин в прокурорском мундире, трое 

незнакомых офицеров, полицмейстер, чиновник-взяточник, 

казачий подхорунжий и несколько городовых. 

- Вас, князь Александр, только и ждем! – увидев меня, 

стал из-за стола Иннокентий Александрович. Невысокий, 

полноватый, лысоватый, с пушком за ушами и мясистым 

носом, лет пятидесяти, как я понял по мундиру, следователь 

поднялся. Представился: «Северин Антипович Калитин, 

старший следователь прокуратуры Владимирской губернии. 

Честь имею.» 

В ответ по полной форме представился и я. Незнакомые 

офицеры, - капитан, хорунжий и поручик, - назвались членами 

военно–полевого суда. Следователь Калитин оглядел всех и 

сказал: «Я думаю, мы начнем с общего разговора. А потом 

перейдем к даче свидетельских показаний всех 

присутствующих по отдельности. Вы не возражаете? Итак, я 
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хотел бы сейчас послушать всех вас по очереди. Иннокентий 

Александрович, прошу.» 

- После попытки ограбить почтовую карету, - заговорил 

тот, - нам удалось схватить троих. Был произведен 

первоначальный допрос. Налетчик Аким Рябинкин отказался 

давать показания. Замечу, что именно он стрелял по конным 

жандармам, по монахам, доставившим деньги и по почтовым 

служащим, которые все были убиты. Считаю, что этого 

налетчика законно предать военно-полевому суду.  

- И в вас, ваше превосходительство, он тоже стрелял! – 

подал голос чиновник-взяточник. 

- По-а-апрошу не перебивать! – постучал по столу 

карандашом следователь. Строгим взглядои сног до головы 

измерил чиновника: «До вас, сударь, очередь еще дойдет. 

Продолжайте, Иннокентий Александрович.» 

- Позвольте также заметить, что сей мой подчиненный 

прикрыл меня с собой и втолкнул в дверь присутствия… 

Одним словом, спас. Прошу сие учесть. Второй налетчик, 

крестьянин окрестной деревни Даниил Оглоблин, при допросе 

раскаивался… Рассказал все, что знал… 

- Все они раскаиваются на допросах! – хмыкнул 

хорунжий. Инстинктивно, похоже, после ранения, крутанул 

головой: «Только, как правило, не искренне! А потом – опять 

за свое.» 

- Хочется верить людям! Ведь душа-то христианская! 

Может быть, и не надо его военно-полевому суду предавать.., – 

вздохнул градоначальник.  

- Ох! Уж это наше русское благородное благодушие!.. 

Милейший Иннокентий Александрович! – перебил его 

следователь. Окунул перо в чернильницу.. Записал то, что 

сказал градоначальник. Холодно проговорил: «Оставьте ваши 

добрые чувства для верноподданных! Есть Закон. А жалеть и 

миловать вопреки ему может только Государь Император! Мы 

же просто не можем не исполнять именно Закон! Согласно ему 
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террорист, совершивший хотя бы одно убийство, должен быть 

предан военно-полевому суду. Сколько у вас от рук негодяев 

погибло верноподданных? И уж поверьте! Этот Оглоблин вас 

бы не пожалел, не помиловал! Впрочем, как и всех нас!.. Любое 

государство вправе защитить себя от тех, кто посягает на него! 

И на Закон! 

Градоначальник на сии слова только развел руками и 

опять вздохнул: «Третий террорист, оставшийся в живых, – 

наш, покровский, помощник почтмейстера… Несчастный 

человек… Жена от него сбежала! Позор-то какой!.. На всю 

округу!.. Он покончил с собой. Но позволю себе заметить, что 

военно-полевому суду надо обязательно придать эту 

душегубицу, Раису… Ведь она всем руководила! Сколько 

молодых людей под виселицу или под каторгу подвела! Кого 

бабьей лаской, кого лозунгами и обещаниями, скажем, 

землицы, как того же крестьянина.Оглоблина » 

- Это решит суд. А мы пока ведем расследование. 

Скажите, Иннокентий Александрович, когда и где покончил с 

собой третий захваченный вами на месте преступления 

террорист? – спросил следователь.  

- В самом начале первого же допроса. Попросил воды. 

Раздавил в руке стакан и осколком сам себе перерезал горло… 

Мы даже глазом не успели моргнуть! Об этом же могут 

свидетельствовать господа штабс-капитан и наш 

полицмейстер, - дернул в нашу сторону подбородком 

градоначальник. 

- Медные кружки, а не стеклянные стаканы надо 

использовать! – недовольно пробормотал капитан. 

- Здесь моя вина! – подал голос я. 

- И до вас, господин штабс-капитан, очередь дойдет, - 

кивнул мне следователь… После того, как все свидетели 

высказались, следователь прочитал протоколы допросов 

арестованных террористов. Взглянул на полицмейстера. 
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Довольно кивнул ему: «Весьма толково, сударь! Обязательно 

отмечу вас в отчете.» 

- Рад стараться! – вскочив со стула, вытянулся 

полицмейстер. И благодарно взглянул на меня. 

- Где содержатся злодеи? – спросил следователь. 

- В пересылочном пункте для каторжников. Главари - в 

одиночках. Остальные – по восемь человек. Под усиленной 

охраной, - отчеканил полицмейстер. Потом следователь задал 

по несколько вопросов всем нам остальным. И подвел итог: 

«Теперь, господа, прошу всех, кроме Иннокентия 

Александровича выйти. И дожидаться моего приглашения для 

дачи свидетельских показаний.» 

Пока я дожидался своей очереди, успел выкурить 

несколько папирос. В голове мелькнула даже мысль, что зря 

ввязался в эту историю и теперь трачу столько времени, 

которое мог бы провести с семьей. Но я тут же отогнал ее. 

Наконец, после снятия показаний с полицмейстера, и меня 

пригласили в кабинет градоначальника.  

- Господин штабс-капитан, - сухо проговорил 

следователь, восседавший за столом Иннокентия 

Александровича, - присядьте. Первым делом прошу вас 

предъявить свои документы. 

Что я и сделал. А он, вчитавшись в отпускное 

свидетельство и увидев на нем подпись Столыпина, даже 

головой крутанул. Как бы для себя выдохнул: «Вот оно как!..» 

И добавил: «Это несколько меняет дело… Ваша 

служба… В вашем ведомстве…» 

- Готов ответить на все ваши вопросы, - перебил я его. И 

далее рассказал о том, как оказался около дома присутствия 

градоначальника и стал участником схватки с террористами. 

- Вы – не просто участник! – вдруг улыбнулся 

следователь Калитин. Даже встал из-за стола: «Вы главное 

действующее лицо задержания злодеев. Образно говоря, вы – 

возглавили отпор террористам. И, как я понимаю, именно вы 
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придумали ложную тюремную карету с пулеметом… Впрочем, 

так и господин градоначальник свидетельствовал.» 

- Докладываю, - кивнул я, - что весь план 

обезвреживания террористов разработан и претворен 

коллегиально с Иннокентием Александровичем и господином 

полицмейстером. 

- Скромничаете?! – еще шире улыбнулся следователь,. 

Но тут же посерьезнел: «Сие похвально! А что вы можете 

сказать о младшем письмоводителе Савельеве Артемии 

Семеновиче? 

- Лично с ним не знаком. Но, скрывать не стану, в 

имение моей супруги вчера приезжали его родители… 

- Да-да! Иннокентий Александрович говорил и об этом… 

О несчастном, обманутом юноше, и так далее. Каково же ваше 

мнение? 

- Он не был арестован с оружием в руках. Стало быть, не 

подлежит военно-полевому суду. Докладываю: его родители, по 

моему совету, намерены писать прошение о помиловании на 

Высочайшее Имя. Это – их право. Тем не менее, я считаю, что 

отвечать младший Савельев должен по Закону. 

- Вы о нем ходатайствуете? 

- Никак нет. Я его не знаю. Уверен, следствие сделает 

правильные выводы о степени виновности и его, и остальных 

заговорщиков. Благодушествовать я не собираюсь… 

Калитин задавал и задавал вопросы. Я отвечал, что 

называется, как на духу. Я помянул и Николая, поневоле 

участвовавшего в происшествии. Но Калитин объявил, что ему 

достаточно и моих показаний. Наконец, через час он даже как-

то облегченно вздохнул.  

- Благодарю вас за честные, откровенные показания, - 

опять даже встал со своего места следователь. Подбородком 

роказал на мои ордены: «Простите за последний вопрос, не 

относящийся к делу: за что вас наградили Георгием и 

Станиславом?» 
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- Георгий – за Порт-Артур, - там я командовал ротой, - а 

Станислав – за умирение смуты девятьсот пятого года в 

Москве, Перове, Раменском. По Казанской железной дороге. В 

составе Лейб-гвардии Семеновского полка, - несколько 

смутившись, ответил я.  

- У моей дочки там муж, служивший в Лейб-гвардии 

Уланском полку, погиб! – вдруг, опустив голову, тихо 

проговорил Северин Антипович. Пояснил:                        «На 

Пресне… Единственный из всех офицеров полка…» 

- Царствие ему Небесное, - вздохнув, перекрестился я, - и 

примите мои искренние соболезнования. 

- Благодарю… Соблаговолите подписаться под своими 

свидетельскими  показаниями, - снова выпрямился он и 

протянул мне листы бумаги… Что я и сделал. А он, прощаясь, 

посетовал: «Как бы хотелось, чтобы вы и далее поучаствовали 

в расследовании. Но, увы! По Закону нельзя. Вы – в отпуске. 

Не при исполнении служебных обязанностей… Так что, желаю 

вам хорошо отдохнуть! Порадовать ближних.» 

Только в сумерках я вернулся в имение. За ужином 

рассказал домашним о своем свидетельстве.  

- Так что же, – всплеснула руками Варвара Стефановна, 

- Артемку теперь… 

Я не дал ей договорить: «Думаю, что молодой человек 

отделается небольшим сроком каторги. А если будет 

удовлетворено ходатайство родителей, то и небольшим сроком 

тюремного заключения. А то и – поселения. Надеюсь, что сие 

пойдем ему на пользу.». 

…А через несколько дней, когда мы после обеда 

сиживали всем семейством на веранде, лакей доложил, что 

прибежала дочка фельдшерицы и просит принять ее. Варвара 

Стефановна согласно кивнула. И через минуту к нам вбежала 

девочка лет двенадцати. Упала на колени перед моей тещей и 

запричитала: «Маменька слегла… А лекарства для нее 
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закончились! Барыня! Помилосердствуйте… Ваша дочка, 

сказывали, врачиха… Помогите, Христа ради!» 

- Погоди, Оленька! Погоди, милая! – подняла ее с колен 

Еленушка. Обняла за плечико: «Я еще - далеко не врачиха… 

Но все равно, пойдем я посмотрю твою маменьку.» 

Еленушка обернулась на отца. И тот позволительно 

кивнул. Я вызвался проводить жену. И скоро мы входили в 

добротную избу, в которой на кровати в бреду металась 

немолодая женщина. Мне пришлось выйти вон, чтобы 

Еленушка осмотрела больную. А жена, появившись из избы, 

тяжело вздохнула: «Жар… И муж ее, фельдшер, в какую-то 

дальнюю деревню еще ночью по вызову к больному уехал… 

Естественно, на своей бричке. Вот, что… Я – в имение, за 

травами. А ты поезжай-ка в Покров. К тамошнему аптекарю… 

Купи… Ах! Ты все равно не запомнишь… Давай-ка, вместе 

вернемся домой. Я напишу тебе названия лекарств. И ты на 

пролетке быстро доскачешь… Больше-то некому!..» 

- Может быть, лучше верхом? Быстрее будет? – спросил 

я. 

- Нет-нет! Попробуй привезти сюда доктора! – наставила 

жена. Я согласно пожал плечами. И уже часа через полтора 

входил в избу фельдшерицы с купленными снадобьями. Но… 

без доктора. Он, как сказала прислуга, отлучился в гости. На 

чьи-то именины. Когда я, вернувшись, вошел в избу, Еленушка 

поила больную каким-то взваром из трав… На следующий 

день мы с Николаем отправились в Покров за доктором. Он 

оказался дома. Обедал. Вышел к нам, даже не вынув салфетки 

из-за воротника. В одной он руке он держал рюмку с водкой, в 

другой – вилку с наколотым на нее белым маринованным 

грибочком. Услышав мою просьбу, хмыкнул: «Да вы что, 

сударь?! Во-первых, я еще не пообедал. Во-вторых, у меня – 

строгий распорядок дня. И я должен отдохнуть после обеда 

полтора часа. Если доктор здоров, то и больные, - ха-ха! – 

поправляются… Наконец, после отдыха я должен поехать в 
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свою больницу. И, поверьте, там не менее страждущие 

ожидают моей помощи! И не менее, чем ваша какая-то 

деревенская фельдшерица. Завтра присылайте за мной 

экипаж… Где-нибудь часиков с одиннадцати до полудня… А 

лучше… Да-да. Лучше послезавтра… Я сейчас черкну 

напоминание себе в календаре…»  

Я едва сдерживался от негодования. А Николай даже 

побледнел. Сквозь сомкнутые зубы я спросил: «Доктор! А вы 

помните, как давали клятву Гиппократа?» 

- Что-а-а? – вскинул он подбородок. 

- Вам повторить?  

- Да как вы смеете? Учить меня-а-а?! – сорвал он из-за 

ворота салфетку и покрылся красными пятнами. 

- Смею, – сделал я шаг к нему, - и не угодно ли вам 

ознакомиться с моими документами? Я – офицер по особым 

поручениям его превосходительства Петра Аркадьевича 

Столыпина. И сегодня же телеграфирую ему о вашем 

отношении к выполнению своих обязанностей! Я думаю, что 

министр здравоохранения прислушается к его мнению. А 

заодно выскажу свое недовольство его превосходительству 

Иннокентию Александровчу. Помнится, раненным 

террористам вы немедля кинулись оказывать первую 

помощь… 

Пятна на лице и шее у доктора побагровели. Он 

пробурчал: «Так бы сразу и сказали. Прошу простить. Я готов 

ехать…» 

И скоро мы уже катили по проселку. Приехав на место, 

доктор подтвердил правильность выбранных Еленушкой 

лекарств. Правда, хмыкнул при этом: «А разве у вас есть 

диплом и, соответственно, право ставить диагноз, назначать 

лечение?» 

- Нет, - ответила Еленушка, - но состояние здоровья 

больной было критическим. Что мне оставалось делать. Не 
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ждать же летального исхода! А когда муж ездил в Покров, вы, 

как оказалось, были у кого-то в гостях, на именинах… 

- Что ж?! Кто ж знал? Согласитесь, - скривил губы 

доктор, - ничто человеческое и врачам не чуждо! 

Я заплатил ему за визит. И он, довольный, поспешил 

восвояси. А Еленушка хохотнула: «Здесь принято платить 

намного меньше, чем в Санкт-Петербурге или в Москве. Ну, да 

ладно. Не оскудеет рука дающего! Ты у меня молодец! Быстро 

доставил доктора!  

Жена потом несколько дней навещала больную. И та 

скоро пошла на поправку. А еще через неделю нас в имении 

посетил сам фельдшер с дочерью. Он принес подмышкой 

здоровенного гуся, а девочка протянула корзину, доверху 

набитую маленькими белыми грибами.  

Теща замахала руками: «Что это ты, Демьянович?! 

Зачем гуся-то? Нечто, у нас птицы нет?  

- Как еще мне благодарить вас, Варвара Стефановна и 

Елена Васильевна?! - воскликнул он. Указательным и 

большим пальцами вытер глаза: «Примите ради Христа! От 

чистого сердца! Если бы не вы…» 

- Ладно! Ладно тебе, Демьянович! Приму твоего гуся, 

только чтобы тебя не обидеть… А за грибочки Оленьке особое 

спасибо! Как раз о мариновании беленьких подумывала. Как 

же она одна за грибами-то ходит? И не боится? – засмеялась 

Варвара Стефановна. 

- И-и-и, – в тон ей ответил фельдшер, - Оленька у нас – 

главная добытчица! Знает все и ягодные, и грибные места. И 

ведь далеко не ходит… Но ни-и-икому не покажет… 

- Почему же не покажу? Вот к примеру, – перебила 

девочка, - хорошим людям покажу. Могу и вас, барыня, 

сводить по моим лесным кладовым… А бояться – не боюсь! Я 

собираю грибы или ягоды да Богородицу пою. Она-то злым 

людям никак не выдаст! 
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Все засмеялись. А Варвара Стефановна погладила 

Оленьку по головке и сказала фельдшеру: «Прими тогда и ты, 

Демьянович, отрезик на платье своей дочурке…» 

И она, уйдя в дом, скоро вернулась с обещанным 

гостинцем для девочки. А когда фельдшер, непрестанно 

кланяясь, попятился назад, теща шепнула нам: «Немцы 

говорят: пусти хлеб по реке, и он вернется к тебе с маслом. А 

гусак-то какой жи-ы-ырный! Сколько масла нагулял!» 

И эта пословица скоро подтвердилась на деле… Я взял 

себе за правило в любую погоду по утрам выезжать верхом. 

Скакал почти до самого Покрова и обратно. Потом сам купал 

Орлика… И вот однажды, в хмурое утро я скакал по проселку. 

Ночной туман рассеивался. Но кое-где еще висел рваными 

клочками над полями, в гуще деревьев. И тут я увидел дочку 

фельдшера Оленьку. Она шла по дороге с неполной корзиной 

грибов, изредка оглядываясь. А увидев меня, помахала рукой. 

Я приостановил коня. Поздоровался с девочкой. А она жестом 

попросила меня спешиться. И когда я спрыгнул с седла, 

взволнованно прошептала: «Барин! Не надо вам туда 

скакать!»  

- Почему, деточка? – удивился я. 

Оленька оглянулась. Посмотрела по сторонам. В глазах 

у нее я увидел испуг… Она же тихо ответила: «Вас там, дальше 

ждут Тимоха-пьяница и какой-то не из нашего села… По виду 

фабричный… Не с добром ждут!» 

- Ты их видела? 

- А то… Спустилась я в овражек, где обычно опята 

растут. Слышу, идет кто-то… Прислушалась… Узнала голос 

Тимохи. Он сказал, мол, дай мне револьверт. Мол, я этого 

офицерюгу шлепну. Мол, он, - то есть вы, - скоро поскачет. А 

другой, стало быть, фабричный, ему отвечает: мол, патроны 

еще понадобятся. А офицерюгу твоего мы итак кончим! 

Тимоха и спрашивает: мол, как кончим, если он на коне. А тот 

ему: мол, я веревку не случайно попросил тебя прихватить… 
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Вот, мол ее и протянем поперек дороги. Конь спотыкнется, 

офицерюга и вылетит из седла. Тут мы его и добьем… 

Отомстим за товарища Раису и других наших!.. И пошли они 

дальше, в сторону Покрова.  

- И тебя не заметили? – крутанул я головой. И вдруг 

вспомнил, что встретил похожую парочку на телеге, когда ехал 

в Покров к следователю. И что один даже плюнул в мою 

сторону… 

Девочка приложила ладошку ко рту, чтобы громко не 

рассмеяться: «Каже заметят они. Не-ету… Я ведь маленькая, 

незаметная… Вот и схоронилась под корнями большой березы, 

что на краю оврага растет. А корни ее глубоко вниз свисают… 

Не надо вам туда ехать… Кроме веревки, у них еще револьверт 

есть. Душегубцы они! Тимоха-то как-то на все село орал, что в 

позапрошлом годе в Москве мно-о-огих офицеров, казаков и 

солдат живота лишил из револьверта… Да, горевал он, что по 

пьянке потерял его… Говорю же, душегубец. Во-о-она у 

Алешки, старшего евойного сына, синяки со спины не сходят… 

Лупит его Тимоха, как сидорову козу! 

Я улыбнулся. Погладил ее по головке. Кивнул: «Спаси 

тя Господи, милая! От верной гибели спасла. Далеко ли они 

отсюда?» 

- Саженках в ста или чуть поболе… 

- Давай так договоримся: ты сейчас быстренько 

побежишь отсюда подальше. В сторону дома. И за меня не 

безпокойся. Маменьке и тятеньке поклон передавай. Скажи, 

что я к вечеру зайду… Конфет тебе принесу. 

- Сами живехоньки оставайтесь! Храни вас Господь!  

Покрова Божией Матери! – всхлипнула Оленька. А я 

задумался… А когда придумал, перекрестился: «Господи, 

помоги! Святой благоверный Великий Князь Александр 

Невский! Вси святи, молите Бога о мне! Молю! Не дайте врагу 

рода человеческого поругать мою веру!» 
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И, надо же, словно кто-то отчетливо подсказал мне. Я 

отвел коня с дороги. Привязал к дереву. И сам, крадучись, по 

опушке пошел дальше. «Значит, и Тимоха, и этот фабричный 

связаны с террористами, которых мы недавно взяли. Стало 

быть, обоих надо в Покров вести. В околоток…», - подумал я. 

Пройдя метров сто, я услышал голоса.  

- И когда этот фраер прискачет? – говорил один, - Ты 

ничего не перепутал? 

- Не-э-эту! – отвечал другой. Тишина в округе стояла 

такая, что я даже услышал, как один из бандитов заворочался. 

И громко прошептал: - Поди, проспал! Я несколько дней 

караулил его… А теперича, поди, нежится в кружавах! Я бы 

ему эти кружава засунул бы…  

- Тихо! Кажись, ктой-то скачет… Бери веревку! Беги на 

ту сторону дороги. Натягивай! Да сам-то пригнись! Вдруг у 

него револьвер есть… 

Один из бандитов вскочил на ноги. Но не успел сделать 

и шага, как я, подкравшись, прыгнул и ударил его рукояткой 

револьвера по затылку. А фабричного, попытавшегося 

выдернуть из кармана оружие, в прыжке ударил ногой в 

живот. Навел на него свой револьвер. Потребовал: «Без 

глупостей. Оружие – на землю! Сам – на колени. Руки - за 

голову.» 

- Гад ты, Тимоха! Тоже мне! Вы-ы-ыследил! Опять, 

поди,  выпил стакан! Удавлю на каторге! – выполняя мое 

требование, процедил сквозь зубы фабричный. 

Поднялся на корточки… И вдруг из присяда, выхватив 

нож из-за голенища, прыгнул на меня. Сбил с ног… Но, уже 

лежа, я все-таки выстрелил в него. Бандит завыл… Я связал 

мерзавцев их же веревкой. Привязал к дереву. И пошел за 

Орликом. А вернувшись, длинным обрезком веревки привязал 

их обоих к седлу. Вскочил на Орлика. И тронулся в путь. 

Тимоха и фабричный тащились следом. Последний кричал: 
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«Ну и гад же ты, офицерюга! Хоть бы рану перевязал. Изойду 

же кровью… Перевяжи! Христом Богом молю…»  

Я остановил коня. Спешился. Спросил: «Ишь ты! А 

вспоминал ли ты о Христе Боге, когда веревку натягивал? А 

ты стал бы меня перевязывать, если бы я с коня свалился? Ты 

же хотел меня добить…» 

Фабричный в ответ скрипнул зубами. Отвернувшись, 

грязно выругался. Тогда я рванул рубаху на нем. И ее 

обрывком перевязал бандита. Когда же мы следовали по 

пригороду и улицам Покрова, люди удивленно глазели на 

нашу процессию. Что-то говорили друг другу. Слышались 

крики мальчишек. Даже чей-то смех… 

Полицмейстера в околотке я не застал: слишком рано. 

Меня уже здесь знали. Поэтому дежурный,  приняв 

задержанных мною, послал за своим начальником вестового. 

Тот не замедлил явиться. Бандитов приказал отправить в 

камеру. В кабинете я рассказал ему о случившемся. Отдал 

револьвер, отобранный у фабричного. Полицмейстер долго 

рассматривал оружие. Достал из письменного стола какой-то 

список. Что-то сверил. Громко положил револьвер на стол. 

Воскликнул: «Точно! В девятьсот пятом в Ундоле убили 

полицмейстера… Так это - его револьвер… Номера 

похищенного оружия нам телеграфом сообщают… Вот он! 

Совпал! В Ундоле тогда та-а-акие безпорядки начались. На 

фабрике купцов братьев Бажановых. А верховодил 

мятежниками большевик Лакин. Но когда он подбил 

фабричных напасть на Крестный ход, местные, из Союза 

Русского народа, забили его. Насмерть!.. Глас народа – глас 

Божий!» 

- Кого-нибудь осудили? 

- Нет. Суд пришел к выводу, что убийство было 

непреднамеренным. И в пределах необходимой обороны. Когда 

Лакина попытались схватить, он открыл стрельбу. А в руках 
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тех, кто его бил, оружия не было. И били там не только его 

одного… Поэтому и к самосуду эту драку не отнесли. 

- Следствие по обвинению моих несостоявшихся убийц 

сегодня вы будете вести? 

- Так точно. В первую голову надо выяснить,  не имеет 

ли ваш полонянин «из фабричных» отношения к недавнему 

теракту у нас, к другим безпорядкам в Российской Империи…. 

А Тимоха… По этому пьянице да-а-авно каторга плачет, 

наплакаться не может! 

- Мне говорили, что он в кабаке хвастался, как, мол, 

воевал на баррикадах в Москве тоже в пятом году. Убивал 

казаков, солдат, офицеров! - сказал я. 

- Это мы выясним. А вы, сударь, пишите прошение о 

возбуждении уголовного дела, - закивал полицмейстер. Потом 

взглянул вослед моим несостоявшимся убийцам. Придал 

голосу суровость: «Потом я допрошу вас как потерпевшего. И, 

полагаю, можно будет переводить дело в разряд политических. 

Жаль, что в нашем захолустье нет военно-полевого суда. 

Придется во Владимир отправлять этих мерзавцев.» 

 Но тут же улыбнулся. Я согласно развел руками. А 

подписавшись под ходатайством и свидетельскими 

показаниями, спросил: «Какова судьба схваченных нами 

террористов, напавших на почтовую карету и потом на выезде 

в сторону Владимира?» 

- Пятерых, схваченных с оружием в руках, по приговору 

военно-полевого суда повесили в нашей пересыльной тюрьме 

на следующий же день. Остальных этапировали во Владимир, - 

был ответ. 

- А тот крестьянин?.. 

- Увы! Его тоже повесили. 

- Жаль… Жена, говорил, недужит… Детей – семеро по 

лавкам… 

- Ка-а-акое?! Брехал он все! Мы же по поручению 

господина следователя потом узнавали. Год назад извел бандит 
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свою жену. Она, бедная, надрывалась и по хозяйству в избе, и 

на огороде. А он, лентяй, как соседи сказывали, поедом ее ел. 

Бил нещадно! А как отошла ко Господу, так ее сестра за его 

троими детьми смотрит. 

- А «товарищ Раиса» и ее подельник, схваченные на 

выезде из Покрова на Москву? 

- Его повесили. Он оказался известным террористом… С 

бо-а-альшим опытом разнообразных терактов! А ее… Увы! 

Следствие не смогло доказать ее участие в террористических 

актах или грабежах. Посему Раису тоже этапировали во 

Владимир. Там следствие продолжится. Надо выяснить всю 

подноготную этой, с позволения сказать, барышни. 

Следователь из Владимира – дотошный господин! Сказал, что 

пошлет запросы в обе столицы на эту «душу общества» наших 

доморощенных террористов. 

- Странно! Исполнителей грабежа и теракта повесили, а 

ту, которая организовывала все сие, совратила многих 

молодых людей, отправили этапом... Еще и адвокаты найдутся, 

чтобы защитить ее! – невесело хмыкнул я. 

Полицмейстер в ответ только пожал плечами. Потом 

улыбнулся: «Адвокаты? Это - уж как водится! Зато по Закону. 

Однако, исходя из личного опыта, могу сказать, что против 

«товарища Раисы» найдется немало свидетельств, которые 

позволят следствию передать ее дело в военно-полевой суд. И 

«награда найдет героя»!» 

- А что с Артемием Савельевым?  

- О-о-о! Я присутствовал на его допросах… Молодой 

человек изря-а-адно струхнул! Понял, что запахло 

«жаренным». Каялся! Плакал, словно отрок! Тем не менее, со 

всеми остальными был отправлен этапом во Владимир. А там 

продолжат следствие. Будет, конечно, суд… Опять же, 

оправдательно то, что его схватили без оружия в руках. И 

свидетели показали, что он не участвовал ни в 

террористических актах, ни в грабежах… Мальчишеский, 
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знаете ли, максимализм. Возомнил себя невесть кем! Не думаю, 

чтобы его осудили на длительный срок… Родители, опять же, 

прошение о помиловании на Высочайшее Имя написали. А я 

им от себя сказал, что женить сына надобно да-а-авно было. 

Как только из Москвы вернулся.  

- А что вы скажете о докторе Садковском? Я недавно 

обратился к нему за помощью… Не для себя. Занедужила наша 

сельская фельдшерица. А супруг ее был в отъезде по вызову. 

- Садковский? – вскинул подбородок полицмейстер. 

Внимательно вгляделся в меня. И после короткого молчания 

поморщился. Ответил: «Милейший человек!.. Ми-лей-ший… 

Для тех, кто хорошо платит. Для тех, от кого не ущемляются 

его интересы… Я ведь – член Союза Русского народа. Поэтому 

не буду скрывать. Ходят слухи, что он – масон. Чернокнижник. 

Посему ни я, ни члены моей семьи не пользуемся услугами 

господина Садовского. И что самое обидное: ничего, с точки 

зрения нарушения Закона, мы не можем ему предъявить.» 

- А что? В Покрове нет другого доктора?  

- Как же-с! Есть! Модест Аристархович Колокольников. 

Но ему уже за семьдесят! Обычный земский врач. Однако ему 

иные профессора медицины в подметки не годятся! А любим 

его с горожанами еще и за то, что в противовес Садковскому 

ни одной воскресной или праздничной службы в соборе не 

пропускает! А народ-то у нас – патриархальных воззрений!... 

Садковский его на дух не переносит. Впрочем, сие у них – 

взаимно! Только первый на каждом углу хулит Модеста 

Аристарховича. А тот молится… 

…На этом наш разговор с полицмейстером и 

завершился. Но, прощаясь, я спросил: «Подскажите, где в 

Покрове можно купить хороших конфет?»  

- Как же-с! Прямо на площади. Перед собором. Любимое 

место наших барышень и дам! После шляпного магазина, 

конечно! - заулыбался полицмейстер,. И даже закатил глаза. 

Причмокнул: «Особенно хороша у нас вишневая пастила! 
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Местная! Во рту тает! Не пробовали? Обязательно вкусите! 

Язык, что называется, проглотите.» 

- Благодарю, - кивнул я. И отправился на площадь. В 

магазин. А там ко мне тут же подскочил лысеющий, 

рыжебородый,  круглый, словно конфетка драже, продавец. И 

тонким, почти бабьим голосом запричитал: «Уверен-с! Уверен-

с, ваше благородие, что вы, будучи, как я вижу, нездешним, 

желаете-с приобрести нашу знаменитую пастилу-с. 

Рекомендую самую раскупаемую, вишневую-с! Могу 

предложить малиновую! Или смородиновую! Конечно же, не 

откажитесь приобрести яблочную… Маменька ваша или 

тетушка, супруга или невеста, детишки или племянники будут 

несказанно благодарны-с вам за такой гостинец!» 

- Ладно, голубчик, - улыбнулся я, - взвесь-ка мне по 

фунту каждого из перечисленных тобою лакомств. И еще фунт 

самых дорогих шоколадных конфет. А лучше – коробку. И 

понаряднее! Дай, пожалуй, еще пять медовых пряников… Да 

упакуй все как следует! Я верхом еду. 

- Сей секунд! Не извольте-с безпокоиться! Упакуем-с в 

лучшем виде-с! – склонив голову, сверкнул красной лысиной 

купец. Я расплатился. И скоро уже скакал в имение. Встречать 

меня на крыльцо выбежали все домашние. Бледные от 

волнения… Маменька, целуя в макушку, выговорила: - Мы 

уже и знали, что подумать! Завтракать не садились! Василий 

Петрович хотел уже целую экспедицию на поиски тебя 

снаряжать… Ай-ай-ай! Алексаша! Совсем не гоже так 

волновать нас! 

- Ну-ну-ну, дорогие мои! Я же – верхом! А выполняя 

завет Василия Петровича - при оружии! Да и что может 

случиться?! Так! Небольшое приключеньице!.. Пойдемте за 

стол. Расскажу, - взял я маменьку и тещу под руки и повел в 

дом, потому что небо заволокло сплошными тучами. И 

назревал дождь. Хотя и было по-летнему тепло 
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Услышав о происшествии, все испуганно притихли. 

Варвара Стефановна всплеснула руками: «Не бандита этого и  

шалопая непутевого, Тимошку, жалко! Жену его! Деток!.. Им 

теперь хоть по миру иди!» 

- Но Оленька-то фельдшерская какова! Геройская 

девица! Ее бы – в разведку! Опять надо будет ей гостинец 

передать! – весело крутанул головой Василий Петрович. 

- Вот, – показал я на нарядную коробку, - шоколадные 

конфеты для нее! Мы сами с Еленушкой  отнесем. Я обещал 

вечером заглянуть к ним. 

- А нам? Конфеток! Тоже шоколадных! – в один голос 

пролепетали Агнюша, сестрицы Гриппушка, Олюшка, 

Наташенька и брат Шурочка. 

- А ва-а-ам, – заговорщически  прищурился я, - а вам – 

па-сти-ла! Всех сортов, какие были в магазине! 

Еленушка, теща и тесть как-то загадочно 

переглянулись. Заулыбались. И Варвара Стефановна 

объявила: «Вот и замечательно! Пастилу из магазина будете 

вкушать вы, чадушки. А нашу, домашнюю, отнесем бедным 

детям Тимошки.» 

- Домашнюю? Сами делаете?! – вскинула брови 

маменька. Даже вся вперед подалась: «Интересно, как же это?! 

Я такого никогда не стряпала… Научите, милейшая Варвара 

Стефановна!» 

- С удовольствием! - кивнула теща. И потребовала, 

чтобы горничная принесла бумагу и карандаш. Когда сие было 

исполнено, маменька приготовилась записывать кулинарный 

рецепт, Варвара  Стефановна начала: «Как пишут историки, 

пастила известна в Отчестве нашем еще с четырнадцатого 

столетия. Но я полагаю, появилась она раньше! С тех пор 

пастила стала самым желанным постным лакомством! И 

готовить совсем несложно. Я делаю пастилу из всяких ягод, 

яблок, груш. И представьте себе, даже из тыквы! Итак, для 

приготовления пастилы нужно хорошенько взбить фруктово-
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ягодное пюре. Смешать его с медом… Правда сейчас торговцы 

используют сахар… На продажу, прости, Господи! Ради 

барыша! Конечно, не все такие! Но мы-то для себя делаем! 

Поэтому я готовлю на меду! Взбили. Смешали. Теперь 

полученную смесь надо нанести на растянутую на рамке 

чистую ткань. И подсушить оную в остывающей печи. Вынув 

оттуда, пастилу я нарезаю пластами, которые складываю в 

нарочитые ольховые ящики. И подсушиваю еще раз. В 

скоромные дни в изначальную смесь можно добавить яичный 

белок. Но сие совсем не обязательно. Соседки-помещицы 

умудрились делать пастилу из варенья. Якобы, для дольшей 

сохранности… Но и моя пастила может храниться целый 

год…»   

 

Виталик не появился в лавочке ни на следующий день, 

ни через неделю. Все наши переживали за него. Заказывали 

молебны о здравии. Батюшка только сокрушенно качал 

головой… Сугубо молился в Алтаре. Я возмущенно 

выговаривал Алле. Она каждый раз в ответ только 

похихикивала: «Кто к Антонине в лапы попал… Пока всего не 

«раскрутит»… Но я-то в чем виновата? В постель к Антонине 

твоего Виталика не укладывала. В ногах со свечой не стояла… 

Наверняка, укатил в Белгород! Приедет! Куда он денется. 

Антонина все равно к мужу и детям вернется! 

- Ну хорошо, - увещевал я ее, - но ведь ты можешь 

позвонить ей в Белгород! Поинтересоваться!  

- Что-а-а? – скривила губы Алла. И опять один их 

уголок подскочил вверх другой сполз вниз: «По-а-азвонить? 

Мне что? Делать нечего? В чужую постель я не полезу? Тем 

более к этой Антонине. Еще наколдует что-нибудь на меня, на 

тебя или на детей!» 

- Погоди! Но ведь это - твоя подруга! – начинал 

раздражаться я. 
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- Ну, и что? По-а-адруга! А ты сам виноват. Виталика ты 

с ней познакомил! Сам и виноват в его исчезновении. А он 

тоже хорош! Мо-а-аралист! Пра-а-авославный! А увидел 

упругие телеса, про все морали забыл! Так что, если хочешь, 

звони сам Антонине! Номер телефона я тебе дам…»   

А мне в голову вдруг влетела шальная мысль: «Скажи 

мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»… Но я отогнал ее. А 

вечером с дежурства позвонил Антонине. На мой вопрос о 

Виталике она проворковала: «Ты что, Саша?! О ком ты 

говоришь? Я не понимаю… Извини, у меня за столом сидят и 

муж, и дети… Голодные, между прочим! А на плите горят 

котлеты, картошка…» 

И она повесила трубку. А я не знал, как поступить. 

Утром, придя в лавочку, рассказал обо всем Косте. Тот мотнул 

головой: «Конечно, прямой твоей вины нет. Поэтому все 

расскажи батюшке… До мелочей.»  

Что я и сделал. Батюшка слушал меня, опустив голову. 

А когда я закончил свой рассказ, он перекрестился: «Я как в 

воду смотрел! Не устоял Виталик… Твоя, Саша, вина – 

косвенная. Ты же знал, что эта Антонина подколдовывает? 

Знал. Так зачем потащил брата под ее чары?! Кайся, дорогой 

мой, в том, что подвел брата, - не знаю, как и сказать 

правильно, - под соблазнение, что ли. Хотя и к «малым сим» 

его отнести нельзя…» 

- Я же пригласил его не для того, чтобы он ложился 

спать с нею!.. Только бы он был жив! – вздохнул я. И 

перекрестился: «В поездах-то много всяких бандитов катается! 

Я же на «железке» работал!» 

- Жив-то он жив… – раздумчиво проговорил отец 

Александр. И тоже наложил на себя Крестное Знамение: 

«Только…» 

- Что? 

- Не будем гадать… И каркать… Опоила твоя Антонина 

нашего Виталика! Помоги ему, Господи! 
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…В следующее мое дежурство по гимназии около 

полуночи кто-то постучал в дверь. Я выглянул в оконо, 

выходящее на крыльцо. И увидел… Виталика. Он стоял, 

опершись на стену. «Что это с ним?» - подумалось мне. Я 

открыл дверь. 

- Грешный я и окаянный! – пробубнил Виталик и 

дыхнул на меня многодневным перегаром. 

- Заходи скорее! – воскликнул я. Опасливо поглядел на 

соседний дом: «А то у нашей завхоза, у Анны Егоровны, окна 

на гимназию выходят. Не дай Бог выглянет, увидит!» 

Виталик не зашел, а скорее почти заполз. Был он весь 

грязный, в мятой одежде. На лицо - какой-то серый…  

- Есть хочешь? – спросил я. 

- Умереть хочу! – пробормотал он. И, дотащившись до 

трапезной, повалился там прямо на пол. Тут же захрапел. С 

переливами. А в дверь опять постучали. Я открыл и увидел 

завхоза гимназии Анну Егоровну. Прищурившись, она 

спросила: «А кто это к тебе минут десять назад зашел?» 

- Виталик, - пожал я плечами, - ключи от дома потерял. 

Вот и приехал переночевать.  

- Я случайно выглянула в окно и увидела 

постороннего… А где он? - хихикнула она. Так хихикают 

женщины, когда лгут или хитрят. Завхозша пыталась 

заглянуть за мою спину. Но я, словно не понимая ее желания 

проникнуть внутрь, преграждал ей путь. Пожал плечами. 

Сказал: «Виталик сидит в кабинете Константина 

Владимировича. Только что приехал из Белгорода и теперь 

серебряную утварь разбирает. Выручку пересчитывает. Не по 

городу же с деньгами мотаться! Не дай Бог ограбят!» 

- А-а-а, – протянула она, принюхиваясь ко мне и опять 

пытаясь заглянуть за мое плечо, - ну тогда я пошла. 

- Доброй ночи! – облегченно вздохнул я. И закрыл 

входную дверь. А утром Виталик, явно мучаясь от похмелья, 

долго разговаривал с Костей к его кабинете… О чем?.. Скоро 
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он ушел. А Костя, хмурясь, попросил: «Иди в лавочку. 

Работай…» 

- А Виталик? 

- Даже не знаю, оставит ли его батюшка.  Он в Белгороде 

пропил все казенные деньги… А что не пропил, в поезде 

своровали. Серебро, говорит, потерял по пьянке… На такую 

сумму! Ох-ох-ох!... А нам придется с кредиторами 

расплачиваться… 

- Ты ему веришь? 

- Хотелось бы… 

- А зачем он такие деньги с собой взял? 

- Говорит, что бес попутал… Слушай, а не могла эта 

баба на него ворюг навести? Или сама наклофилинила? И 

обобрала? 

- Вообще-то она – кандидат филологических наук…  

- Ага! А выпить и погулять за чужой счет любит, как 

какая-нибудь… с трех вокзалов… 

- Ой, Костя, даже не знаю… А куда Виталик сейчас 

намылился? 

- К батюшке, в храм… Каяться! Отец Александр сегодня 

служит. 

И вдруг Костя взорвался: «Ведь этот Виталик всю 

гимназию подставил! Обворовал детей! Педагогов! У всех 

семьи! Все есть хотят! Знаешь, какой суммой исчисляются его 

долги?! Говорить страшно! Из каких средств отдавать будем? 

Из зарплаты учителей? Твоей? Моей? А баба, с которой ты его 

познакомил, заманивая его в Белгород, пообещала, что 

поможет ему серебро пристроить… Помогла, лакудра!»  

- Помогла… – крутанул головой я. 

- Ага! Помогла пропить! А потом заявила, что на него у 

нее больше нет времени. Мол, муж, дети… Стерва! Прости, 

Господи, за осуждение!.. Ладно… Иди в лавочку, работай с 

Богом. 
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Что было потом, я не знаю. Только Константин, зайдя ко 

мне перед обедом, протянул ключи от склада: «Батюшка 

благословил тебя заведовать лавочкой. Ищи помощников.» 

- А Виталик? – спросил я. 

- Виталик, когда у него потребовали ключи, швырнул их 

на пол, устроил истерику и убежал. Давай, закрывайся. Пойдем 

в гимназию. Пообедаем. И приступай к ревизии.  

- Да-а-а, – протянул я – после ухода Сашки, батюшка всё 

безпокоился за Виталика. Говорил, что теперь нечистый 

возьмется за него… Надо же! Как в воду смотрел. 

- Еще скажи: накаркал… 

Но не успели мы, придя в гимназию, сесть за стол, как 

появился Давид. Поздоровался. Спросил: «Где Виталик?» 

Костя пожал плечами: «А что случилось?» 

- Он мне еще две недели назад обещал деньги за серебро 

отдать. Могу показать накладные. На всех – печать гимназии. 

- Я и без накладных верю, - улыбнулся Костя. Похлопал 

Давида по плечу: «Садись. Пообедай. Потом пойдем ко мне в 

кабинет. Потолкуем. Ра-азберемся с твоим серебром.» 

- Пообедал я дома. И времени-то особо нет…  

Костя встал из-за стола. Позвал Давида: «Пойдем ко 

мне.2  

О чем они говорили в кабинете, я не знаю. Только Костя 

вернулся мрачнее тучи. На мой молчаливый вопрос вздохнул: - 

Надо расплачиваться. А где брать деньги, даже не ведаю… Вот, 

Виталик наворочал… Завтра жду результата ревизии. 

- Да как же я могу разорваться? И торговать, и ревизию 

проводить?! 

- Ладно. Я с батюшкой посоветуюсь.  

Я собрался, было, возвращаться в лавочку, как в 

гимназию явились трое бородатых, здоровенных мужиков. И 

тоже спросили Виталика. Костя спросил: «А вы кто будете? И 

зачем вам Виталий? Я – финансовый директор гимназии. Все 

вопросы – ко мне.» 
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- О! Финансовый директор! Ты-то нам и нужен. Это 

даже лучше, чем Виталик. Мы из Хотьковской артели 

церковной утвари. Виталик сильно задолжал нам. Брал у нас 

на реализацию медные кресты, образки, подсвечники, 

лампады. Фаянсовые изделия. Свечи. Несколько 

двухсотлитровых бочек лампадного масла. И вот уже полгода 

деньги не возвращает. Правда, сказал, что, в крайнем случае, в 

счет долга, отдаст крытый грузовой ЗИЛок. Долг и стоимость 

машины аккурат сходятся.» 

- ЗИ-и-иЛо-о-ок? - вскинул брови Костя. 

- Ну, да, - ответил один из гостей. Полез во внутренний 

карман куртки. Потряс перед нами сложенным вчетверо 

листком бумаги: «Вот, гляньте, его расписка.» 

Костя пробежал глазами по бумажке. Крутанул головой. 

Подумал. Перекрестился. Сказал: «Мужики! У Виталика 

возникли серьезные неприятности. Будете общаться со мной. 

Все вопросы у нас решаются на собрании братства. С 

благословения духовника. Как сказано в Святом Евангелии, 

потерпи на мне… Обещаю безо всяких отсрочек через неделю 

отдать долг.» 

- Ладно. Только если не отдашь через неделю, то и у тебя 

возникнут неприятности, - хмыкнул еще один гость, самый 

здоровый парень с пудовыми кулаками и косою саженью в 

плечах. 

- Вася! Не надо так! Мы же - православные христиане. А 

тут, видишь, детки малые! Их-то финансовый директор не 

станет подставлять… Неделю потерпим, - тронул его за рукав 

третий гость. А когда эти трое ушли, Костя вздохнул: «Слыхал, 

на что они намекают?! Кем угрожают?! Тоже мне: 

«православные христиане»!.. Ты сегодня жену предупреди, что 

возможно завтра вообще ночевать не приедешь. Будем с тобой 

вместе ревизию проводить. А то неизвестно, сколько и каких 

еще долгов Виталик наделал… И ведь все сам! Без решения 

братства! Станешь заведовать лавочкой, учти: раз в квартал 
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буду поверять все финансовые дела! И чтобы никаких долгов 

не делал без благословения духовника и моего разрешения! Ну, 

Виталик! Ну, Виталик!..»  

…Ревизия растянулась на всю ночь. Обнаружились 

новые долги, сделанные Виталиком. И сума их исчислялась… 

Даже вспоминать страшно! И противно! Утром Костя подвел 

итог: «ЗИЛ отдадим. Но и автобус придется продавать. Поеду 

за благословением батюшки…» 

Он уехал, а я встал за прилавок. И принялся, что 

называется, клевать носом. А ведь когда-то мог по двое-трое 

суток не спать! И чувствовал себя бодрячком! К обеду приехал 

батюшка в сопровождении Константина и худенькой, 

миловидной молодой женщины. Отец Александр представил 

ее: «Это – Ольга. Я благословил ее работать под твоим 

началом. Двое ее детей учатся у нас в гимназии. Живет она 

недалеко. Опыт книжной торговли тоже имеется. В храме 

трудилась… Так что, вводи в курс дела. И ступай на склад. 

Подремли часик-другой… А то своим ликом покупателей 

пугаешь.» 

Когда батюшка ушел, я спросил Костю: «Благословил 

отдать ЗИЛ и продать автобус?» 

- А у нас есть выбор? – невесело хмыкнул он. И тоже 

распрощался. Ольга оказалась спокойной, смиренной, 

послушливой, по поводу и без повода смущающейся 

женщиной. Так что, работать с ней было легко. А через 

несколько дней в универсам зашла директор гимназии 

Татьяна Ивановна. Ее сопровождали двое высоких, крепких, 

плечистых, похожих друг на друга мужчин: пожилой и 

молодой. Она представила первого: «Знакомься, Саша! 

Георгий Витальевич. Он создал нашу гимназию еще в 

Сабурове, при обычной, общеобразовательной школе. А теперь 

преподает в Свято-Тихоновском богословском институте 

психологию. Поэтому передал мне, так сказать, бразды 
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правления в нынешней гимназии. Но все равно не оставляет 

свое детище. Помогает, чем может.» 

Потом она показала на молодого: «А это – сын Георгия 

Витальевича Илья. Батюшка благословил его работать в твоей 

лавочке. Прошу любить и жаловать. Кстати, он будет твоим 

сменщиком и по охране гимназии. А то старичок наш в 

больницу попал. Да и навряд ли после нее будет дальше 

работать… Дай Бог ему здоровья!» 

Я поздоровался с обоими. Георгий Витальевич пожал 

мою руку. Пожелал: «Бог в помощь. И… бросайте курить!» 

А когда нынешний и бывший директора гимназии 

ушли, Илья, добродушно улыбнувшись, проговорил: «Не 

обращайте внимания на папу… Он – ярый противник любой 

выпивки и курения… Ха-ха… Может быть, перекурим? Вы 

пиво пьете?»  

- Да, – кивнул я, - но после рабочего дня. 

- А безалкогольное пробовали? 

- Ну-у-у, если только по ошибке! – засмеялся я. 

- Здорово сказано! Мне же как бы «прописаться» надо… 

- Придет Константин, и решим этот вопрос. 

Мы вышли из универсама и закурили. Илья продолжал: 

«Я считаю безалкогольное пиво, всякие соевые колбасы, 

котлеты – лукавством. Обманом самого себя, что ли. Правда, 

сам грешу иногда ими. Так в Великий пост хочется котлетку… 

Вот и ем  соевую, представляя, что она – свиная!» 

Мне понравилась прямота Ильи. А потом я узнал, что он 

добродушен, благожелателен, необидчив, незлопамятен. В 

любую минут готов придти на помощь. Даже пожертвовать 

какими-то своими удобствами, интересами. Я немного 

завидовал этим его качествам… А тогда, поставив за прилавок 

Ольгу, повел его знакомить со складом. Но вдруг там он вынул 

из кармана какой-то ингалятор и прыснул содержимое со 

вдохом себе в рот. А мне, опять улыбнувшись, пояснил: «У 
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меня астма… С детства. Поэтому трудно устроиться на 

хорошую, светскую, высокооплачиваемую работу.»  

- У нас – не работа! И даже не служба! Отец Александр 

назвал это слу-же-ни-ем! – объявил я. Илья согласно развел 

руками. И так началась наша дружба. И наши общие будни. 

Виталик больше и не появился. Через год или два кто-то 

сказал, что он, якобы, по слухам покончил жизнь 

самоубийством. Потом одна из наших постоянных 

покупательниц утверждала, что видела его в Подольске, в 

обществе воцерковленной, - если судить по одежде, - молодой 

женщины… А теперь, лежа в больнице, я вспоминал, как 

порой бывал несправедлив к Илье, даже груб… Прости, 

Господи! А он, будучи силен физически, нередко ездил со мной 

по оптовым магазинам, издательствам, мастерским за 

книгами, иконами, церковной утварью. Таскал тяжеленные 

сумки и рюкзак. И так мы постепенно рассчитались с долгами, 

наделанными Виталиком… Заезжал Илья изредка и ко мне 

домой… Однажды, по-моему, на Сретение Господне, после 

возвращения с Божественной Литургии в Наташинской 

церкви, куда приехал  и Илья, Алла накрыла на кухне стол. И 

мы втроем отмечали праздник. Выпили… И вдруг, 

придравшись к какой-то моей фразе, Алла раскричалась. 

Уголки ее губ дернулись. Один пополз вверх, другой – вниз. 

Для меня это было уже привычно. Но стало стыдно перед 

Ильей. Я попытался утихомирить жену. Но скандал только 

разрастался! Илья недоуменно переводил взгляд с меня на 

Аллу… Тогда я, словно по чьей-то подсказке, схватил 

трехлитровую банку со Святой водой, только что принесенную 

из храма. И больше половины ее вылил прямо на голову Аллы. 

Она же вдруг сникла… Втянула голову в плечи… И… 

заплакала. Всхлипывая, выдавила из себя: «Прости! Я не 

понимаю, что со мной произошло… Наваждение какое-то… И 

ты, Илюша, прости меня, пожалуйста… При тебе, при 

постороннем так завелась! Наверное, очень устала…» 
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Вечером я пошел провожать Илью на электричку. По 

дороге тоже попросил у него прощения за инцидент. Но он 

покачал головой: «Твоей вины я не вижу… Ты ведь не сказал 

ничего предосудительного, оскорбительного… А вот Алла… 

Прости за прямоту. Но мне показалась, что она одержима…» 

- Бесом? – даже приостановился я. 

Илья кивнул. Еще раз повторил: «Прости за прямоту! У 

меня и папа, и мама – психологи. Так вот, они оба считают 

любое психическое отклонение одержимостью или 

беснованием…»  

И тут же посоветовал: «Тебе бы с батюшкой 

потолковать!» 

- Она-то окормляется в Наташинской церкви, где мы 

были сегодня… У тамошнего отца Александра. А я - у нашего, 

гимназического. Хотя и к этому иногда езжу исповедоваться, - 

снова зашагал я. Но все-таки спросил: «Кстати, как он тебе?» 

- Хм! Он как бы вкрадчиво говорил со мной, – крутанул 

головой Илья, - приглашал в духовные чада… Только что-то 

меня удерживает от этого. Судить не хочу… Грех! Но он 

показался мне неопытным и в то же время слишком 

самонадеянным… Прости Господи! Хожу я себе в Беседы и 

хожу: от добра, сам знаешь, добра не ищут!..  

На этой не очень веселой ноте тогда мы и распрощались. 

А я, возвращаясь домой, вдруг вспомнил свои первые видения 

про князя Алексу и Аллу из четвертого столетия… Про 

колдуна, пророчившего обо всех Аллах: «Для каждой 

женщины, носящей мистическое имя «Алла», сотворю 

снадобье! Оно, так или иначе, будет попадать ко всем Аллам! 

И они будут холодно-жестоки, мстительны, самолюбивы и 

болезненно честолюбивы! Они не будут видеть в себе ничего 

дурного! Будут яростно оправдывать свои самые главные 

противоречия Распятому: ложь, своеволие, гордыню, 

вседозволенность, сребролюбие, чревоугодие… Они будут 

неряшливыми хозяйками. Дома их будут рушиться. А мужьям 



44 
 

своим они станут во всем противоречить, мешать в работе, 

переворачивать, искажать все мужнины добрые, благородные 

поступки, помыслы, желания и видеть в них только дурное! 

Они будут злопамятны! Они захотят противоречить Богу. 

Называясь последовательницами Распятого, они станут 

искажать Его учение, - только в свою корыстную пользу и 

оправдание себя, любимых! Они захотят главенствовать над 

мужьями. Они будут калечить души своих детей! Под видом 

Христианских добродетелей будут воспитывать в них пороки и 

страсти. И этим – медленно убивать своих глупых, добрых, 

влюбленных мужей, считающих себя приверженцами 

Распятого. Как же я мудр!!! А самое главное: на этом имени я 

создам новую религию, поклонники которой объявят войну 

Христианству и назовут ее «священной»!». И теперь я, как 

будто заново услышал их. Даже увидел! Почувствовал! 

Отчетливо и болезненно! Длинной, раскаленной иглой в 

сердце! 

Тогда я наклонился. Схватил пригоршню снега. Растер 

им лицо. В висках стучало противление этим словам колдуна. 

Захотелось закричать во весь голос: «Нет! Моя Алла не 

подчиняется бесовскому пророчеству»! Вспомнилась и угроза 

старика-корня: «Мы закроем тебя как журналиста»… «Вот, и 

закрыли…» - горько подумалось мне… Вернувшись тогда 

домой, я застал жену уже похрапывающую в постели. А на 

кухне в мойке громоздилась гора немытой посуды… И я с 

каким-то остервенением принялся за наведение порядка… 

…- А что ты такой мрачный? Что-то со здоровьем? – 

услышал я голос Илии. Оторвавшись от своих воспоминаний, 

увидел его, стоявшего в дверях больничной палаты с пакетом 

каких-то фруктов. Я взял себя в руки. Улыбнулся: «Все 

нормально… Просто вспомнились не самые лучшие дни… А 

перед этим наоборот, - вспоминал, как мы с тобой 

познакомились. Как потом работали… Как на работе было 

радостно, а дома - мрачно…» 
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- Ага, – усмехнулся Илья, - А  мрачно оттого, что я 

потерял тогда кругленькую сумму? Помнишь? А потерял как 

раз выручку, которую должны были заплатить Алле за ее 

книжку. 

- Конечно! – уже засмеялся я, чтобы как-то смягчить 

воспоминания: «Ты пришел тогда белее мела… Рассказал о 

тетке, которая проходила мимо тебя и, поравнявшись с тобой, 

по-звериному рыкнула… А денежки исчезли! Потом ты 

показывал мне булавку, на которую был заколот карман с 

деньгами на рубашке… И это - под пуловером и под курткой, 

застегнутой на молнию… Ты тогда места себе не находил! 

Просил не выплачивать тебе зарплату, чтобы возместить 

пропажу… 

- Ага, – уже в голос засмеялся Илья, - и ты мне тогда 

поверил! Сказал, чтобы я и думать забыл про эти происки 

бесовские! Все им приписал!.. Как же я был благодарен тебе! За 

братское доверие… И еще ты мне запретил кому-нибудь 

рассказывать об этом. Успокоил, сказав, что мы выкрутимся… 

Наверстаем… Заработаем! 

- Ну, да… А деньги-то эти ты вез из Первой Градской 

больницы… Из сестричества во имя святого Царевича 

Димитрия. Там тогда несколько пачек книжки Аллы про 

лечебное питание в пост за месяц «улетели». 

- Ну, да… 

…И я тут же вспомнил, как мы с Костей издавали эту 

тоненькую брошюрку. Как Алла устраивала мне скандалы за 

любое отредактированное слово… Так что, редактировать мне 

пришлось тайно. Не показывая ей. Но все равно, перечитав 

уже изданную книгу, жена обвинила меня, что называется, во 

всех тяжких. А потом еще и говорила, что моей заслуги в 

издании ее брошюры нет. Что все делал Костя… И опять я 

отогнал воспоминания… Илья разулыбался.  Спросил: «А про 

взрыв и пожар в универсаме помнишь?» 
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- А то! – крутанул я головой. Даже засмеялся: «Сейчас 

это вспоминается, как нечто забавное… А тогда! Ты, по-моему, 

в ту ночь дежурил в гимназии. А я решил пораньше приехать в 

лавочку. И вот подъезжаю на автобусе к универсаму… И 

глазам своим не верю. Думаю: почему это стекла окон 

универсама черны?! Даже застыл на выходе из автобуса. Едва 

успел выскочить из него, потому что двери уже начали 

закрываться. Подхожу к универсаму, и вижу перед ним 

застывающее «море разливанное». На дворе-то февраль стоял. 

А вокруг универсама пожарники скатывали свои «рукава»… 

Двери главного входа в магазин – нараспашку, хотя до 

открытия еще минут тридцать оставалось. Тогда-то и понял, 

что случился пожар. Хотел, было, за тобой в гимназию бежать, 

но тут увидел бледную, растерявшуюся Лидию Валентиновну в 

окружении продавцов и кассиров универсама. И вместе с ними 

вошел в магазин. Воняло жженым пластиком, на полу лежали 

его обгоревшие осколки. А между ними - трупы магазинных 

кошек с предсмертно оскаленными пастями… Они 

задохнулись дымом от пластика. Стен, отделяющих торговый 

зал от служебных помещений, не было… Сгорели… По ногами 

хрустели осколки стекла… И тут я увидел наш прилавок. 

Целехонький. Только черный от копоти. А над ним на стенде 

светились большая бумажная икона Божией Матери и 

портреты святого Царя великомученика и искупителя 

Николая Второго Александровича и Государыни 

великомученицы Александры Феодоровны. И на них не было 

ни пятнышка копоти!..» 

Тут, подняв глаза, я заметил снисходительный, какой-то 

загадочный взгляд Ильи. Спросил: «Ты почему на меня так 

смотришь? Чему улыбаешься? Я что-то не то сказал?» 

- Как же?! Слышал, – даже засмеялся Илья, - я уже раз 

пятьдесят слышал этот твой рассказ. И причем – разным 

людям! А скольким ты без меня рассказывал…  
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- Да-да! – кивнул я. А Илья хмыкнул: - А то, что икона и 

портреты не закоптились, видели все. Даже пожарники. 

Помнишь, что Лидия Валентиновна сказала, мол, многие, 

увидев тогда настоящее чудо Божие, уверовали… И к нам 

Господь проявил свою милость. Вспомни, что Лидия 

Валентиновна договорилась тогда со знакомыми директорами 

магазинов на Шипиловской, в Ногатинском Затоне, в 

поликлинике. И нам там места для торговли предоставили. 

Так что мы без работы и без денег не остались…  

- Да! Ремонт универсама длился почти год! – согласился 

я. Но скривил губы: «Там мы не особо жировали. Вспомни, как 

в гастрономе на Шипиловской тамошняя директриса 

выделила площадь для прилавка на самом сквозняке. И Ольга 

там простудилась так, что проболела почти месяц. У меня 

вообще сложилась впечатление, что и на Шипиловской, и в 

Ногатинском Затоне нам создавали условия, чтобы мы сами 

съехали оттуда. Да и торговля там шла из рук вон… А в 

поликлинике мы работали, пока Валентина Борисовна была 

заместителем главного врача. Вспомни-ка!»  

- Но там торговля шла все-таки не совсем плохо.  

- Ага! Под недреманным оком главврача. За прилавком-

то обычно стоял я. Он же каждый Божий день подходил и 

просматривал всю литературу. Я спросил его: что конкретное 

интересует? И знаешь, что он мне ответил? 

- Ты не говорил… 

- Не было  случая… Да и особого значения я его словам 

не придавал. А он сказал, что проверяет, не торгуем ли мы 

антисемитской и фашистской литературой… 

- Ну, это понятно… Он же – еврей. 

- Вот-вот! А он мне целую лекцию прочитал о том, что 

большинство евреев - добропорядочные люди. Но, как во 

всякой религии, у них есть секты… Те, которые приносят 

человеческие жертвы. А из-за них все так ненавидят 

добропорядочных евреев. И разжигают антисемитизм. Хотя у 



48 
 

нас, у русских, тоже есть всякие баптисты, которые тоже 

приносят человеческие жертвы… 

- Что ж, получалось, что гонения на Русскую 

Православную Церковь не прекратились, а обрели иной, 

тайный вид, - хмыкнул Илья. 

- Увы… Тот главврач, должно быть, как-то зависел от 

своего зама и прихожанки нашего храма... От Валентины 

Борисовны. А стоило ей только уйти на пенсию, он, так 

сказать, выдавил нас из поликлиники, словно пасту из тюбика. 

- Что это ты опять помрачнел? Плохо себя чувствуешь? 

– вгляделся в меня Илья. 

- Нет. Просто вспомнил, как потом я провинился перед 

тобой. С этой Татьяной, - вздохнул я. 

- Не вижу в этом твоей вины! И мы уже об этом 

говорили! Но напомню тебе, – пожав плечами, твердо 

проговорил Илья, - что к Лидии Валентиновне тогда подошла 

какая-то уборщица-пьянчушка… Стуканула, несчастная… 

Мол, я, - подумайте только, какой православный! – обжимаюсь 

по углам с продавщицей из штучного, коммерческого отдела… 

И, надо же, с замужней! С матерью троих детей! 

- Да, – кивнул я, - Лидия Валентиновна тогда вызвала 

меня к себе в кабинет. Увещевала: мол, мы с тобой должны 

быть нравственным примером для подражания. И в первую 

очередь для сотрудников универсама, половина которых 

воцерковилась только ее усердием. А мы?! 

- По своему она была права… Я не в обиде на нее… И 

даже навещал ее в больнице. 

- А ты когда-нибудь был на кого-нибудь в обиде? – 

улыбнулся я. Илья в ответ только развел руками. А я 

продолжил: «Хуже всего: Лидия Валентиновна тогда мне 

объявила, что если не скажу батюшке о твоем «романе», то это 

придется сделать ей самой…» 

- Но ты поступил совершенно правильно, велев мне 

самому рассказать обо всем батюшке… 
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- Ох, Илюха! Я-то думал, что он оценит твое раскаяние… 

- А я не раскаивался! И до сих пор не раскаиваюсь. Я же 

тогда честно сказал, что мы с Татьяной любим друг друга. Что 

она собирается разводиться с мужем, и мы с ней  будем 

продолжать встречаться. Поэтому-то отец Александр и 

отлучил меня от лавочки. И от гимназии… А Господь все сам 

устроил! Муж ее через полгода погиб. И мы с Татьяной с тех 

пор – вместе. Да и дети ее меня, - пусть не очень тепло, - 

приняли 

- Слушай! А я не знаю подробности его гибели мыжа 

Татьяны… А тебе она, должно быть, рассказала? 

- И-и-и! При невыясненных обстоятельствах! Его нашли 

однажды утром совершенно голым в кустах, под 

железнодорожной насыпью, недалеко от Царицынского рынка.  

- Ничего себе… А что милиция? 

- Ни менты, ни фээсбэшники не нашли убийц… Или 

сказали, что не нашли. Но тут могут быть разные версии. Ведь 

он служил в ГРУ! Татьяну тогда каждый день к дознавателю 

вызывали. Представляешь, какая поддержка ей была нужна?! 

- Так говоришь, что  ее дети хорошо к тебе сейчас 

относятся? 

- Ровно относятся! А как они могут относиться, – опять 

улыбнулся Илья, - если старшая дочка вышла замуж. И уже 

непраздная ходит. Живет у своего мужа в другом конце 

Москвы. Иногда навещает мать… А младшие пацаны-

двойняшки учатся в Суворовском… 

- Ох, Илья, отбился ты от рук! – покачал я головой. 

Учительским тоном проговорил: «Сколько раз тебе 

напоминать, что нельзя называть пацанами русских парней. 

Но повторенье - мать ученья! Поэтому повторяю! Слово 

«пацан» - уменьшительное, уничижительное от еврейского 

«поц»… Оно - то же самое, что и наше ругательство из трех 

букв, которое на заборах пишут. А слово «пацан» внедрено в 
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обиход народа в первой половине века. Как и некоторые 

другие словечки из воровского жаргона… 

- Помню, помню, – засмеявшись, перебил меня Илья, - и 

постараюсь больше не употреблять!  

- Жаль, что Ольга уволилась от нас скоро… С ней 

хорошо, легко работалось.  

- Но ведь ей, по-моему, муж запретил работать? Даже со 

своим протестом к отцу Александру ходил! 

- Ну, да! А батюшка благословил. Когда я стал перечить 

ему, он пояснил: мол, православная жена должна во всем 

послушаться мужу. И в первую очередь – мужу! Кстати, а ты 

не встречал ее больше? 

- Ка-а-а-кое?! Когда ее дети закончили гимназию, она 

исчезла. А помнишь, какими она бутербродами во время 

Великого поста угощала? 

- А то! С кремом из манной каши, сваренной на какао…  

- Моя мама до сих такое стряпает… Вкуснятина! 

- Для тебя все – вкуснятина! – засмеялся я и вспомнил, 

как застал однажды на складе Илью уминающего полбуханки 

ржаного хлеба с консервированной фасолью из литровой 

банки. А он мне вдруг напомнил, как мы вместе дежурили по 

гимназии в Новогоднюю ночь, и я зажарил большого сома. 

Вспоминая, Илья даже плотоядно закатил глаза. Вздохнул и 

засмеялся: «Я твоего сома  в лимонном соке до сих пор 

вспоминаю! Вот уж наелись! И без гарнира! Это было 

настоящим чревоугодием! Праздником желудка! 

А мне на память пришло другое… Тогда сразу после 

полуночи на огромном дворе гимназии собрались жители 

окрестных домов. В основном - общежитий… Они принялись 

запускать петарды. Кричали «ура». Выпивали. Закусывали… 

Кто-то играл на гармошке… А потом вдруг послышался вой 

сирен. То ли «скорой помощи», то ли милиции. Мы выскочили 

из гимназии. Но увидели, только, как санитары уносят кого-то 

на носилках… А буйство жителей окрестных домов 
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продолжалось. Вместе с ними резвились и милиционеры, 

зачем-то подъехавшие во двор гимназии. Как будто ничего не 

произошло… Я подошел к одному из них. Представился. 

Спросил: «Что-то случилось?» 

- А-а-а, – дыхнув на меня перегаром, весело махнул тот 

рукой, - одному мужику петардой оторвало два пальца, 

другому обожгло лицо. Кому-то еще что-то повредило… Не 

умеешь обращаться, не берись! Бытовуха! Можете идти 

спокойно спать. Тут гулеванить до утра будут. И мы 

присмотрим за народом. Сегодня даже ворье по случаю 

праздника себе выходной день устроило… С Новым годом! С 

новым счастьем! 

А утром, обходя внешнюю территорию, кроме пустых 

бутылок, окурков, объедков закуски, упаковок от петард, мы с 

Ильей не могли не увидеть на снегу кое-где заледеневшие 

пятна крови… И даже два… человеческих пальца, должно 

быть, оторванных петардами. Вот уж, кто-то встретил Новый 

год… Пришедший дворник Митрич, ругаясь себе под нос, 

достал из подсобки санки с притороченным к ним большим 

ящиком и принялся убирать издержки ночного народного 

гуляния. 

…А через несколько дней, вернувшись домой, я застал 

Аллу заплаканной. Сквозь всхлипывания она объявила, что 

ушла с работы… По собственному желанию… главврача.  

- И на что мы теперь будем жить? – мотала она головой. 

- Но послушай! У меня – каждый день зарплата! – 

попытался я успокоить жену. 

- Что твоя зарплата? Сле-о-о-озы!  

- Погоди! Я меня все записано! – достал я записную 

книжку. И принялся по дням перечислять суммы приносимые 

домой. 

- Что ты врешь?! Ты никогда таких денег не приносил! – 

вдруг раздраженно отозвалась Алла. 



52 
 

- Теперь буду отдавать тебе под расписку! – почти 

лишившись дара речи от такого навета, выдохнул я и ушел в 

другую комнату. А когда успокоился, вернулся. Сказал: «Тебе 

же отец Александр предлагал консультировать в гимназии 

прихожан. И ведь оплачивал бы твои приемы. Я помог тебе 

издать книгу, с которой ты получаешь гонорары по мере ее 

продажи… А в поликлинике ты и полгода не проработала! За 

что тебя уволили? Что сказал главный врач? Я ведь через 

«Русский Вестник» мог бы с ним разобраться!» 

- Ты?! Мне?! Помог издать книгу?! – не слушая и не 

отвечая на вопросы, передразнила меня Алла. И привычно 

дернула губами: «Это Костя помог! А ты все тексты 

искорежил! Тоже мне, редактор!» 

- Я работал по замечаниям издателя давшего деньги на 

печать твоей книги! – я не находил слов от возмущения. Кровь 

ударила мне в голову: «У тебя действительно в рукописи было 

немало просто неграмотных оборотов и элементарных 

стилистических ошибок!» 

- Что-а-а?! – закричала Алла. Лицо и шея у нее пошли 

пятнами: «Я – неграмотная?! Да я школу с золотой медалью 

кончила!..» 

Илья  прервал мои воспоминания: «А ты помнишь, как 

у нас икона Пресвятой Богородицы замироточила? Простая, 

бумажная, привезенная от Гроба Господня?! Кто-то накануне 

подарил ее в гимназию…» 

- Точно, – засмеялся я, - мы тогда сидели в Костином 

кабинете. И символически какой-то праздник отмечали. А на 

втором этаже в классах полы покрасили. Вонь от масляной 

краски стояла по всей гимназии. До головной боли! И вдруг… 

Не помню, правда, кто из братии почувствовал аромат миро…  

- Ага, – в тон мне ответил Илья, - и все мы бросились 

туда. Запах краски совсем пропал… Мы осторожно прошли по 

доскам, положенным на еще невысохшую краску. На них же 
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упали на колени. Кто-то стал петь тропарь Божией Матери… А 

как ты нечисть в унитаз смыл! 

- Это было в другой раз! Я тогда пришел на дежурство из 

лавочки. А дверь в трапезную оказалась закрыта на ключ. 

Наверное, новенькая посудомойка…«Ну, - подумалось мне, - 

остался я без ужина и без завтрака». Хорошо еще, что с собой 

был припасен бутерброд… И только я устроился в кресле, как 

из трапезной донеслись шлепающие шаги. Я выскочил на 

улицу. Снаружи попытался заглянуть в окна трапезной. Но 

какое там?! Свет-то выключен! Тогда я вернулся и плечом 

выбил дверь в трапезную. И увидел что-то вроде мехового 

шара, величиной с футбольный мяч… На ножках!  Он 

шмыгнул в туалет… Я – за ним. Он прыгнул в унитаз. А я 

спустил воду. Но всю ночь все равно не сомкнул глаз. 

- Да-а-а! Этот шлепающий еще несколько раз появлялся, 

- опять засмеялся Илья.И перекрестился: «Помнишь, как мы 

остались ночевать в гимназии в один из дней Светлой 

седмицы… Отпраздновали тогда на славу! По домам без 

приключений не добрались бы… Тогда еще атаман Гетман в 

гости пожаловал. И Костя его разместил в своем кабинете. Под 

утро Гетман выскочил в одних трусах, но с шашкой наголо. 

Мы кинулись на его крик. Я, честно говоря, подумал, что он 

перепил, и теперь мерещится ему всякая нечисть. Но когда 

увидел эти детские мокрые следы голых ног на линолеуме 

пола, сам испугался…  Саш, а ты с Андрюшей и Сашенькой не 

виделся? Не звонил им? Хочешь, я съезжу, скажу, что ты 

лежишь в больнице?» 

- Не надо. К тому же я выписываюсь. 

- Почему? 

- Разве я не рассказывал тебе?.. 

- Не-э-эт… 

- Ах, да… Конец нашей с Аллой семейной жизни начался 

задолго до моего окончательного ухода…  

- С тех пор, когда Вадик женился? 
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- Точно… Привел он в дом эту… б…олящую. Да ты 

должен помнить! Был же на венчании Вадика с ней…  

- Да! Тогда и я окончательно решил не общаться с твоим 

отцом Александром из Наташинской церкви… Духовный 

священник не смог бы не разглядеть в ней червоточину… 

Болезнь… Не мог попустительствовать женищине издеваться 

над мужем… Не осуждаю, а рассуждаю! Прости, Господи! 

- Он уже служил не в Наташинской церкви, а в 

Лыткарино! В храме во имя святых апостолов Петра и Павла, 

– не очень весело проговорил я, когда обнаружилось, что эта 

Марина, жена Вадима, очищает карманы моей куртки от 

мелочи, украла с книжной полки Андрюши золоченую стопку 

моей бабушки и плеер, который вы с Костей мне подарили, я 

навел о ней справки. Так вот, оказалось, что она училась в так 

называемой «лесной» школе… 

- Для умственно отсталых?  - вскинул брови Илья. 

- Ну, да! А когда я обнаружил плеер в ее вещах, 

изуродованный, обклеенный какими-то дебильными 

картинками, - словно кто-то подсказал мне, где надо искать! - 

Алла обвиняла меня чуть ли не в воровстве! Мол, я, видите ли, 

не имел права лазить по ее вещам… Значит, ей можно лазить 

по моим, а мне даже искать свое нельзя! Мало того, эта 

Марина издевалась над Сашенькой и Андрюшей. И Алла 

опять оправдывала ее… Но Бог шельму метит. В конце концов 

она заразила Вадика гонореей! И тогда Алла выгнала ее из 

дома.  

- А дочка? Полина, по-моему? 

- Алла оставила ее у себя… 

- Си-и-и-льная женщина! – крутанул головой Илья. И 

невесело пошутил: «Ее бы силу, да в мирных целях!» 

- И не говори! 

- А дальше-то что? 

- А дальше – больше! Ты же знаешь, как мы теснились в 

трехкомнатной малогабаритной квартире всемером… Сам 
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помогал мне перегораживать одну комнату на две: для Саши и 

Андрюши…  

- Ну-у-у! С Игорем. 

- Вот-вот… Но до этого Алла вдруг решила переехать в 

Фатеж на постоянное жительство… Я отказался. В Москве у 

меня – всё и все! 

- Действительно! Здесь ты, это – ты! А там ты – муж 

Аллы! – крутанул головой Илья. 

- А потом, знаешь, мне было видение… Сон… У ее 

родителей в Фатеже, что называется, все схвачено… И я 

увидел, что они сдают меня… в какую-то «психушку»…  

- Господи, помилуй! – перекрестился Илья. 

- А оттуда тогда ни Костя, ни батюшка не смогли бы 

вытащить! 

- Ну и что этот батюшка из Лыткарино? 

- Не знаю, почему, но он во всем потакал Алле. И меня 

убеждал, что, мол, ради мира в семье, я должен смириться и 

подчиниться Алле! Уехать я все равно отказался. Тут и 

началось… Уезжая, Алла потребовала, чтобы через месяц я 

освободил жилплощадь! 

- Погоди! Как же священник мог благословить жену 

уехать от мужа? Тем более, что ты даже редактировал 

рукопись его книг! 

- Редактировал! А он смотрел в рот Алле! Она даже как-

то сказала, что «наташинский» отец Александр будет 

благословлять только на то, на что она ему позволит! И все 

будет делать так, как она ему скажет… 

- Так может быть у нее и ним..? Прости, Господи!.. 

- Не знаю… Я со свечкой в ногах не стоял… Но, честно 

говоря, перестал ему верить вообще! Поэтому и ушел от него! 

И за то, что он калечил души моих детей, принижая меня, 

потакая скандалам Аллы, нарушая Закон Божий о семье, я 

даже написал обо всем владыке.  

- Митрополиту? 
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- Да…  

- И что ему сделали?  

- Ничего… Пожурили… Впрочем, меня это уже не 

интересует. Пусть его судит Господь! Ведь он своими 

благословениями косвенно разрушил мою семью! Правильно 

сказал тогда наш отец Александр о иом, что иное смирение 

паче гордыни. 

- А дальше? 

- Дальше? Прожили мы отдельно полгода… Я – в 

Москве, в компании Вадика и его жены с дочкой, Алла с 

моими детьми – в Фатеже. И на мой день рождения она вдруг 

попросила приехать к ним… Ну, я понадеялся, что Алла что-то 

поняла. Но приехав, увы… Мы  сидели с ней и ее сестрой в 

кафе. Подошел какой-то знакомый им армянин… Что 

называется, раздел Аллу глазами. А Света, ее сестра, 

представила меня ему, мол, я – муж Аллы… Не Саша! Нет! Не 

кто-то другой! С двумя высшими образованиями! С 

профессией! А муж ее сестры… Так.., безплатное приложение! 

И это, поверь, было не ущемлением самолюбия, а моими 

сбывающимися предчувствиями… Скажу более того… 

Прости… Очень личное! Когда она потом затащила меня во 

второй, пустующий дом своих родителей, я ничего не смог 

сделать с ней… Ну-у-у, в смысле супружеских отношений… 

Душа не принимала ее обольщений… А вечером, когда мы 

после ужина сидели перед воротами на лавочке и 

перекуривали, к нам подошел какой-то мужик. Видимо, не 

заметив меня, заворковал: «Аллочка!». Она тут же вскочила. 

Перебила его: «Я вам обещала лечебных трав… Сейчас 

принесу»! И она убежала в дом. У меня тогда кольнуло 

сердце…  Даже выстрел услышал… Но я не придал этому 

значения… 

- Какой выстрел? – вскинулся Илья. 

- Из генной памяти… Потом расскажу… А, вернувшись 

в дом, через раскрытое окно услышал, как Алла выговорила 
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мужику: «Ты что?! Зачем приплелся? С ума сошел?! Это же – 

мой муж! Иди-иди! Он завтра уезжает»! Я тогда действительно 

уехал на следующий день. А через два месяца вернулась в 

Москву и Алла с детьми. Сказала, что передумала переезжать 

в Фатеж. Но через неделю обвинила меня в том, что я, якобы, 

заразил ее трихомонозом. Я перекрестился перед иконами, 

сказав, что не изменял ей. Она спокойненько дала мне 

таблетки. Назвала схему, по которой я должен принимать. И 

больше даже не заговаривала о заразе. Теперь представь, что 

бы она устроила, если бы на самом деле я заразил ее. Каким 

скандалом сие обернулось бы?! 

Илья, слушая меня, только крутил головой. Спросил: «А 

почему ты не рассказал об этом мне, Косте, другим ребятам? 

Батюшке, наконец?! И в суде согласился на мировую?! 

- Мне же надо было прописаться где-нибудь! 

- Да-а-а! Пятнадцать лет безо всякой прописки – подвиг!  

- Нет, Илюха! Костя правильно сказал, что это – Божия 

епитимия! За какие-то прошлые грехи… Наверное, за женщин. 

За блуд! И я с ним согласен! Тем более, что Господь всякий раз, 

в самые отчаянные моменты посылал мне помощь чрез 

батюшку, Костю, тебя, других наших… 

- А дальше-то? Я знаю только, что ты собрался судиться 

с Аллой по поводу прописки.  

- Да. Я рассказал обо всем отцу Александру Иванкину. И 

он благословил меня подать в суд… Я пошел к начальнице 

паспортного стола. Честно рассказал ей обо всем. Представь 

женщину – майора милиции! Она только подивилась: мол, как 

я терпел пятнадцать лет такое издевательство?! И, знаешь, 

поверила мне. Подсказала, как действовать. Помогла написать 

исковое заявление. Дай Бог ей здоровья! Тогда, узнав о том, 

что я подал в суд, Алла вместе с Вадиком попытались просто 

заломать мне руки и вышвырнуть из квартиры. Но я не дал им 

сделать этого. Ушел сам… Взял самое необходимое. В первую 

очередь, конечно, рукописи. И ушел… Помнишь, я тогда еще 
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поселился в гимназии?.. Но Алла поняла, что проиграет суд. И 

согласилась на мировую. Прописать меня… И прописала… Но 

увы, жил я с ней после суда уже только ради детей! 

Надломилось что-то внутри. Долго с Вадиком не разговаривал 

за то что он помогал матери выставить меня, выкручивал 

руки…. Помниться, даже Андрюша сказал как-то: «Папа, 

зачем ты живешь с ней? Ведь она тебя не любит»! 

- Неужели у тебя, как говорится, перегорело? – выдохнул 

Илья. 

- Перегорело… Но и она стала требовательней. Насела 

на меня: коли я муж, то должен помочь ей устроиться на 

хорошую работу. И опять принялась спекулировать детьми. 

«Пилила» каждый Божий день! Я - к Косте… А он через своих 

знакомых помог устроить Аллу в частный Центр медицинской 

компьютерной диагностики. А там денежки потекли рекой. 

Алла купила детям компьютер, себе нот-бук, натуральное 

кожаное на меху пальто… А потом и машину. Но и здесь ее 

словно еще больше подменили. Со скандалом не давала мне 

пользоваться ни своим нот-буком, ни детским компьютером. 

Вообще стала жадной. По несколько раз в день пересчитывала 

содержимое своего бумажника. Выпьет рюмку водки и 

начинает пересчитывать. Опять посыпались обвинения в 

нищете, никчемности… Я попытался сунуться в «Русский 

Вестник», но там вакансий не было… Тогда она однажды 

язвительно спросила: мол, кому я нужен? И представь, 

безсильно замолкла, когда я ответил: Богу!.. Правда, потом из 

диагностического Центра ее тоже выгнали… Я не стал вникать 

в причины.  

- Ну, а с детьми-то почему не общаешься? 

- Ох! Илюша! Илюша! Тут и Вадик, и Наташа, да и сама 

Алла принялись настраивать детей против меня. И не просто 

настраивать, а духовно развращать их! 

- Как это? Ведь нужно быть бездушной тупицей, чтобы 

не увидеть, как ты заботишься, что о Саше, что об Андрюше… 
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Помниться, когда Андрюша за год вырос сантиметров на 

десять, ты у всех назанимал денег, чтобы купить ему 

абсолютно все вещи… От трусов до школьного рюкзака и 

зимней меховой куртки. Вместе же ездили на рынок! А когда у 

Саши зрение ухудшилось, ты с ней по врачам бегал и очки ей 

заказывал… За-ка-зы-вал, а не покупал готовые! Как же они-

то смогли? 

- А вот так… Алла на нужды детей прореагтровала: вот, 

ты и покупай! Я пытался приучить Сашеньку к 

аккуратности… Показывал, как стирать белье. Потом 

заставлял саму… Она даже в свои семь лет подмываться не 

умела. Ну, не учить же мне ее этому! По неделе в одних и тех же 

трусиках ходила! Андрюшке запрещал больше двух часов в 

день играть на компьютере. Алла разрешала. Так он врать 

начал… Говорил, что играет не больше двух часов. Мне потом 

Саша рассказывала, что он часов по шесть ежедневно играет. 

И Алла с Вадиком этому потакали. Но если Андрюша не играл, 

то к нему в комнату приходил Вадик и тоже садился играть. 

Где ж парню уроки было делать? Так он стал плохо учиться… 

А помнишь, в начальной школе отличником был?! Я, конечно, 

стыдил его, бранил. А вот Алла вообще не обращала внимания. 

И никак на его двойки не реагировала. Целыми днями сидела 

перед телевизором. Хозяйством совсем не занималась. Еду 

готовил-то в основном я… Отвратительно стряпала жена 

Вадика… И только то, чему научил ее я. Алла же меня еще 

каждый день за водкой посылала. А как мы выпивали, так 

начинала скандалить… Кричала, что это не я ее устроил на 

компьютерную диагностику, а Костя. Видишь, как она меня 

поссорить с Костей. Раделяла, чтобы властвовать… А что 

началось, когда я ей возразил, - мол, он и пальцем не 

пошевелил бы, если бы не я и не Саша с Андрюшей! Такие 

ежедневные «сцены», сам понимаешь, тоже на детей дурно 

влияли… 
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Илья грустно улыбнулся: «А то я не помню… Мы тогда 

с тобой вместе пришли в школу  за Андреем… Во втором 

классе, кажется. В конце недели. В храм Христа собрались 

ехать. И какой гордостью за сына светился ты, когда 

учительница рассказывала, что Андрюша за десять минут 

сделал на «пятерку» контрольную по математике, а все 

оставшееся до конца урока время читал Майн Рида… Это в 

таком-то возрасте!» 

- Да! А к компьютерному периоду он совсем перестал 

читать книги, - вздохнул я. Вспомнил: «Когда меня перед 

судом  вышвырнули, то учительнице Алла сказала, будто я 

хочу прописаться, чтобы у детей отобрать квартиру.»  

- Неужели учительница поверила? Ведь, насколько я 

помню, провожал, встречал детей, ходил на родительские 

собрания только ты! Да и по выходным гулял с ними… 

Помнишь, я как-то приехал в гости и мы пошли на детскую 

площадку. А там Сашенька, - и это в пять лет! - повисла на 

турнике. И не захотела, чтобы ты ее снимал. Минуты три 

повисела! А тут?! Бесовщина какая-то! – крутанул головой 

Илья. Перекрестился: «Я бы не выдержал того, что пришлось 

тебе! И года бы не выдержал!.. А ты пятнадцать лет та-а-акую 

лямку тянул… Как ты говаривал? Ненаказанное зло чувствует 

себя добродетелью! Значит, ты все-таки любил Аллу…» 

Я пожал плечами: «Алла убила во мне все хорошее, что я 

поначалу испытывал к ней. А про ненаказанное зло и 

добродетель не я сказал… Какой-то  философ. А кто, не 

помню.» 

- Слушай, ты потом так неожиданно и быстро уехал в 

Тимохино. Больше года прошло со времени нашей последней 

встречи… Костя что-то невнятно рассказывал…  

- Да. Я к этому времени уже редактировал 

«Прихожанин»… 

- Церковный листок? 
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- Ага! Листок! На тридцати двух страницах. 

Еженедельно. Плюс раз в месяц - приложение к нему. Тот же 

труд графа Уварова «Формы развития Креста».  

- Здорово! Я читал… И чего Алле не жилось? 

- Знаешь, чтобы сохранить семью, я даже повез ее в 

Алатырь. В монастырь… Так вот мне там старец, отец Адам, 

сказал, что ей не нужна семья. И венчает не священник, а Сам 

Господь! А если венчание на Небесах не произошло, то супруги 

все равно разбегутся… 

- Но откуда ты знаешь, что ваше с Аллой венчание не 

произошло? 

- Я долго думал… Анализировал… И вспомнил! Во 

время венчания от Аллы шел неприятный запашок… У нее, 

как я понял, были… месячные! И не тебе мне говорить, что в 

таком состоянии женщина вообще не может войти в церковь… 

Не то что участвовать в Таинствах… 

- Алла знала об этом? 

Я пожал плечами: «Должна была знать… Ее мать, как и 

все, по сути, деревенские, по привычке соблюдают церковные 

обычаи.» 

- Это, наверное, на грани кощунства! 

- Вот тебе еще одна причина для Божией епитимии! Не 

жизнь, а пытка! И знаешь, действительно, за пятнадцать лет 

жизни с нею, я, сколько не силюсь, могу вспомнить только два 

радостных момента… Ну, так вот, я редактировал 

«Прихожанин», возил ее на праздничные трапезы братства с 

концертами... Это ей нравилось… Особено за праздничными 

столами сидеть и угощаться на халявую. И вот однажды я 

подготовил Сашу и Андрюшу к выступлению. Для дочки даже 

стихотворение написал… 

- Помнишь? 

- А то! – заулыбался я. И продекламировал: 

- Как живому, я Царю 

Все на свете говорю: 
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О друзьях, подружках, 

Книжках и игрушках. 

Пред его святой иконой 

Положу я три поклона, 

Помолюсь за брата, 

Чтобы он во славу Бога, 

Подрастая понемногу, 

Царским стал солдатом. 

- Здорово! Ну и как Сашенька? Прочитала? – 

заулыбался Илья. 

- Прочитала! Только чего это стоило! 

- ? 

- Надо было везти детей на генеральную репетицию, 

которой руководил батюшка. И тут Алла неожиданно 

устраивает скандал. Даже не помню, из-за чего… А скорее, как 

всегда, из-за ничего. Выпила лишку! Она после увольнения из 

диагностического Центра каждый день прикладывалась. 

Прятала от меня бутылки… Посылала за другими… А тогда… 

Она вдруг отказалась отпустить детей со мной в гимназию. 

Представь, в каком настроении я вышел из дома. Из гимназии 

Костя позвонил Алле и убедил ее отпустить детей. Вместе с 

Колей, на его машине, я отправился за ними в Люберцы. 

Привез на репетицию. 

- Выступили.  

- Выступили. И с успехом! – опять заулыбался я. 

- А что Андрюша читал? 

- Тоже Царские стихи. Только не мои. Арсения 

Несмелова… Но ты только послушай: 

…Вот Камышлово, красных отогнали, 

К Екатеринбургу нас зовет заря! 

Там  наш Император! Мы уже мечтали 

Об освобожденьи Русского Царя!.. 

- Здорово! Тебе бы мальчиков воспитывать! 

Патриотов!.. Ну, а дальше? 
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- А однажды Вадик пришел с работы пьяный! В хлам! И 

объявил, что ему в детском саду не дали забрать его дочь. 

Алла, конечно, кинулась туда. Привела Полину… А следом за 

ней появилась милиция: тетка из детской комнаты в 

сопровождении двоих автоматчиков. Безцеремонно так 

ввалилась в квартиру. Оказалось, что воспитательница 

Полины, дочери Вадима, после его пьяного явления, позвонила 

в милицию. Так вот, эта тетка по-хозяйски обошла всю 

квартиру. Огляделась. Угрожающе отметила тесноту, 

безпорядок… Начала задавать провокационные вопросы Саше 

и Андрюше: мол, не обижают ли их пьяные родители, не тесно 

ли живется и так далее. Пообещала лишить Вадима 

родительских прав… На следующее же утро Алла потащила 

меня в отделение… «Отмазывать» сыночка. Никто, конечно, 

разговаривать с ней не стал. Тогда я пошел к начальнику 

отделения. Поговорил с ним. Классный мужик! Мы поняли 

друг друга. И он при мне той наглой тетке из детской комнаты 

милиции, которая накануне шарила по нашей квартире, 

вызвав к себе «на ковер», та-а-аких дрындов дал!.. Так потом 

опять в разговоре при моих детях оказалась, что Вадима 

«отмазала» Алла, а не я… Да и на даче она как будто нарочно 

унижала меня перед детьми, утверждая, что всю мужскую 

работу делает Вадик, а не я. А ведь он и гвоздя нормально 

забить не умел! Помню на даче он пробует прибить доску к 

обрешетке веранды.ю а гвозди у него гнутся. И так несколько 

раз!  

- Саш, – потупился Илья, - прости за такой вопрос… А 

ты сам себя ни в чем виноватым не чувствуешь? 

- Как же! Мне одна оседлая цыганка в тогдашнем 

Свердловске когда-то давно еще сказала, что к женщинам 

меня влекут не их духовные качества, а моя блудная похоть. А 

ведь была права! Она вторила кому-то из мудрецов древности: 

прежде, чем полюбить в женщине женщину, надо полюбить в 

ней человека… Услышать-то цыганку я услышал, но не внял 
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увещеванию. На практике не внял! Не изменился сам. Более 

того, тогда на Старооскольском море, где мы познакомились с 

Аллой, я искал именно удовлетворения своей хмельной похоти. 

А потом – закрутилось.  

- Или Алла тебя закрутила… - проговорил как бы про 

себя и для себя Илья. 

- Вот и наказание Божие за блудные грехи получил. 

Каюсь теперь…  

- Ага! Как на исповеди… Но поверь, на Суде Божием я 

буду свидетелем твоего покаяния. Но ты говорил про 

цыганку?! Веришь во всякие гадания? И их предсказания? – 

вскинул брови Илья. 

- Да. Та женщина была цыганкой только по 

национальности. Но по образу жизни – нормальная. Иным 

православным русским фору даст сто очков! Замужем. 

Работает. А ведь цыгане – прекрасные психологи. 

Гинетически. Только одни свои способности применяют во зло, 

гадают, обманывая людей, выманивая у них деньги, другие – 

во благо. Дабы помочь… Кстати, повторюсь, та цыганка была 

православной христианкой… Но я не дорассказал тебе конец 

всей моей печальной истории.  

-? – дернул вверх бородой Илья.  

- Ну вот,  я ведь тогда уже свой роман писать начал. 

Алла, чтобы, как говориться, не отстать, не быть хуже, тоже 

начала писать что-то… Но так слабо! Невразумительно! Я ведь 

все-таки профессиональный литератор. Видел бездарность, но 

жалел ее. Молчал… Или говорил, как в «Ионыче»: «не 

дурственно»! Но она сама понимала, что «не тянет». Скандалы 

усилились. Но более всего ей досаждало то, что часто 

советуюсь с Андрюшей, а не с ней. И он на самом деле давал 

мне иной раз очень дельные советы. Вот, как-то захожу я к 

нему в комнату. Он, как всегда, сидит за компьютером. На 

тахте – Сашенька «болеет» за «победу» брата в игре, даже 

повизгивает… Я спрашиваю его о чем-то, а она как закричит 
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на меня: «Что ты нам мешаешь? Не видишь, чем мы заняты»?! 

Ну, я, естественно, ей по затылку – шлеп: мол, как ты с отцом 

разговариваешь?! И тут в комнату врывается Алла и 

бросается на меня с кулаками. При детях! Орет что-то… Я, 

увернувшись от ее удара, не выдержал. Ответил: «Ты чего 

добиваешься? Чтобы я проклял тот день, когда встретил 

тебя»? «А-а-а! – закричала еще истеричнее она, - Вы слышали, 

дети, что ваш отец проклинает вас»?! И снова попыталась 

ударить меня. Я схватил ее за запястья и вывел из комнаты на 

кухню. Тогда она завопила: «Вадик! Вадик! Он бьет меня»! И 

через миг я почувствовал удар сзади по голове. Это Вадим 

подоспел. И бил, бил, бил меня. Подлец! Сзади напал… Я  

почувствовал, что лицо мое разбито в кровь… А Вадим 

ретировался к своей комнате. Я, едва сдерживаясь, предложил 

ему сойтись лицом к лицу… Но тут Саша вдруг заявила, что 

они вызовут милицию и посадят меня… Я перевел взгляд на 

Андрея. Спросил: «И ты так спокойно смотришь, как твой 

сводный брат подло нападает на твоего отца! Подло! Сзади! Я 

что, уже не нужен тебе»? И знаешь, Илюха, что он ответил? Он 

спокойно сказал: «Такой отец мне не нужен»!  

- Но если ему не нужен отец, данный Богом, то скоро и 

Бог ему может не понадобиться! Настроила она твоих детей! 

Бесовщина какая-то! Заразная! Как чума! Хор-р-рош же был у 

них духовничок! Прости, Господи!– со скорбью ответил Илья. 

- Я тоже также подумал. Только в этой заразе приняла 

участие, как я полагаю ее подружка Антонина, колдунья из 

Белгорода, погубившая Виталика и ее верная ученица дочка 

Аллы Наташа… Опоили, что ли, чем-то. Взял я тогда все самое 

необходимое, бросил спортивную сумку на плечо. Когда же 

выходил, Алла продекламировала: «Ты хоть понимаешь, что 

теряешь семью»?! Я ответил: «Семья там, где есть отец. И его 

слушаются. Так что семью теряете вы»! И ушел. Часы 

показывали около полуночи. Но рядом с домом работал 

«круглосуточный» магазин. Я зашел в него. Купил двести 
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пятьдесят граммов коньяку. Выйдя, выпил. Как воду! Не 

почувствовал! Хотя немного успокоился. Решил ехать к Косте. 

Больше-то никто на ум не приходил! Остановил машину… 

Шофер, взглянув на меня, спросил: «Избили?» 

- Было дело! – хмыкнул я. А через час я уже стучал в 

окно Костиного дома. Костя, узнав, открыл дверь. Потащил 

меня умываться. Сам обработал раны. Сказал, что у меня 

сломан нос. Потом усадил за стол. Позвал Наташу. Та, увидев 

меня, всплеснула руками. И сама принесла коньяку. Видимо о 

моей семейной жизни у них давно ходили разговоры… Выпив, 

я все рассказал им.  

«Вот, лакудра! Сама себе яму роет! Ведь все от детей 

вернется к ней! Не рви сердце, Саша! Мне отмщение, Аз 

воздам! - тихо, но твердо проговорил тогда Костя. И определил: 

«Ладно. Тебе сейчас надо отдохнуть. А завтра вместе поедем к 

батюшке. Он что-нибудь придумает». 

На следующий день батюшка, выслушав, сказал, что за 

сломанный нос я могу подать на Вадима в суд. Но я отказался: 

«Пусть Господь решает». 

- Но туда Саше возвращаться нельзя! Они его и с 

балкона сбросить могут, когда, к примеру, он выйдет туда 

покурить, или подсыпать чего-нибудь на первый взгляд не 

опасного. Она же – врач! – вступил в разговор Костя. 

«Ясное дело! Они уже подошли к той черте, переступив 

которую, могут и убить! - кивнул отец Александр. Подумал. 

Определил: «Ничего! Придет в себя. И поедет в Тимохино. На 

свежее, натуральное молочко, масло, яйца…». 

Вот так, Илюха, я отправился в свою добровольную 

ссылку. 

- Скучал? Хотел, чтобы Алла с детьми приехала? – 

спросил Илья. 

- А то! Разве что волком не выл… Особенно зимой. 

Попробуй-ка пожить всю неделю один в восстановленном 

батюшкой огромном до гулкости замке. На выходные все 
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братство приезжало. Устраивали праздничные трапезы… 

Шашлыки, виски, другие деликатесы. Рыбалка, охота… А 

потом – будни! И опять одиночество! Спасало только то, что я 

вторую книгу писать начал. Про эпоху, предшествующую 

Куликовской битве. Но время от времени все-таки даже 

запивал… В Тимохино-то магазин бедненький… Да и водка 

«паленая». Так я через лес и поле пять километров в любую 

погоду в Гиблицы бегал. 

- И не было страшно? Там же, говорят, волки водятся! – 

округлил глаза Илья. 

- Я как-то не думал об этом… А думал о бывшей жене, о 

детях. О романе. Но для себя твердо решил, что прощу Аллу и 

детей, если они, приехав, от ворот на коленях приползут… И 

для себя дал им год на раздумье… Но они не приехали.  

- Завтра тебя выпишут. И что? Опять – в Тимохино? – 

спросил Илья. 

- Да,– кивнул я, - а кула еще?! Правда есть человек, с 

которым надо увидеться. Даже двое. Сильно виноват я перед 

ними. 

- Перед кем это? – вскинул брови Илья. 

- Перед Еленой и нашим с нею сыном Георгием. 

И я рассказал о еще одном своем грехе. И уже – не по 

молодости. Не забыл сказать и том, что нередко думал о них, 

даже будучи женатым на Алле. 

- Так может быть, у тебя с ними что-нибудь получится? 

И может быть, именно не похоть тебя звала к Елене, а ее 

духовность?! Старость-то – не за горами! А уж тогда никак 

одному оставаться нельзя. 

- На все воля Господня… 

- Дай-то Бог! Дай-то Бог! – перекрестился Илья. 

- Спаси тебя Господи на добром слове. И за то, выслушал 

мою исповедь… По слову святого Апостола Иакова, когда 

рядом нет священника, можно исповедоваться ближнему 

своему… По духу… 
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- Во славу Божию. 

На этом мы с Ильей и расстались. А вечером я звонил по 

телефону Елене. Сказал, что выписываюсь. Спросил: «Можем 

ли мы увидеться?» 

- Даже не знаю, - как-то нерешительно ответила она. Но 

тут же как бы спохватилась: «А зачем?» 

- Хочу встретиться с тобой и сыном.  

- А он захочет? 

- Поговори с ним. 

- Ладно… Ты же многого не знаешь. Его бабушки вконец 

избаловали… Он учиться бросил. Работать не желает. Грубит. 

Истерит. Совсем от рук отбился…  

- Я потолкую с ним. 

- Попробуй!.. Ты, как выпишешься, устроишься, 

позвони…  

В эту, последнюю больничную ночь я почти не спал. Как 

будто перед экзаменом в молодости. А утром меня пригласили 

к заведующей отделением. Она, улыбаясь, отдала мне 

«выписку» из истории болезни. И пожелала все-таки бросать 

курить. А я спросил: «Скажите честно, какую болезнь вы 

подозревали у меня?» 

- Честно? – вгляделась она в мои глаза. И тихо 

произнесла: «В лучшем случае, поначалу, туберкулез. В 

худшем – онкологию. Но вы на этот раз отделались крупозным 

двухсторонним воспалением легких. Так что, желаю вам 

окончательно поправиться. И не болеть.» 

- Спасибо вам, доктор! – склонил я голову. 

- Вот, теперь я вижу, что вы – действительно бывший 

офицер! – засмеялась она. А я, выйдя от нее, увидел Ольгу, 

присевшую на диванчик. Нет, не ту, с которой торговал в 

лавочке. А ту Ольгу, которая прекрасно макетировала на 

компьютере мой «Прихожанин» и приложения к нему. И у нас 

выходил прекрасный, настоящий журнал. Жаль только, что 

иллюстрации в нем были не цветными. Черно-белыми. 
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- Я – за тобой, – вставая с диванчика, объявила Ольга, - 

по благословению батюшки. Велено везти тебя в гимназию. 

- Слушай, – поцеловал я ее в щеку, - давай, заедем куда-

нибудь за цветами. Хочу поблагодарить заведующую 

отделением. 

- Иди. Одевайся. Собирайся. Я жду тебя в машине. 

…Ольга помогла мне выбрать роскошные розы. Мы 

вернулись в больницу, и я вручил своему лечащему, - бывшему 

лечащему, - врачу пышный букет пунцовых, крупных роз. 

Заведующая отделением даже прослезилась: «Спасибо! 

Спасибо! Еще раз убеждаюсь в вашем офицерском прошлом… 

Когда же машина тронулась, я попросил Ольгу: «Давай 

остановимся у какого-нибудь магазинчика! Антибиотики я уже 

неделю не принимаю. Так что, сто граммов коньячку выпить 

можно.»  

- Ты что?! – не отрываясь от дороги, воскликнула 

Ольга. Покачала головой: «Какой коньяк?! Тебя батюшка 

ждет!» 

Я в ответ только развел руками. Но, когда вошел в 

кабинет отца Александра, тот похристосовался со мной, 

благословил и налил рюмку «Текилы». Провозгласил: «С 

выздоровлением! Какие планы?» 

- Перво-наперво исповедаться. Причаститься Святых 

Таин. И приниматься за дело… За привычное дело свое! – 

продекламировал я последние слова.  

- Похвально! – кивнул батюшка. Чокнулся со мной. Мы 

выпили. Закусили молодой черешней. Он подытожил: 

«Несколько раз переночуешь здесь. У Кости в кабинете. 

Раскладушка, матрац, подушка, постельное белье, два 

полотенца тебе приготовлены. Душ принимать будешь внизу. 

В подсобке трапезной… Подготовишь два-три номера 

«Прихожанина». А лучше – пять! Ну и потом – в Тимохино. У 

тебя там дел накопилось…» 
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- Есть! – весело прищелкнул я каблуками. Резко опустил 

и вскинул голову. 

- Поручик! Поручик! Пора - в штабс-капитаны! – в тон 

мне воскликнул отец Александр. Оказывается, он знал мое 

прозвище в прошлом… Или догадался… Попрощался: 

«Ступай с Богом… И там… Это… С Константином… Не 

слишком бурно обмывайте твое выздоровление…»  

Когда я зашел в кабинет Константина, тот вскочил из-за 

письменного стола. Кинулся обниматься и христосоваться. 

Потом, подмигнув, достал из-под стола бутылку «Русского 

стандарта», лаваш, два плавленых сырка и полиэтиленовые 

стаканчики. Заговорщически прошептал: «Не будем нарушать 

традицию!.. Закрой дверь на ключ.» 

 

…Наконец, наша жизнь в имении родителей Еленушки, 

казалось, вошла в свое обычное, размеренное, деревенское 

русло. По утрам я скакал верхом, ловил рыбу во множестве 

больших и малых озер, рек  или под началом дочки фельдшера 

Оленьки ходил по грибы. А когда водоемы покрыл первый, но 

уже довольно прочный лед, ее отец Косьма Демьянович 

пригласил меня порыбачить на «косынки». Перед первым 

нашим походом он показал мне небольшую треугольную сеть. 

При этом деловито пояснял: «Я вчера вечером прорубил ледок, 

подкормил рыбешку… А нынче вечером поедем в устье 

речушки, что впадает в Черное озеро. Опустим косынку на дно. 

Поставим на ночь. Там, к ямам, стекаются всякие породы рыб. 

Они сейчас аккурат ищут места зимовок. Но особо наши места 

стерлядкой славятся. Хоть и небольшая, голубушка, но сла-а-

адкая! Хрящики сами во рту тают! А самое главное, 

пользительна она для здоровья более других рыб… Тебе и 

княгинюшка подтвердит, что стерлядке не страшно рыбное 

заболевание, именуемое опи-стор-хо-зом! А оный разрушает в 

нас, грешных, печень и поджелудочную железу.» 
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- А что, в других рыбах сей недуг водится? – удивленно 

спросил я. 

- Водится. Нам надо поторопиться по перволедью, 

потому как ледостав еще на закончился. А в глухозимье на 

«косынку» мало что идет… Но весной перед ледоходом, опять, 

коли пожелаешь, пойдем ловить. Опя-а-ать повалит! - азартно 

рассуждал фельдшер. 

Лошадка легко несла наши саночки по укоренившемуся 

снежку. Я спросил: «А чем же ты, Демьяныч, рыбку 

прикармливаешь?» 

- И-и-и! – перебрал он вожжи. Словно по секрету, почти 

шепотом, принялся объяснять: «Пареной пшеничкой… 

Овсом… Подтухшими мяском, рыбкой, смазанными постным, 

каким-нибудь душистым маслицем… Рыба-то – тварь со-а-

авсем не глупая! Есть ра-а-азные приманки на нее во все по 

времени года… На дождевого червя, или на опарыша, к 

примеру, ты, князь, ее сейчас не возьмешь… Где их под снегом-

то сыскать? Или в замерзших нужниках… А вот мотыль – 

другое дело… И рыба сие ведает… Ведь у рачительного 

хозяина закрома от зерна ломятся. И сие рыбка ой как ведает! 

Посему и идет на овсяночку, пареную пшеничку. Да и 

заготовки на зиму тоже сейчас – самое время делать. Мы с 

хозяйкой, по обыкновению, бочек пять засаливаем. К ним еще 

пудика два-три икры прибавь. И эт-то не считая сушеной, 

вяленой мелочи. С лета пойманной и припущенной в душных 

сараюшках… Да в ледник с поздней осени мороженную 

закладываем. Коптим… А хозяйка моя, Марфа Анисимовна, – 

знатная коптильщица!» 

- А как же супруга твоя коптит? 

- И-и-и! Князь Александр! Коптить что мясо, что рыбку 

- цельная наука! Посложнее какой-нибудь фармакологии! 

Подбор дров – дело многообразное, сложное. Сырые дровишки, 

к примеру, придают рыбе яркий, сочный цвет и терпкий запах. 

А сухие — нежный вкус и золотистый оттенок. Любезнее для 
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копчения – лиственные породы. При этом пользительно 

добавить к ним можжевеловых веточек, - лучше с ягодками, - и 

вишневого листа… Тогда стерлядочка - духмянна… Язык 

проглотишь! 

Демьяныч даже плотоядно глаза закатил и причмокнул 

губами. Но тут же встряхнул головой. Прищелкнул вожжами. 

Снова заговорил: «При копчении нужно следить, чтобы 

дровишки не смели гореть! А только тлели. И сие – закон! Для 

исполнения оного в коптильню надобно класть только 

небольшие поленья. А к ним подсыпать опилки, стружки, 

щепки, тонкие прутья. Очень важно, чтобы было много дыма!» 

- А какие дрова подойдут лучше всего? – заулыбался я, 

любуясь, с каким жаром говорит фельдшер. Словно стихи 

читает. 

- Как же-с?! Осина, дуб, бук… Плодовые кусты и 

деревья.  

- А какие нельзя?  

- Как же-с?! Хвойные. В них смолы много. От них и 

рыбка, и мясо горчат-с…  И даже в горле может запершить!.. 

А-а-а! Чуть не запамятовал! Очень приятственны для 

копчения акация и рябина… У меня кум добавляет еще всякие 

травки, восточные пряности… Но я не сторонник эдаких 

иноземных снадобий… Уж готовить, так из родного, русского! 

Из того, что под боком растет и тебя знает-с! Из того, на чем и с 

чем вырос. А из-за пряностей всяких мясной или рыбный вкус 

природный у рыбки и у мяса пропадает-с!  

…Так, слово за слово, мы доехали до озера. Лед на нем 

стоял тонок, прозрачен. Но, казалось, прочен. Тем не менее, 

Косьма Демьянович примотал к ногам широкие снегоступы, 

связанные из ивовых прутьев. Такие же протянул мне: 

«Ступай, князь, след в след… В сторону – ни-ни! У меня 

тропинка уже к полынье протоптана. 

Он положил на плечо смотанную «косынку» и 

осторожно ступил на прозрачный лед, под которым в закатных 
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лучах солнца с каждым моим шагом пульсировали струйки 

воды, пузырьки воздуха. Я любовался четкими движениями 

фельдшера. А он, опустив железный прут-грузило вертикально 

в воду, принялся осторожно разматывать сеть. Наконец 

Демьяныч облегченно прошептал: «Хорошая здесь яма! 

Саженей на десять будет! Рыбы там не меряно! И еще 

подойдет… Всё! Легла косыночка на дно.» 

- Что? – не понял я. 

- Прут лег на дно… А косынка натянулась… Можем 

возвращаться. С Богом! 

И он осторожно пустился к санкам. Я – за ним. Обратная 

дорога мне показалась короче. А когда подъезжали к имению, 

Косьма Демьянович предложил: «А почему бы нам, князь, на 

охоту не сходить? На той недельке-с! На «русачка». По первой, 

что называется, пороше? Мне знакомый егерь сказывал, что 

развелось их в этом году – прорва! Проредить «русачков» 

пользительно будет. А то ведь кору яблонь, вишен потравят! 

Всякие озимые посевы. А?» 

Я в ответ неопределенно пожал плечами: «Дожить надо. 

Посмотрим…» 

На этом мы с ним и распрощались. А утром, достав из 

проруби «косынку»,  поровну делили богатый улов. Сазаны, 

щуки, окуни, жерех, лещи, лини, судаки и, конечно же, 

стерлядь! Ночью подморозило. Лед схватился крепче. Снасть 

мы забросили снова. Решили оставить ее до следующего утра. 

И груженые рыбой, но теперь уверенно ступая по льду, 

отправились к саням.  

Всю неделю я под началом Демьяныча заготавливал на 

зиму рыбу. Да и самому это было в удовольствие. Но зима 

оказалась ранней. Поэтому скоро из-за толщины льда 

«косынки» ставить стало делом безполезным. И мы с 

фельдшером отправились верхами на «русачка»… Две собаки 

Василия Петровича и одна Косьмы Демьяновича заливистым, 

веселым лаем выгоняли «косых» из их укрытий прямо под 
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наши выстрелы. Я подстрелил двоих зайцев, Демьяныч – 

четверых. Он тут же отрубил у первого простреленного зайца 

лапки и отдал их собакам. Улыбаясь, пояснил мне: «Так 

положено! Награда… Собаки сие ценят! Станут лучше 

работать.» 

На пятом «косом» Демьяныч – промахнулся. Только 

ранил. «Русак» закрутился на одном месте и… зарыдал, словно 

младенец… У меня даже дрожь прошла по всему телу. А 

фельдшер подскочил к зайцу. Поднял его за уши. И со всего 

размаху стукнул рукояткой ножа по затылку. «Косой» обмяк. 

Обвис…  

- Готов! – досадливо крутанул головой Демьяныч и 

сунул добычу в мешок, притороченный к седлу. Через 

некоторое время я заметил еще одного «русака», 

выскочившего из-под ближайшего сугроба, наметенного 

вокруг куста. Я поднял ружье… И вдруг в ушах моих возник 

плач недавно раненного зайца. Я опустил оружие… И подумал, 

что не смогу более охотиться. Но дробь Демьяныча догнала 

беглеца. И тут же, перезарядив ружье, фельдшер подстрелил 

еще двоих «русаков»… Победоносно взглянул на меня, но тут 

же отвернулся. Должно быть, понял мое состояние. Принялся 

оправдывался: «Раненный-то «косой» все одно погиб бы. Что ж 

добру пропадать?!» 

Демьяныч надрезал всех зайцев за ушами. Понюхал. 

Одобрительно крякнул. На мой вопросительный взгляд, 

пояснил: «Гон еще не начался, но лучше проверить… Перед 

спариванием от мяса самцов такая вонь идет… Хоть святых 

выноси! Но слава Богу… Эти еще не воняют.»  

И мы отправились восвояси. По дороге фельдшер 

рассуждал: «Вот, давеча, ездил я во Владимир за 

медикаментами. Так там жена фармацевта, Дарья 

Панкратовна, - сказывают, великая постница! – журила меня: 

мол, охота – великий грех! Убийство тварей Божиих… Хотел я, 

было поверить ей. Как никак, а месяцами по святым обителям 
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сия фармацевтша ходит. Там, поди и научилась… Но решил 

все-таки у нашего батюшки свериться. Так, отче пояснил, что 

охота не становится грехом в трех случаях…» 

- ? – вопросительно взглянул я на Демьяныча. 

- Как же-с?! – деловито, глядя вниз, говорил фельдшер. 

Даже указательный палец наставительно вверх поднял: «Во-

первых, когда охотничья добыча необходима для пропитания, 

а не в развлечение. А тут аккурат так и есть… Одного мы с 

домочадцами моими в воскресный день, после Божественной 

литургии с тушеной капусткой съедим. Из двух других хозяйка 

моя тушенку нарубит… На черный день. Еще одного освежую 

и - в ледник на заговенье перед Масяляной заброшу. Пятого 

батюшке нашему поднесу… Ведь сказано в Писании, что 

паства должна снабжать пастырей своих всем необходимым. А 

последних двоих – Тимохиной женке… Прости, Господи… Она 

ж теперь, как бы «соломенная» вдова… И детки ее за этого 

разбойника, как я мыслю, – не в ответе… Голодают, болезные! 

И в добытчиках у них старший Алешка ходит. А ведь отрок 

еще… Жа-а-алко! Силки, правда, ставит… Да заяц хитрый 

пошел… Плохо идет в силок…»  

- А во-вторых и в-третьих? – усмехнулся я. И пояснил: 

«Когда охота не является грехом?» 

- И-и-и, князь! Батюшка мне все растолковал. Во-

вторых, охота не будет грехом, ежели поголовье зверья 

вырастает настолько, что может урон селянам нанести… 

Садам, огородам, наделам… Три года, почитай, назад лис 

развелось в округе… У-у-у! Ополчились они на нас! 

Безобразили, что нынешние террористы! Потрошили рыжие 

разбойницы наши курятники! Солому на крышах разгребали и 

душили кур, петухов, уток, гусей… Нет бы сжирали… Не-э-эту! 

Одного куренка сожрут, другого с собой прихватят для кутят 

своих. Остальных давили… Так князь Василь Петрович, - дай 

Бог ему здоровья! – сам тогда возглавил охоту на лис. Снабдил 

охотников и порохом, и свинцом! И село наше, и все окрестные 
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деревни поднялись тогда. Отвадили мы разбойниц. Мно-о-ого 

постреляли. Теперича, почитай полсела баб и ребятишек в 

лисьих шубах да треухах с тех пор ходят! А вообще, я скажу 

тебе, князь… Ружье и весло – негожее ремесло. Как подспорье 

к жалованию подойдет. А вот Тимоха тот же! Он, бедолага, 

взялся, было, на охоте и рыбалке заработать… Ку-у-у-да там… 

Он хотел там, где полегче… Не работать. А кто не работает, тот 

по Завету Спасителя, сам ведаешь… 

- Ну, а в-третьих? – уже в голос засмеялся я.   

- В-тре-э-этьих?! – протянул Демьяныч. Задумался. 

Признался: «Эт-т-то, князь, я, честно говоря, запамятовал. Но 

мы-то с тобой, по первому случаю на «русака» нынче 

хаживали. Для прокорму. Так что, нет в нашей охоте греха! 

Ни-ка-ко-го.» 

- Мудрый у вас батюшка!  

- А то! Я слыхал, что он – дворянского рода. Закончил 

семинарию и даже Духовную Академию в Москве… Но не 

сложилось у него с церковным начальством. И подался 

батюшка в нашу глубинку. А как служит… У меня всякий раз 

во время Божественной Литургии и Всенощного бдения слезы 

на глаза наворачиваются. Хочется при всех прихожанах 

криком исповедоваться в своих грехах!.. А как Батюшка про 

Государя Императора говорит! Кажется, что нет для него 

роднее человека! Князь Василь Петрович очень почитает его. 

А я вот, грешник думаю: неужто и среди попов революционеры 

развелись, коли рассорился с ними наш-то? Прости меня, 

Господи! 

Я действительно вспомнил проникновенные проповеди 

сельского священника. И в то же время его немногословие за 

трапезами в имении родителей Еленушки в праздничные дни, 

куда Василий Петрович непременно приглашал его. А если уж 

батюшка что-то и говорил за столом, то все присутствующие 

замолкали. И всегда сие было образно, убедительно и 

поучительно. Я даже однажды подумал, мол, писать бы ему 
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книги. Даже художественные! Отвечая же на вопрос 

Демьяныча, вздохнул: «Революционеры? Появились…»  

И рассказал про попа Гапона. Фельдшер перекрестился. 

В сердцах воскликнул: «Так они ж, несчастные, сами себя под 

Анафему подвели… Неужели ж не ведают, что творят?! Мало 

того, сколько невинных душенек своей агитацией губят?! Не-э-

эт! Жернов им мельничный - на выю, да – в море… По слову 

Христову! И что ж тут с таких, как наш Тимоха-пьяница 

спрашивать?! А ведь он слушал таких попов!»»   

…Вдали показалось село, и мы с фельдшером 

пришпорили коней… Мои домашние уже позавтракали, и все 

занимались своими делами. Только Еленушка присела рядом. 

Погладила меня по плечу. Вздохнув, сказала: «Маменька меня 

сегодня отчитывала.»  

- ? 

- Недовольна она тем, что ты охотишься, рыбу ловишь, а 

папеньке мог бы помочь… Тот, мол, целыми днями по сараям 

трудится, технику к лету готовит… Маслобойка сломалась…  

- Но я в этой технике – не разумею! Устройство 

пулемета, пушки, винтовки, гранаты, мины, револьвера 

знаю… А маслобойки!.. Ни сном, ни духом! – пожал я плечами. 

- Я, конечно, заступилась за тебя. Говорила то же самое. 

Но маменька стояла на своем. Я сказала, что после ранений, 

переломов и контузии тебе отдых положен. Но она и слушать 

не хотела! Говорила, что самый лучший отдых – труд. Смена 

деятельности… Просила поговорить с тобой: мол, пора тебе и к 

хозяйству руки приложить!.. Если бы не папенька! 

- А что же папенька? – хмыкнул я. 

- И-и-и! Он даже голос на нее повысил, что я помню 

бывало крайне редко… Велел не трогать ни тебя, ни меня 

своими поручениями, нравоучениями и наставлениями. 

Напомнил ей, что сам, по сути, хозяйством занялся только на 

пенсии. Что в той же маслобойке год разбирался. А у нас 

отпуска всего девять месяцев осталось… И еще напомнил, как 
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ты Покров от террористов избавил, казну спас… И  Тимоху с 

его подельником определил, куда следует… И что именно это – 

твоя работа. И если бы не твоя служба, не было бы у нас ни 

имения, ни хозяйства. Той же маслобойки! Мол, все бы 

крамольники наше хозяйство разворовали. А что не смогли бы 

утянуть, изничтожили и сожгли бы. Одним словом, провел для 

нее тактические учения… Маменька тут же и примолкла. 

Постарела маменька! – вздохнула Еленушка. Перекрестилась: 

«Раньше-то, бывало, что на работе, что на отдыхе шутила, 

пела. А теперь вдруг иной раз ворчать начинает. Я даже порой 

не узнаю ее. Но ты не гневайся на маменьку. Она подзабыла, 

как сама была женой офицера. И подчинялась его службе.» 

- Только ты не будь такой непонятливой с нашими 

детьми! – обнял я ее. Попытался прижать к себе покрепче. Но 

она вдруг освободилась из моих объятий.  

- Что случилось? – удивился я. Еленушка, вдруг густо 

покраснев, опустила голову. Прошептала: «Кажется, я – опять 

непраздная...» 

Я чуть не задохнулся от радости: «Спасибо тебе, любовь 

моя!»  

И теперь бережно обнял жену. Спросил: «И кого мы 

ждем на этот раз?» 

- Не будем Бога гневить! Кого Он даст! – строго 

покачала головой жена. И вдруг, заговорщически 

улыбнувшись, прищурилась: «А кого бы тебе хотелось?» 

- Мальчика! 

- Будем молиться! А ты сейчас ступай, отдыхай. Встал-

то затемно. Умаялся на морозе. А я пойду, присмотрю за 

птичницами. Зайцев на кухню отдам. Пусть приготовят 

сегодня на ужин. 

- С тушеной капустой! – торжественно продекламировал 

я. Еленушка засмеялась. Поцеловала меня в щеку и ушла. А я, 

подремав часик, пошел искать Василия Петровича. И застал 

его в сарае, где он, весь чумазый, при помощи незнакомого мне 
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худенького парнишки возился с маслобойной машиной. Я 

спросил: «Чем могу помочь?»  

Тесть улыбнулся. Тыльной стороной ладони размазал по 

щеке мазут. Кивнул: «Ты мне поможешь только одним, если 

оправившись от ран, отдохнув, снова возьмешься за 

разбойников, возмечтавших погубить Отчество. А хозяйством 

будешь заниматься на пенсии.» 

Василий Петрович вытер тряпкой руки. Подошел к 

машине с другой стороны. Что-то крутанул… Или дернул… Я 

не видел. И тут же весело в утробе машины загрохотал мотор. 

Тесть победно развел руками, как это делает цирковой артист, 

удачно совершивший трудный, опасный трюк. 

Он повернулся к парнишке. Скомандовал: «Максимка! 

Марш умываться! Мыть руки. И – в поварню. Обедать!... Да! 

Чуть не забыл! Держи полтинник. Заработал. А будешь так же 

стараться, отправлю во Владимир, в техническое училище на 

учебу. На казенный кошт. Чтобы достойно служить тебе Вере, 

Царю и Отчеству. 

Когда же юный помощник, поклонившись чуть ли не до 

земли, убежал, тесть кивнул в его сторону: «Смышленый 

парень! Добрый. В церкви прислуживает. На клиросе поет. И в 

технике мыслит. Не разумеет механизмы, машины, а как будто 

чувствует… Богата земля Русская самородками. Нам бы души 

их не проворонить! А ведь сирота! Отца его медведь лет пять 

назад задрал. Царствие ему Небесное! Вот и помогаю, чем Бог 

послал. Только б не испортили его мятежники-агитаторы… 

Будь они неладны! Так что, дорогой зятек, твоя работа - 

оградить вот таких вьюношей от революционной заразы! Для 

сего и служи во славу Божию!» 

- Слушаюсь! – задорно прищелкнул я каблуками, резко 

склонил и тут же выпрямил голову. 

И мы пошли в дом. За обеденным столом Варвара 

Стефановна, виновато поглядывая то на Еленушку, то на меня, 

то на супруга. Не знала, что из снеди предложить, чем 
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попотчевать. После обеда мы Еленушкой гуляли по парку. Она 

льнула ко мне. Что-то щебетала. Я слушал ее в пол-уха. В моей 

голове роились мысли. Я понял, что уже скучаю по службе. 

После ужина мы играли с родителями Еленушки в лото. 

И, наконец, отправились на боковую. Заснул я сразу. Но, как 

показалось, через мгновение жена разбудила меня. Испуганно 

прижавшись ко мне, она прошептала: «Прислушайся! Волки 

воют! 

- Не бойся, – обнял я Еленушку, - в округе полно зайцев, 

лис, другого зверья. Волки голодными не останутся. К людям 

не выйдут. 

И я заснул опять. Уж и не знаю даже, спала ли 

Еленушка. Но я проснулся от людского гомона, доносившегося 

со двора. Я накинул халат. Выглянул в окно. На площадке 

перед домом увидел множество селян. Они что-то шумно 

обсуждали. Поглядывали на окна дома. Что-то доказывали 

двоим лакеям, вышедшим к ним. Я быстро оделся. 

Подпоясался. Проверил барабан в револьвере. И вышел из 

нашей комнаты как раз тогда, когда в коридоре появился 

Василий Петрович. Он был тоже в мундире. С оружием. Мы 

переглянулись и спустились к людям. Я был немало удивлен, 

когда во главе толпы увидел Косьму Демьяновича. Тот стоял 

бледный, без шапки, с ружьем на плече. А в руке почему-то 

держал собачий ошейник и цепь. Такими обычно 

приковывают к будкам дворовых псов. 

- Что случилось? По какому поводу эдакий сбор? - 

громко и строго спросил Василий Петрович мужиков. 

- Как же-с, ваше превосходительство?! – заговорил за 

всех фельдшер. Ипднял почти над головой собачьи 

причиндалы: «Нынче ночью на село нагрянули волки…» 

- Волки? – вскинул брови мой тесть. 

- Они, разбойники! – закивал старик в прожженном 

полушубке и в больших, выше колен, латанных валенках. Он 

опирался на старинную берданку: «Только чудно как-то… 
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Леса и поля кишат зайцами, другой дичью. Не должно серым 

быть голодно. А они к нам пожаловали! 

- Да-да, барин! Я и самбы не поверил, – поддержал 

говорившего высокий, худой, жилистый мужик с лицом 

покрытым следами от оспы, - но вчерась ночью выли, как бы 

даже далече… У Черного озера… А утром оказалось, что у нас 

на дворах урон невосполнимый натворили зверюги!  

- Ваше превосходительство, князь Василий Петрович! – 

поднял руку с ошейником и цепью фельдшер. Кивнул на 

утварь: «Ты знаешь моего Задрая! Я с ним на секача хаживал! 

Злее пса на всем селе и в округе не было! Так вот, нынче ни в 

будке, ни около ее животины не оказалось. На снегу – 

замерзшая кровь. На ошейнике – собачья шерсть. Тоже с 

кровью. Словно Задрайку из ошейника выдернули.»  

- А что ж? Собаки ночью не лаяли? – крутанул головой 

Василий Петрович. 

- Брехали-то они брехали, – махнул рукой старик в 

прожженном полушубке, - но так же, как всегда по ночам… 

Для порядку… Однако собак-то ни у кого на дворах не 

осталось! Всех, похоже, сразбойничали. 

- Колдовство, барин, не иначе… 

- Свят-свят-свят… 

- С нами Крестная сила… 

- А может быть, Колтуниха наворожила?.. 

- Помоги и спаси, Господи..,  

- Как же, наворожила! Следы-то – волчьи.  

- И ведут к Черному озеру…  

- А между следами  - кровища!.. - раздались голоса и 

мужики дружно перекрестились. 

- Много ли следов? – даже наморщил лоб мой тесть. 

- Большая стая шла! Голов, почитай, около полусотни… 

- ответил кто-то из мужиков. 

- Да у нас по стольку отродясь не бегало!  
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- Мой дед сказывал, что годов семьдесят тому заходила 

стая в леса… Но в село даже на Крещенские морозы не 

совалась. И было серых не боле двух десятков! -  раздался из 

толпы еще один голос. Василий Петрович на миг опустил 

голову. А подняв ее, определил: «Надо к батюшке идти. И 

молиться, чтобы Господь вразумил нас.»  

Мы с тестем во главе толпы мужиков отправились в 

храм. Но по дороге встретили священника, который сам уже 

шел к нам в усадьбу. Его сопровождал с берданкой наперевес 

знакомый мне Максимка. Парень настороженно и даже, 

пожалуй, испуганно озирался на ходу… 

- Божие благословение на вас, чада! – осенил священник 

широким крестом толпу. И тут же повысил голос: «Знаю! Знаю 

о беде!.. Прости, Господи, грехи наши тяжкие! Спаси и 

сохрани!» 

Мужики, поначалу склонившиеся под благословение, 

выпрямились и загомонили. Повторяли то, что мы с Василием 

Петровичем уже слышал во дворе усадьбы. Батюшка слушал, 

опустив голову и шевеля губами. Часто крестился. Потом 

громко объявил: «Перво-наперво, отцы и братие, надобно 

отслужить молебен о здравии всех живых, панихиду о 

упокоении сродников. Затем всем селом обойдем Крестным 

ходом окрестности. Тогда, будем верить, что Господь вразумит, 

просветит и все управит. Даст нам по вере нашей! Если с нами 

Бог, кто на ны?!»  

Мужики опять загалдели, принялись креститься. А 

священник продолжил: «А пока сами за околицу не ходите. Баб 

и деток не пускайте. Оружие при себе держите. Распределите 

меж собой ночные череды сторожи. А я пойду, сугубо помолюсь 

в Святом Алтаре…» 

- Какому угоднику Божию молиться надобно, отче? – 

спросил старик в прожженном полушубке. 

Батюшка опять перекрестился и ответил: «Святому 

Великомученику Георгию Победоносцу. Я же на проповеди 



83 
 

рассказывал его житие… Да, похоже, не слушали вы! Ох! 

Маловеры! Право слово: пока гром не грянет… Что ж, 

повторюсь! Святой Георгий Победоносец родился в 

христианской семье в Каппадокии, исповедовал себя 

христианином и призывал всех принять веру во Христа. 

Будучи славным военачальником, он не проиграл ни одного 

сражения. Молился перед каждой битвой! И Господь всякий 

раз даровал ему победу. Однако безбожный император 

Диоклетиан приказал подвергнуть святого страшным пыткам 

и предал его на казнь. Принял мученическую кончину святой 

двадцать третьего апреля триста третьего года от Рождества 

Христова. Великомученик Георгий скончался, когда ему не 

было и тридцати лет. Одним из многих чудес, совершенных 

великомучеником Георгием, было убиение змия, жившего в 

озере близ города Бейрута и пожиравшего местных жителей.» 

- Святый отче! Благослови, – воззвал кто-то из мужиков, 

- окажи милость! Давай прямо сейчас помолимся! 

Священник улыбнулся и опустился на колени прямо в 

снег. Остальные последовали ему. А он запел речитативом: «Во 

имя Отца и Сына и Святаго Духа! О всехвальный, святый 

великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою 

твоею помощию, и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит 

нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по 

велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси 

нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие 

же душевное и телесное, земли плодородие, и во всем изобилие, 

и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от 

Всещедраго Бога, но во славу святаго имени Его и в 

прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он 

стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты 

одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением. 

Изряднее же да оградит нас святых ангел Своих ополчением, во 

еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от 

козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и 



84 
 

неосужденным предстати Престолу Господа Славы. Услыши 

ны, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно 

Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и 

человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем 

милость, со ангелы и архангелы и всеми святыми одесную 

Правосудного Судии стати, и Того выну славити со Отцем и 

Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Мужики, как могли, повторяли за священником. Истово 

крестились. А помолившись, все поднялись на ноги. Стали 

слышны уже умиротворенные возгласы: «Слава Тебе, 

Господи!.. 

- Благолепно-то как!.. 

- Утешил, батюшка!.. 

- Спаси, Господи!.. 

- А я думал, что это – наш, русский святой… 

- В церкву почаще хаживать надо!.. 

- А не за эти ли грехи наши и напустил Господь силищу 

хищную?... 

- А может быть, это и не волки вовсе… 

- А кто ж? 

- Оборотни!.. 

- Да-а-а! Бабушка рассказывала, что еще до Святого 

Крещения Руси у наших пращуров-нехристей воины такие 

были, которые в волков обращаться умели… 

- Ври, да не завирайся! Русь всегда во Христе была. Не 

зря ж святою называют… 

- Скажешь тоже, о-бо-рот-ни!  

- Свят-свят-свят… 

 А священник, улыбнувшись, сказал: «Можно молиться 

еще и святому преподобному Герасиму Иорданскому. При 

жизни сей угодник Божий был замечателен своими кротостью 

и милосердием к зверям. Лев, исцеленный им, служил ему до 

смерти и умер на могиле преподобного. Но к его молитвенной 
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помощи мы прибегнем во время молебна и Крестного хода. 

Приходите же в храм со всеми домочадцами.» 

Мужики принялись обсуждать череду сторожи. Судили-

рядили… И под конец схода решили служить молебен и идти 

Крестным ходом на следующий день. На это батюшка только 

покачал головой. Ночь прошла неспокойно. Снова слышался 

волчий вой. Мы в усадьбе свет не гасили. Василий Петрович 

вооружил дворовых берданками. Посреди ночи раздалось 

несколько выстрелов… Я хотел, было, кинуться на них, но 

Василий Петрович удержал: «В темноте все одно ничего не 

увидишь. Только сам пропасть можешь… Мужики-то, что в 

стороже стоят, должно быть, на крышах схоронились. Волк – 

не кошка, не лисица. Туда не залезет.» 

А наутро обнаружились и жертвы. У одного мужика 

задрали телку, у другого утащили пару овец, у третьего – козу. 

Слава Богу, никто из людей не пострадал. Зато на площадь 

перед храмом задолго до начала молебна селяне принесли 

несколько застреленных волков. Мужик, первым открывший 

огонь, рассказывал: «На самом деле, в стае не менее полусотни 

голов. Я, аккурат, в стороже стоял. На крыше сарая 

схоронился. Как и сговорились. Вижу: бегут твари… Тихо 

так… Только глаза зеленым огнем горят… Все-то - серые. А 

вожак у них – че-о-о-орный… Как смоль! Свет-то мы 

сговорились в избах не гасить… Присмотрелся я… Похоже 

даже не вожак это был, а вожачка… Тонкая такая… 

Длинная… Извивается на бегу, что твоя змеюка… И тут они, 

словно по команде, разделились между собой да по дворам 

кинулись. У-у-умные твари! Когда же к моему двору пяток 

тварей подбежал, я и бабахнул из берданки. А потом слышу, 

что Михеич на другом конце села стрельнул. Я перезарядил и 

попробовал пальнуть по вожаку… Или вожачке… Она аккурат 

мимо моей избы к барской усадьбе побежала… Пальнул, стало 

быть… Но куды-а-а там. Я глазам своим не поверил… 

Извернулась она, взвизгнула и – наутек… Я тогда опять 
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перезарядил. И по серым пальнул. Попа-а-ал! А потом еще 

одного завалил. Но, думаю, не уйдут они из наших мест, пока 

мы эту черную заразу не положим. Надыть, мужики, звать 

соседей да облаву править! Эх! Изловить бы эту черномазую! 

Да шкуру ейную на шубу матушке попадье поднести!.. Облава 

нужна!  

«Черная волчица!» - мелькнула в моей голове то ли 

мысль, то ли воспоминание… И тут словно кто-то подсказал: 

«А не по твою ли душу, не по души ли Еленушки или Агнюши 

приходила черная волчица?!» Меня даже в холод бросило… Но 

тут ударил церковный колокол, призывающий селян на 

службу.  

И люди потянулись в храм. Каждый нес что-то на 

Канон: вышитые рушники, половики, корзины с курами, 

утками, гусями, яйцами, крынки с молоком и сметаной, 

творог, караваи свежевыпеченного хлеба, еще парящего на 

морозе, мороженую и вяленую рыбу, окорока, круги домашней 

колбасы, шматы сала… Даже жена Тимохи, бледная, 

высохшая, казалось, просвечивающая насквозь женщина, 

окруженная целым выводком деток, - на нее мне указала 

Варвара Стефановна, - принесла узелок с чем-то. 

Но, как потом я узнал, батюшка благословил почти все 

пожертвования отдать самым бедным односельчанам. Вдовам, 

сиротам, одиноким старикам и старухам. После молебна и 

панихиды мы все пошли Крестным ходом по селу. Самые 

уважаемые старики торжественно воздвигали над нами 

хоругви. Уже знакомый мне Максим и еще один отрок несли 

большую позолоченную купель. Батюшка останавливался 

возле каждой избы. Пел тропари, читал молитвы, кропил 

жилища Святой водой. А хором были все селяне. Оказалось, 

что немало из них знают песнопения на память. Но более всего 

меня поразили заключительные слова проповеди священника: 

«Отцы, братия и сестры! Чада мои возлюбленные! Не надо 

скорбеть над бедой, свалившей на нас. Сие есть Божие 
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посещение… Возможно дано оно кому-то из нас во искупление 

неисповеданных, нераскаянных грехов, кому-то во 

вразумление, а кому-то для укрепления в вере… В награду… 

Так и Великомученику Георгию Победоносцу, которому мы 

только что молились и будем еще сегодня молиться, было 

ниспосланно Господом мученичество во славу Божию. И он, 

Великомученик Георгий Победоносец, достойно прошел вслед 

за Христом по пути на свою Голгофу. Нам же ниспослано 

малое испытание. Но оно определяет готовность каждого из 

нас и всей России  пойти вслед за Спасителем. На Голгофу! И 

что же нам делать, как не радоваться такому 

благорасположению Господа к нам, грешным. Я же, повторяя 

слова Священного Писания, призываю всех вас, дорогие мои: 

Радуйтесь, и паки реку, радуйтесь! Аминь.»       

Все священнодейство продолжалось несколько часов. 

Но, - странное дело, - я совсем не чувствовал мороза. А после 

Крестного хода старики собрались у нас в усадьбе, чтобы 

наметить места растяжки красных флажков, обсудить всю 

облаву на волков. Возглавить ее по общему согласию должен 

был Василий Петрович. А помощником быть ему попросили 

меня. Оказывается, слухи о моем участии в поимке 

террористов в Покрове да-а-авно облетели округу. 

Что ж?! Я согласился. И с ночи мы с тестем стали 

готовиться к уничтожению серых разбойников… Еленушка, 

Варвара Стефановна, дворовые девки и бабы, накормив нас 

завтраком, встали на молитву. А мы, в сопровождении 

большого отряда мужиков, с благословения священника, 

отправились на облаву. Василий Петрович, скакавший рядом, 

бодно засмеялся: «Ручной пулемет бы сейчас сюда!» 

Подъехал егерь. Доложил, что волчья лежка обнаружена 

и огорожена красными флажками. Василий Петрович 

скомандовал мужикам занять заранее намеченные места. 

Протрубил в рог. И ему тут же ответили трещетки, рожки, 

заливистый лай собак, которых привели мужики из окрестных 
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деревень. Они шли загонщиками. Я перекрестился. И тут же 

увидел выскочившего на меня матерого серого. Вскинул 

ружье… Выстрелил. Волк закувыркался в глубоком снегу, 

окропляя оный алыми пятнами. Недалеко загрохотали 

выстрелы. На весь лес заскулили пораженные, но раненные 

хищники… Заранее назначенные крестьяне цепляли убитых 

зверей баграми и оттаскивали их на намеченную опушку леса. 

Волки метались перед красными флажками, не смея 

перепрыгнуть их. И таким образом становились удобными 

мишенями для стрелков.  

Но тут я увидел ее. Из зарослей показалась черная 

волчица. Извиваясь по-змеиному всем своим гибким, 

удлиненным телом, она поначалу кралась по глубокому снегу. 

Увидев меня, прыгнула в мою сторону. Но вдруг 

приостановилась. Впилась в меня красными глазами… Сузила 

их… И я подумал, что так щурилась иногда Алла… Боже! Как 

же был похож взгляд волчицы на взгляд моей бывшей жены… 

Прости, Господи! Зверюга приоткрыла пасть, из которой на 

снег капала розовая пена… Хищница словно улыбнулась… 

Рыкнула… Но вдруг, опять извиваясь, отпрыгнула в сторону. 

Я выстрелил в нее… И мне показалась, что не промахнулся… 

Ну, не мог с десяти шагов промахнуться! Однако она, 

перепрыгнув ограждение из красных флажков, скрылась в 

зарослях, словно растворилась в них. «Не могла она исчезнуть! 

Черное отчетливо должно быть видно на белом?!» - недоумевал 

я, но углядеть тварь не смог. Пришпорив коня, метнулся в 

сторону исчезновения волчицы. Но уже за ближайшими 

кустами даже следов ее или крови на снегу не увидел! «Что за 

наваждение? Бесовщина какая-то!» - в сердцах скрипнул я 

зубами.   

И тут на меня выскочили сразу два волка. И обоих я 

уложил, что называется, на вскидку. А скоро прозвучал и рог 

Василия Петровича. Он оповещал о завершении облавы. 

Выехав на опушку, я узнал, что истреблено около полусотни 
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зверюг. Волки лежали вповалку в собственной заледеневшей 

крови, смертным оскалом вызывая отвращение.  

- Вот тебе и оборотни! – сплюнул на них кто-то из 

крестьян.  

- А где же черная вожачка? Неужто ушла? Спросил 

другой. 

Все пожимали плечами. А я ничего никому не стал 

говорить. Трупы зверей навалили на несколько 

подскользивших волокуш. И наш отряд отправился восвояси. 

Впереди его ехали мы с Василием Петровичем. Ему-то я и 

рассказал о своей встрече с черной волчицей. Он слушал и 

пожимал плечами. 

- Ну, не мог я промахнуться! – в сердцах воскликнул я. 

- Всяко бывает! – опять пожал он плечами. Это 

раздосадовало меня. И когда мы въехали в имение, я, 

оставшись с тестем наедине, сломал с ближайшего дерева 

ветку. Воткнул ее в сугроб. Отъехал шагов на десять. И 

выстрелил из ружья. Попал. Ветка переломилась. Тогда 

Василий Петрович, на миг задумавшись, тихо спросил: «Так 

ты на самом деле думаешь, что черная волчица – нечисть, 

оборотень?? 

- Да! – почти крикнул я. 

- Давай, обсудим это после обеда, когда пойдем курить в 

мой кабинет. Не надо, наверное, волновать наших дам. 

Я согласно пожал плечами. Но когда после обеда я 

рассказал ему о своих детских снах, о некоторых событиях 

после которых черная волчица преследовала меня, он 

раздумчиво произнес: «Значит, она на самом деле существует… 

Эта нечисть…» 

А мне вдруг вспомнилось, что в тех сновидениях я 

виделся себе то каким-то чуть ли древнеримским воином, то 

ратником времен Куликовской битвы, то опричником, то 

участником Суворовских походов в Европу… Однако мои 

воспоминания прервал Василий Петрович: «Меня занимают 
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слова одного из наших мужиков, который видел, как эта 

черная волчица направлялась к нашей усадьбе. Может быть, 

она на самом деле искала тебя? Или?..» 

- Или Еленушку? Или Агнюшу? – выдохнул я. 

- Не дай Бог! – перекрестился тесть. Глубоко затянулся 

из своей трубочки дымом. Крутанул головой: «Надо быть 

начеку. И все-таки рассказать о возможной опасности Варваре 

Стефановне и Елене.»  

Мы вернулись за  стол, и он поведал нашим дамам всю 

историю с черной волчицей. На какое-то время воцарилось 

молчание. И вдруг Агнюша, которая доселе, казалось, не 

обращала на разговор никакого внимания, громко и четко 

произнесла: «Это за мной хочет придти черная волчица. 

Сегодня ночью. И непременно придет.» 

- Девочка моя! – всплеснула руками Варвара 

Стефановна. Еленушка побледнела: «Откуда ты знаешь, 

доченька?» 

- Во сне видела. Но у нее ничего не получится. Во сне 

волчицу прогнала очень красивая, ласковая бабушка, которая 

каталась в кресле на колесиках… Погрозила ей пальчиком… 

И приказала: кыш, кыш! 

Мы с женой переглянулись. И у нее со вздохом  

вырвалось: «Баронесса Агния Константиновна!.. Она и оттуда 

помогает нам! Помяни ее Господи во Царствии Твоем!» 

Все за столом перекрестились. Но тут Василий Петрович 

кашлянул. Громко положил ладони на столешницу. И 

объявил: «Я слышал, что всякую нечисть можно убить 

серебряной пулей…»   

- Но у нас нет таковых! – перебив его, воскликнула 

Варвара Стефановна. 

- Да… Новую отлить мы до ночи не успеем, - продолжал 

вслух размышлять тесть. Обвел всех нас интригующим 

взглядом. Объявил: «Но выход, кажется, есть.» 
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Он резко поднялся из-за стола. Ушел в свой кабинет. Но 

скоро вернулся, бережно неся в обеих ладонях маленькую 

бархатную коробочку. В таких обычно хранят дорогие кольца, 

перстни, другие небольшие драгоценности. Когда же Василий 

Петрович открыл коробочку, я увидел в ней револьверную 

пулю. А он пояснил: «Она, конечно, не серебряная, а 

посеребренная…» 

- Василий Петрович, – воскликнула Варвара 

Стефановна, - но ведь это – семейная реликвия!   

- Вот пусть и послужит семье! Ее благу! – повысил голос 

тесть. А теща попыталась пояснить мне: «Этой пулей на 

Балканах Василий Петрович был тяжело ранен. Более того, 

доктора полагали, что рана – смертельная. Но Василий 

Петрович, - слава Тебе, Господи, - выжил, поправился. И мы 

тогда решили посеребрить пулю. И сохранить на память.» 

Она повернулась к Агнюше. Погладила ее по головке. 

Ласково сказала: «А ты, внученька, не бойся черной волчицы! 

Опочивальни наши расположены выско, на втором этаже. А 

волки – не кошки, - по деревьям и по стенам лазать не умеют.»  

- А я и не боюсь, - как-то совсем не по-детски серьезно 

проговорила Агнюша. И мечтательно расширив глазки, 

проговорила: «Бабушка в кресле на колесиках сказала, 

волчица ничего дурного сделать не сможет. Господь-то сильнее 

всякой нечисти.» 

Василий Петрович и Варвара Стефановна умиленно 

посмотрели на внучку. А тесть определил: «Алексаша! Мы с 

тобой будем дежурить по очереди в спальне девочки. Я заряжу 

револьвер серебряной пулей. А во дворе выставлю 

вооруженную охрану.»   

Я кивнул: «Быть посему. Только, чур, я дежурю с двух 

ночи до утра.» 

- Почему это? – вскинулся Василий Петрович. 

- Потому папенька, что у тебя – давление! – погладила 

Еленушка отца по плечу. 
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- А вечером, перед сном, нам всем вместе следует сугубо 

помолиться! - подвела итог Варвара Стефановна. Что мы и 

сделали. Я прилег одетым на софу, чтобы ночью не безпокоить 

Еленушку. И когда напольные часы в гостиной пробили два 

удара, вскочил. Свет по уговору зажигать не стал. Вошел 

комнату Агнюши. Там в кресле подремывал Василий 

Петрович. Но услышав меня, повернул голову в мою сторону. 

Доложил: - Все спокойно. Во дворе – трое сторожей. Вот 

револьвер с посеребренной пулей. 

- Идите спать с Богом, - кивнул я. И после ухода тестя 

уселся в кресло. Время тянулось медленно. Тогда я принялся 

читать на память утреннее молитвенное правило. Напольные 

часы в гостиной ударили три раза. И вдруг за окном 

послышался шорох. Нет! Я не услышал, а скорее почувствовал 

его. Или кто-то подсказал?! 

Я поднялся. Подошел к окну. Сквозь стекло на меня 

смотрела… оскалившаяся волчья морда. С языка ее капала 

розовая пена… Это была она! Черная волчица! И даже в 

полной темноте я все сие увидел! «На втором-то этаже?!» - 

обожгла мою голову мысль… Я потянулся за револьвером… 

Но оказалось что он остался на столике рядом с креслом, до 

которого было сажени две… Что же делать?!. Я схватил 

стоявшую рядом с окном небольшую кадку с растущим в ней 

каким-то полусаженным в высоту кустом… По-моему, с 

фикусом… И разбивая стекло, что было силы, ударил в 

оскаленную морду. Волчица взвизгнула и пропала, должно 

быть, свалившись вниз. Я подскочил к столику. Схватил 

револьвер. Вернулся к окну. Высунулся в него. Но никого 

внизу не увидел. Только, приглядевшись, заметил, как на 

дорожке к саду мелькнула тень. Я выстрелил в нее… А через 

несколько мгновений двор словно ожил. Вокруг забегали люди 

с фонарями, топорами, берданками, дрекольем в руках. А в 

комнату Агнюши влетели Еленушка, Варвара Стефановна и 

Василий Петрович. Жена быстро закутала дочку в одеяло и 
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вынесла из комнаты, начинающей охлаждаться. Варвара 

Стефановна последовала за ними. Василий Петрович оглядел 

комнату. Высунулся в разбитое окно. Вопросительно дернул 

вверх подбородком. Я рассказал все, как и было.  

- Упустили! – крутанул головой тесть. Но тут же 

вскинулся: «Но если это была в самом деле нечисть, то и 

поймать ее навряд ли можно… Однако, глянь-ка на стекло… 

На карниз… Кровь! Надеюсь не твоя?.. Значит плотское в этой 

твари все-таки есть… Но как она добралась до окна второго 

этажа?! По отвесной стене! Невообразимо!» 

Василий Петрович высунулся из окна до пояса. 

Попросил: «Алексаша, посвети-ка!» 

Я выполнил просьбу. И сам увидел на штукатурке следы 

от когтей. Василий Петрович хмыкнул: «Да эта тварь, похоже, 

по отвесной стене, словно мышь или крыса, может лазить!.. 

Пойдем-ка вниз! Накинь шинель. Возьми свой револьвер.» 

Мы с тестем вышли из дома. Под окном комнаты 

Агнюши снег был изрядно примят. А на нем отчетливо алели 

пятна… Василий Петрович заметил: «Здесь она упала...» 

Мы огляделись. К саду вела цепочка следов. Но и на них 

виднелась кровь. А там, где начинались яблони, крови было 

больше… 

- Значит, ты все-таки подстрелил ее! Во всяком случае, 

ранил! – обрадовано подытожил тесть.  

- Барин! – позвал один из мужиков. И горящим факелом  

показал на ствол дерева. В нем на полсажени от земли, в алом, 

кровяном обрамлении серебрилась пуля.  

- Вот ты, моя дорогая! – выковырял ножом ее из ствола 

дерева Василий Петрович. Осмотрел. И определил: «Прошла 

навылет! Молодца, князь Александр!.. Стало быть, на самом 

деле, как я и говорил уже, в этой нечисти есть и плотское 

начало… Эх! Послать бы ее следам погоню… Да навряд ли 

нагоним. Уйдет, как в лесу, при облаве… 
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- Барин! Барин! Ваше благородие! – раздался чей-то 

голос от сарая с маслобойной машиной. И мы с тестем 

поспешили туда. А там в луже застывающей на морозе крови 

лежал мужик, лицо и шея которого были явно изгрызаны. 

Вокруг него, непрестанно крестясь, столпились несколько 

односельчан с непокрытыми головами.    

- Эх! Назар! Назар! – опустился на колени перед 

убиенным Василий Петрович. Перекрестился. Обратился, 

словно мужик мог услышать его: «Царствие тебе Небесное! 

Душу ты свою за други своя положил. Низкий поклон тебе… А 

женку твою и деток я не оставлю. На свой кошт возьму. 

Позабочусь… Прости, Христа ради!» 

Тесть обернулся на меня. Пояснил: «Назар в стороже 

стоял. Как раз между сараями. Только не он эту тварь 

выследил, а она его! А ведь какой справный мужик был!»  

Потом обратился к односельчанам: «Отнесите его… 

Пусть обмоют… И в церковь… Отпевать будем.» 

…Узнав о случившемся, батюшка, простоявший в храме 

всю ночь на колнях, перекрестился. А после отпевания Назара 

сказал: «Теперь эта черная волчица до-о-олго не появится. 

Раны зализывать будет… Полагаю, плотское в ней появляется 

только после нанесения ран…» 

Прошла неделя. И тут мы узнали, что волчья стая до 

того, как мы ее истребили, много набезобразила. Порезали 

серые скотину в дальних окрестностях. До самого Покрова 

дошли. Загрызли возниц и лошадок монастырского обоза, в 

котором везли рыбу на продажу. От одного крестьянина, 

попавшегося им на дороге, остались только огрызки ног в 

валенках… Напали и на московского купца, ехавшего в 

Покровскую мануфактуру за товаром.  

- А скольких еще могли жизни лишить, если бы мы 

облаву не устроили! – хмуро отозвался на новости Василий 

Петрович.  
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…Предположение, что Еленушка непраздна, 

подтвердилось. И мы решили, что Агнюша теперь будет спать 

в нашей комнате… Минул Рождественский пост. А в ночь на 

Рождество Христово, после службы к нам в усадьбу с 

колядками нагрянули дети и отроки… И уж как старались, 

распевая: 

- Сколько осиночек, 

Столько вам свиночек; 

Сколько елок, 

Столько и коровок; 

Сколько свечек 

Столько и овечек. 

Счастья вам, 

Хозяин с хозяюшкой, 

Большого здоровья, 

С Новым годом 

Со всем родом! 

Агнюша, поначалу удивленно расширив глаза, слушала. А 

потом вдруг сама начала подпевать. Еленушка с ней за месяц 

до Рождества Христова, играя на рояле разучивала колядки. А 

теперь дочка показывала, что репетиции не прошли даром. И 

она, осмелев, как бы в ответ пришедшим детям, запела: 

Рождество Христово, Ангел прилетел, 

Он летел по небу, людям песню пел: 

“Вы люди, ликуйте, все днесь торжествуйте, 

Днесь Христово Рождество!” 

 

Пастыри в пещеру первые пришли 

И младенца Бога с Матерью нашли, 

Стояли, молились, Христу поклонились – 

Днесь Христово Рождество! 

 

Все мы согрешили, Спасе, пред Тобой, 

Все мы, люди, грешны – Ты Один Святой. 
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Прости прегрешенья, дай нам оставленье 

Днесь Христово Рождество! 

И голосочек-то ее скоро уверенно звенел в тон колядующим… 

Ну и конечно, в завершения колядования гости протягивали 

свои пустые мешки за гостинцами. И опять пели: 

- Господин, господа, 

Господинова жена, 

Двери отворите 

И нас одарите! 

Пирогом, калачом 

Или чем-нибудь еще!.. 

Гостинцы у нас были заранее заготовлены. И Василий 

Петрович, и Варвара Стефановна, и Еленушка, и я, и даже 

Агнюша одаривали сельскую детвору конфетами, пряниками, 

печеньем, плюшками, домашней пастилой, цукатами, даже 

колбасой, кусками окорока, сыром… И мелкими монетами… 

На второй день Святок мы всей семьей отправились по избам 

бедняков, вдов, той же жены Тимохи. Там теща с моей женой и 

дочкой вручали уже отрезы на сарафаны и рубахи, холстины, 

шали, платки, сапоги, даже ассигнации. Добрые подарки 

вручили и батюшке с матушкой. А на другой день к нам в 

усадьбу шумно пожаловали градоначальник, полицмейстер, 

соседи-помещики… Для них, конечно, был накрыт богатый 

стол.  

Все остальные дни Святок мы всей семьей наносили, как 

говорится, ответные визиты. И вот, в доме градоначальника, в 

Покрове, когда мужчины вышли в кабинет покурить, 

полицмейстер Христофор Геннадьевич доверительно 

наклонившись ко мне, тихо проговорил: «Хотел бы с вами, 

князь, посоветоваться… Задержали мы позавчера тут одну 

особу… Не пойми, какого сословия. Девка – не девка! Баба – не 

баба…» 

- А за что задержали-то? – перебил я его. 
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- Больно подозрительна… Лицо все разбито. Порезано… 

Иссечено… Словно осколками стекла. Ссадины свежие. В 

плече – сквозное пулевое ранение. Причем, получила она его 

тоже совсем недавно. Не более месяца назад. Конечно, я вызвал 

доктора. Тот оказал первую медицинскую помощь… Но вот я и 

размышляю: уж не террористка ли? Не беглянка ли? Разумею: 

не беглая ли каторжница? Чернявая такая… Волосы – в 

завитушках… Хм… Про такие  сказывают в народе, мол, 

мелким бесом… 

- А что она сама-то говорит? 

- Ничего… Мычит только… И даже как бы 

подскуливает… Совсем по-собачьи, прости, Господи. После 

Святок решил разобраться с ней. 

- Подскуливает, говорите? -   насторожился я.  

- Так точно-с… Вы в своей практике эдакого не 

встречали? 

- Как сказать… А могу ли я допросить ее? 

- И-и-и, князь! За милую душу-с… Буду очень обязан 

вам! Только давайте после Святок. 

- Договорились!  

- Тогда пойдемте к столу… 

И снова зазвучали Рождественские заздравные тосты. 

Приборы зазвякали о тарелки. Потом Еленушка по 

неотступным просьбам гостей села за рояль. И надо же! Спела 

мой любимый романс «Ночь нежна…»! Потом ее сменил 

господин… Кто он, я запамятовал. И пары принялись 

вальсировать в просторной зале. Но в это время появился 

урядник. Он подошел к полицмейстеру. Что-то зашептал ему 

на ухо. Нельзя было не заметить, как Христофор Геннадьевич 

побледнел. Потом побагровел. Праздничное благодушие в 

глазах исчезло. Лицо его покрылось мелкими каплями пота. 

Полицмейстер поискал глазами меня. Нашел… И во взгляде 

его я увидел отчаяние, безпомощность, даже мольбу о чем-то… 

Поэтому я поднялся со своего места. Подошел к нему. А он, 
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тоже поднявшись, взял меня за рукав и увел от стола. 

Постоянно оглядываясь по сторонам, вывел в прихожую. 

Захлебываясь словами, взволнованно зашептал: «Князь, 

голубчик! Произошло что-то несуразное! Сверхъестественное! 

Я обезкуражен! Потерян, словно институтка… Ваш опыт… 

Ваши знания… Я… Я… Что придется докладывать по 

команде! Выручайте!» 

- Так что все-таки произошло? Христофор Геннадьевич! 

Помилуйте! Возьмите себя в руки! Расскажите толком! – 

перебил я его. 

- Не знаю, как и сказать… В эдакое невозможно 

поверить… Давеча я рассказал вам о задержанной особе 

женского полу… Так вот, я до установления личности, 

поместил ее в околотке. В подвале. В одиночной камере… И 

тут мне докладывают, что она… сбежала… Выбралась каким-

то образом из камеры... Мало того, убила конвойного. Мало 

того! И ведь не просто убила… Перегрызла ему горло…  

- Перегрызла горло?! – вскликнул я. И в голове моей 

зароились мысли. Но все они сводились к одной: полиция в 

Покрове арестовала черную волчицу! Оборотня! Вот и не верь 

потом бабушкиным сказкам!.. А сквозное ранение – от моей 

пули! 

- Так точно-с!.. Я в растерянности… Не знаю, что и 

предположить! Я понимаю… Праздник… Вы с супругой… С 

тестем, с тещей… Но право же, умоляю. Пойдемте со мной. 

Здесь недалеко… Вы же знаете. Посмотрите… Ваш опыт… 

Ваши знания… А я в растерянности… Что скажет губернское 

начальство?! Такого у нас еще не бывало! 

Мне стало жаль старика. Я обернулся. Заметил, что 

Еленушка уже стоит на выходе из гостиной и внимательно 

наблюдает за нами. Даже хмурится. Я сказал полицмейстеру: 

«Пойдемте. Только сделать сие надо незаметно для гостей. 

Скажите своей супруге. А я предупрежу свою жену.» 
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- Что-то случилось? – настороженно спросила Еленушка, 

когда я подошел и склонился к ее уху. 

- Да… Потом все объясню. Мы с Христофором 

Геннадьевичем отъедем ненадолго.  

- Ох! – покачала головой жена. Но тут же улыбнулась: 

«Не можешь ты без приключений даже в Святые дни… Дон 

Кихот ты мой любимый! Иди с Богом, родной!»  

И перекрестила меня… А через несколько минут мы уже 

входили в околоток. Полицейские явно были подавлены. 

Дежурный виновато доложил полицмейстеру.  

- А где вы все были? – закричал тот 

- Как же-с?! – вытянулся дежурный Выпалил: «В 

общежитии фабричных случилась пьяная драка. Я отправил 

конный наряд туда. Других наших – в трактир. Там 

владимирские и орехово-зуевские ямщики  сцепились… У 

торговца Нефедова пожар приключился… А тут… Вот и вся 

служба… Кирьян аккурат в подвале дежурил. Я – здесь.» 

- Как та баба выскочила из околотка? – побагровел 

полицмейстер. 

- Даже не ведаю-с, ваше благородие. Мимо меня никто не 

проскакивал, не проползал, не проходил… 

- Веди! 

 И мы спустились в подвал. Там я увидел ту же картину, 

что и накануне, в усадьбе родителей Еленушки, у сарая с 

маслобойной машиной. Молодой полицейский лежал на спине. 

Его грудь, шея, лицо, пол вокруг него были залиты кровью. 

Пальцы на руках скрючены, словно лапы у дохлой птицы. 

Горло и лицо были разодраны, как и у Назара в ту 

злопамятную ночь посещения нашей усадьбы черной 

волчицей. Рядом с убиенным валялась связка ключей от 

камер. 

Я отвел в сторону полицмейстера и рассказал ему обо 

всем. Он даже остолбенел на минуту. Помотал головой. 
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Прошептал: «Если бы сие рассказали мне, сударь, не вы, я 

поднял бы рассказчика на смех…»  

- А вы спросите о черной волчице у  Василия Петровича, 

у Варвары Стефановны, у моей супруги, наконец, - проговорил 

я. 

- Да-да… Мне докладывали, что вы у Черного озера 

охоту на волков затеяли… Так эта тварь… 

- Черная волчица главенствовала в стае из полсотни 

волков. Оборотень, сударь, оборотень! 

Полицмейстер не дал мне договорить. Воскликнул: «Но 

что же мне делать? Где искать преступницу? Как докладывать 

в губернию? О волчице-оборотне? А может быть, все волки в 

стае оборотнями были? Да меня там за сумасшедшего сочтут! 

И прощай служба! А мне до пенсиона совсем ничего осталось! 

Ни одного взыскания! Орден! Три медали… И такой конец! 

Ладно бы, от террористов… А как я в глаза матери Кирьяна 

смотреть буду?! Или на самом деле я схожу с ума?! Лучше 

застрелиться! 

- Погодите вы себя хоронить! – воскликнул я. Задумался. 

Подытожил: «Одна голова хорошо, а четыре еще лучше… Мой 

тесть, Василий Петрович своими глазами видел точно так же 

загрызанного мужика. Видел и следы от когтей на стене до 

самого второго этажа. Давайте-ка, Христофор Геннадьевич, 

пригласим его превосходительство, Василия Петровича и того 

же старого доктора Модеста Аристарховича. Потолкуем. 

Может быть, и придумаем что-нибудь. А убиенного своего 

подчиненного прикажите пока в ледник снести. 

- А! Семь бед – один ответ! – махнул рукой 

полицмейстер. Отдал все распоряжения. И мы вернулись к 

столу в его дом… Скоро гости стали расходиться. А мы 

впятером, оставив своих дам за чаем, собрались в кабинете 

хозяина. И он страстно рассказал о случившимся. 

Градоначальник скептически, было, заулыбался… Но мой 

тесть предупредил его: «Под любой присягой, перед Святым 
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Алтарем могу засвидетельствовать, что черная сия волчица – 

нечистая сила. Уж на что у меня мужики стрелки отменные! 

Белку в глаз бьют… Ни один в эту самую тварь попасть не 

мог… Или же пули от нее отскакивают. А вот когда она по 

стене дома моего до второго этажа, словно крыса, доползла, - 

следы от когтей на штукатурке сами сие свидетельствуют, - 

так зять мой, князь Александр сбил ее вниз кадкой с фикусом. 

Прямо в морду! Оттого, полагаю, и лицо у сбежавшей 

арестантки разбито и порезано осколками стекла было… И 

потом, как я разумею, князь Александр ранил убегающую 

тварь посеребренной пулей. Вы, Христофор Геннадьевич, 

сказали, что задержанная была ранена навылет в плечо? Вот и 

окровавленную пулю я нашел в стволе яблони. А стрелял, 

заметьте, князь Александр почти в темноте!.. 

- Посеребренной? Той самой? С Балкан сохранил?– 

вскинул брови градоначальник. 

 - Той самой, ваше превосходительство! – кивнул 

Василий Петрович. И похлопал себя по груди, куда, как я 

предположил и был ранен мой тесть: «Той самой, которая на 

Русско-турецкой, ежели помните, в дюйме от сердца моего 

прошла… А сие, - разумею серебро, - по преданию, убивает или 

ранит всякую нечисть!» 

- Так, может быть, - задумчиво проговорил 

градоначальник, - каждый из нас напишет рапорт по команде 

и владыке прошение на рассмотрение сего необычного дела? 

- И-и-и! – махнул рукой Василий Петрович. И уже 

другим тоном, без официоза продолжил: «Скажешь тоже, 

Иннокентий Александрович! Да нас всех скопом, если не в 

сумасшедствии, то в суеверии и мракобесии непременно 

обвинят… Что губернское начальство, что жандармское, что 

церковное! Прости, Господи! Не осуждаю, а рассуждаю. Или 

сам, Иннокентий Александрович, не ведаешь, как матерьялизм 

в душах вышеуказанных начальственных господ укоренился. 
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А вот прадеды наши поверили бы! И не от, якобы, темности 

ума, а от народной мудрости многовековой!» 

- Не убеждай ты меня, Василий Петрович! – наморщил 

лоб градоначальник. Перекрестился: «Не для этого мы все 

здесь собрались! Коли ты подтверждаешь, не могу не поверить! 

Что делать-то? Как отчитаться? Убит полицейский. А ну, как 

прокурорские нагрянут! Следователь Калитин, конечно, 

человек хороший. Благочестивый. Но и он только посмеется, 

когда услышит про оборотня. Ему факты, доказательства, 

улики подавай! Хотя сие и правильно! А нечистый земным 

законам не подчиняется.»  

Минуту длилось молчание. Василий Петрович и 

Иннокентий Александрович закурили свои трубки. Я и 

полицмейстер – папиросы. И вдруг Модест Александрович по-

молодому подскочил в кресле: «Господа! Ларчик-то просто 

открывается! Сие я вам, как врач говорю. Отпишем же мы 

следующее: мол, завелась в наших местах особа, страдающая 

каннибализмом!..» 

- Чем-чем? – прищурился полицмейстер. 

- По-мирскому сказать: особа, душевно-больная особа, 

питающаяся человечиной. А с духовной точки зрения – бе-сно-

ва-та-я! Сей-то недуг Церковь не отрицает! Да и мы в данном 

отчете не солжем ни  на йоту… Напишем также, что она, 

будучи арестованной, обманным путем принудила вашего, 

Христофор Геннадьевич, Кирьяна отомкнуть дверь камеры. И 

набросилась на него. И загрызла, пытаясь удовлетворить свою 

недужную страсть, о которой мы и предположить до 

случившейся трагедии даже не могли. На самом деле, господа, 

чтобы определить душевный недуг, нужна очень высоко 

компетентная комиссия не менее, чем губернского масштаба.» 

- А что?! – хлопнул ладонями по кожаным 

подлокотникам кресла Иннокентий Александрович. Даже 

заулыбался: «Сие бездоказательно из-за отсутствия 

преступницы. Зато весьма дельно. И убедительно! А свидетели 
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– несчастные, пострадавшие от ее зубов. Царствие им 

Небесное!» 

- А самое главное – правдиво! – закивал тесть. Я 

промолчал. Но, честно говоря, был согласен со старым 

доктором.  

- Модест Аристархович! – даже хлопнул в ладоши 

полицмейстер. Восхищенно покрутил головой: «Вы, как 

всегда, - кладезь мудрости! И мой неоценимый спаситель! Я 

сердечно благодарен вам. И остаюсь вашим должником и 

послушным пациентом!» 

- Бога благодарите, сударь мой! Бо-о-ога! – 

перекрестившись, отозвался старенький доктор. Мы впятером 

поднялись. Повернулись к иконам. Модест Аристархович 

слегка дребезжащим, старческим тенорком затянул: 

«Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи о Твоих 

великих благодеяниях на нас бывших, славяще Тя хвалим, 

благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и 

рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава 

Тебе». 

Мы дружно подхватили: «Твоих благодеяний и даров 

туне, яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко, к Тебе 

усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко 

Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже 

Всещедрый. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и 

присно и во веки веков. Аминь». 

И дальше пропелось как бы само собой: «Богородице, 

христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше 

раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая 

Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда 

избави, Едина вскоре предстательствующая». 

Иннокентий Александрович предложил нашей семье 

переночевать у него. Мол, дом – большой, просторный! Мол, 

места всем хватит! Но Еленушка запротестовала: «Премного 

благодарны, ваше превосходительство! Но у нас в имении 
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дочка осталась… Хотя и под присмотром прислуги, я все одно 

волнуюсь… И мы вынуждены откланяться.» 

- Голубушка, – всплеснула руками тоже седенькая, 

худенькая супруга градоначальника, - куда ж вы на ночь 

глядя! Завтра с утра, после завтрака и поехали бы… А ну, как 

волки… Я от рассказа-то вашего до смерти перепугалась! Не 

дай Бог! Царица Небесная! Помилуй, спаси и сохрани! 

- Нет-нет, – поддержала дочь Варвара Стефановна, - 

сами ведаете, какие нынче времена неспокойные! Уж, право, 

Евфросиния Алексиевна, благословите на дорожку. 

- Храни вас Господь! Ангелов вам Хранителей в путь-

дорожку и Покрова Божией Матери! – согласно вздохнула 

хозяйка дома. И мы откланялись. По дороге Василий Петрович 

рассказал нашим дамам о происшествии в околотке Покрова. 

- А ежели черная волчица нападет на нас в дороге? – 

испуганно прошептала Варвара Стефановна. 

- Не думаю! – отозвался Василий Петрович. Махнул 

рукой. Но ружье поставил у себя между ног: «К тому же та 

тварь ранена Алексашей… Для них серебряная пуля – не 

шутка… Да и кадкой и фикусом она по морде в достатке 

получила. Полиция ее разыскивает… Так ей  надобно еще 

раны зализать. Отлеживается где-нибудь…» 

- А ведь представьте только! Эта самая волчица прямо-

таки по-иезуитски поначалу навела свою стаю на окрестные 

деревни, где серые порезали скотинку. Потом – на 

проезжающих по Владимирке… На людей! Волки, отведав 

человечины, полностью подпали в подчинение черной 

волчицы… И та привела их к нам в село, а сама затем 

отправилась и в усадьбу. Бр-р-р! – передернув плечами, 

перекрестилась Еленушка. 

- Так же и террористы заманивают в свои шайки! – 

усмехнулся, было, я. Но осекся, подумав, что недалек от 

истины.  
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…Слава Богу, дома все было благополучно. В комнате 

спящей Агнюши, сидя в кресле, клевала носом старенькая 

горничная. Под окнами парами ходили мужики, вооруженные 

берданками. Перекрикивались между собой… Мы вчетвером 

помолились перед сном и разошлись по своим комнатам.  

 

Костя наполнил полиэтиленовые стаканчики до 

половины. Поднял свой: «Ну, слава Тебе Господи за то, что ты, 

Санечка, поправился! Давай выпьем за твое выздоровление и 

за эту нашу скромную братскую трапезу. И за наши молитвы, 

которые слышит Господь! 

Мы закусили, отломив по большому куску лаваша и по 

маленькому плавленного сыра. И тут Костя сказал: «Мы одно 

дело затеяли. Хорошее дело… Батюшка хочет издать книгу 

стихов Игоря. На хорошей бумаге. В жестком переплете…А 

заодно и свои песни на стихи Сергия Бехтеева. Но последние – 

на дисках. Ты ведь в теме. Знаешь тонкости типографского 

дела. Цены. Требования. Так вот. Нужно найти типографию. 

Съездить туда, предварительно договориться. И если это 

устраивает нас, батюшка оплатит. 

- Ну-у-у, стихи Игоря я читал. Знаю. Даже по его просьбе 

редактировал. И мне они нравятся, - кивнул я. Но тут же 

пожал плечами: «А вот песни… Даже если музыку к ним 

написал батюшка, отец Александр!.. Скажу прямо: если это, 

грубо говоря, художественная самодеятельность – два 

прихлопа три притопа, -  то  меня уволь… 

- Я знаю твою журналистскую принципиальность, 

честность и щепетильность, - перебил Костя. Налил еще по 

полстаканчика: «Давай сначала выпьем… Закусим… За 

батюшку!» 

Что мы и сделали. А Костя предложил: «Песни отца 

Александра у меня на компьютере все записаны. Хочешь 

послушать? 
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Я согласно пожал плечами. А Костя, переключая 

компьютер,  объявил: «Конец Русской былины.»  

И из динамиков зазвучало: 

То не ветер в поле стонет, 

То не вьюга горько плачет: 

То народ себя хоронит. 

Горе пляшет, горе скачет. 

 

В грустном гуле перезвонов 

Вдаль несутся панихиды 

Бесконечных русских стонов, 

Полных скорби и обиды. 

 

Наша старшая Держава! 

Пал Орел мечты славянской! 

Пали наша честь и слава, 

Вера Церкви Христианской. 

 

Плещут стаи волн Босфора; 

Блещет месяц на Софии; 

Но в Стамбуле дверь собора 

Вновь открыта для России. 

 

В грязь затоптан бархат стягов; 

В поле сечи — смолкли тризны; 

И... опять мы ждем варягов 

Для измученной Отчизны. 
- Ну? – дернул вверх бородой Костя. 

- Честно?.. Стихи прекрасные! А вот музыка… Мо-ну-

мен-таль-на-я! Похоронная какая-то… Реквием какой-то… 

Черный гранитный памятник скорби! Без надежды на 

воскресение. 

- И что ж плохого? – вскинул брови Костя. Даже 

откинулся на спинку кресла: «Я – не искусствовед! Но так 
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понимаю, что монументальное искусство – вроде памятника. 

Так разве нашему народу, павшему в боях с революцией, не 

нужен памятник?» 

- И-и-и, Костя! Брат, – покрутил я головой, - вспомни, 

как воспринимал простой народ монументальные поделки 

типа «Ленин всегда живой… Ленин всегда с тобой…»?! 

Внешне-то все аплодировали. А в душах своих что таили? Пле-

ва-лись! А какие песни пели на семейных и дружеских 

застольях? Лирические! Даже Царские переделанные на 

советский лад! 

- Это еще какие? Просвети! – откинулся на спинку стула 

Костя. 

- Пожалуйста! Помнишь, «Вот кто-то с горочки 

спустился…»? Так до семнадцатого года пели «На нем погоны 

золотые, и белый крестик на груди…». А военные песни? 

«Тачанка», написанная в корпусе, которым командовал 

генерал от инфантерии Феодор Феодорович фон Келлер. А 

«Марш Дроздовского полка», переделанный «красными» в «По 

долинам и по взгорьям…». А «Вставай, страна огромная…», 

написанная в четырнадцатом году с призывом вставать на 

смертный бой «с тевтонской силой темною…». Но заметь, все 

песни вдохновляли на жизнь! На подвиг ради жизни. Даже на 

смертный подвиг! Вспомни даже песни Великой 

Отечественной! «Строчи, пулеметчик, за синий платочек, что 

был на плечах дорогих»… Песни памяти, конечно, должны 

быть! «Гибель «Стерегущего» например! Но ведь и в этой 

песни поется о славе России Грядущей! И сейчас, мне кажется, 

православное искусство должно быть созидательным, а не 

траурным, не похоронным… Отец Александр написал именно 

траурную, заупокойную музыку... Даже не марш! Ей Богу! 

Хоть берите, православные, простыни и колоннами ползите на 

кладбище. Вот у Игоря даже траурные, если можно так 

сказать, стихи призывают на битву! К жизни! А не на 
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кладбище. А здесь, у отца Александра, музыкой испорчены 

стихи. 

- Ты не вздумай это сказать батюшке! Или Коле! – 

крутанул головой Костя. Задумался: «Хотя в твоих слова есть 

доля истины.» 

- А если бы я и сказал, что-нибудь изменилось бы?.. 

Включай! Давай еще послушаем. 

И снова из динамиков понеслось… Я сидел и тяжело 

вздыхал. Песня закончилась. Костя спросил: «Что? Опять?» 

- А ты что, не слышишь? 

И я процитировал: 

- Грозно удары гудят и гудят, 

Колокол плачет и стонет; 

Пьяный народ под зловещий набат 

Совесть навеки хоронит. 

И приговорил: «На-а-авеки»! И это – концовка стихотворения! 

Опять панихида… Конечно, во время каждой Божественной 

Литургии поминают усопших, убиенных… Но служба-то, в 

основном, идет заздравная! И у Сергия Сергиевича Бехтеева 

есть такие, - прости за литературный штамп, - 

жизнеутверждающие стихи… Где у тебя сборник стихов 

Бехтеева?» 

Костя достал книгу из ящика письменного стола. 

Протянул мне. Я полистал. Нашел. Воскликнул: «Пожалуйста! 

Утро России!» 

И я продекламировал: 

Довольно насмешек, довольно обид, 

Предательской лжи и обмана! 

Проснись, всенародный запятнанный стыд! 

Пусть Божия правда опять озарит 

Потемки земного тумана! 

Крамольная сила, рассейся, уйди! 

Смирись, окаянное племя! 

Надежда проснулась в усталой груди, 
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И очи мои лицезрят впереди 

Грядущее, светлое время. 

Безумство уляжется, горе пройдет, 

Рассеются скорби и муки, 

И, вновь возрожденный, счастливый народ, 

Увидев желанного Солнца восход, 

Протянет к Нему свои руки. 

И вновь над Россией заблещет заря, 

И снова народ богомольный, 

Любовью священной к Отчизне горя, 

Падет на колени при въезде Царя 

Под радостный звон колокольный. 

Тогда, о, тогда мне не жаль умереть. 

Жила бы лишь правда в народе. 

На песни мои вам оков не надеть, 

Я буду и мертвый восторженно петь 

О Боге, Царе и свободе!.. 

- Вот, давай, за это Утро России и выпьем! - принялся 

разливать водку Костя. 

- И за стихотворное, и за настоящее Утро России! Вот 

только непонятно мне, почему батюшка свой электронный 

сборник песен составил из таких панихидных, что ли, стихов? – 

проговорил я. 

- Все-таки не вздумай батюшке даже намекнуть об этом! 

Кстати, повторяю, и с Колей не обсуждай! 

- А что? Донесет? 

- А то! Тут уже столько братьев и сестер пострадали за 

свои языки, которые распускали при Николае… К слову, он 

сам нередко пытается вывести на такие разговоры. 

Провокатор! Так что, будь осторожен и бдителен… Ладно! 

Давай! А то рука стакан держать устала!  

Но мы не успели выпить. В дверь постучали. Костя 

мгновенно убрал со стола бутылку, стаканы, закуску. Кивнул, 

чтобы я открыл дверь. А за ней стоял Игорь. Мы 
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похристосовались с ним. Он поздравил меня с 

выздоровлением. А Костя, доставая наши «нарушения 

безобразия», спросил его: «Выпьешь? 

- Ну-у-у, если только самую малость… Я ведь дежурю по 

охране, - недовольно вздохнул Игорь. 

- А мы тебе много и не нальем. Самим мало! – засмеялся 

Костя. Достал третий стаканчик. Налил в него. Рассудил: «А 

что до службы, так ты же гимназию охраняешь, а не храм. Так 

что староста тебя не застукает. К слову, его до вечера не будет. 

А Татьяна Ивановна в Департамент образования укатила. И 

навряд ли сегодня вернется сюда.» 

Игорь взял стаканчик. Поднял глаза на иконы. 

Зашевелил губами. Мы чокнулись. Выпили. Закусили. А когда 

рассказали Игорю, о чем вели речь, он даже вскинулся: «Я 

тоже, честно говоря, от этой музыки и от подбора стихов – в 

недоумении.» 

- А ты сам-то написал что-нибудь со времени последней 

нашей встречи? – спросил я. 

- А то! – гордо выпрямился он. 

- Прочитай, – хохотнул Костя, - а то у нас сегодня 

праздник поэзии! 

Игорь достал из-за пазухи камуфляжной куртки общую 

тетрадь. Пролистал ее. Поднял на нас глаза. Объявил: За 

Христа! 

И продекламировал: 

Боевая машина горела. 

И глядели десять солдат 

На него: как он выправит дело – 

Необстрелянный лейтенант? 

Обложили все выходы-входы, 

Даже снайперы на горе. 

Что ж задумался ты, замкомвзвода? 

Ну, давай же, решай скорей. 

Он боялся. Вот она – правда вся. 
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Сам погиб, загубил ребят… 

«Богородице Дево, радуйся!» – 

Вдруг он выдавил из себя. 

И схватив пулемёт Калашникова, 

Встал на ноги и стал строчить, 

И орал всё: «За Господа нашего! 

За Исуса Христа – мочи!» 

А потом побежал он под пули, 

Будто вечно в атаки водил. 

И поднялись за ним и рванули 

Все солдатики, как один. 

Шли на смерть. Шли легко, отчаянно 

(Умирать – так, хоть, не спроста), 

И навстречу «акбару» кричали: 

«За Святую Русь! За Христа!» 

…Через час, все одиннадцать, в части 

Пополняя боезапас, 

Всё не веря в солдатское счастье, 

Точно ведали, Кто их спас. 

Не меньше минуты мы втроем молчали. Наконец, я 

восхищенно выдохнул: «Вот оно!.. Не могильное, а живое чудо 

Божие!» 

- Да! То, о чем мы только что говорили! Утверждение 

жизни и правды. Христовой правды! – закивал Костя. Но тут 

же весело вскинулся: «Придется, Игорек, тебе еще налить!» 

- Братия! Но я тогда – тоже в доле! Сбегаю! 

- Только дрянь всякую не бери! 

- А на «Русский стандарт» у меня не хватит, - потупился 

Игорь.  

- Ладно, – хохотнул я, - мне батюшка двухмесячную 

зарплату сегодня выдал. И премию. Поэтому «банкую» я. 

- Купи тогда еще лаваш и плавленых сырков, - попросил 

Костя. 
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- Может быть, лучше - колбасы? Там, как раз, очень 

хорошая и оч-ч-чень недорогая «Краковская» продается. С 

натуральным мясом! Это я вам, как бывший начальник цеха 

мясокомбината говорю, - засмеялся Игорь. 

- Да, Саш, пожалуй, возьми! В дополнение к традиции! – 

согласился Костя, - На обед в трапезную мы в таком виде 

сегодня не пойдем. Перед детьми «светиться» не будем… 

- Так, может быть, по стаканчику «Ролтона»? – спросил 

я. 

- Не-э-эт, – засмеялся Костя, - «развезет»! 

Я сбегал в магазин через дорогу от гимназии. Купил все, 

что заказывали. А когда вернулся, мы снова выпили. Игорь 

съел почти всю колбасу… Но если бы на столе стояла черная 

или красная икра, я бы за услышанное недавно стихотворение, 

не задумываясь, отдал бы ему и свою долю оных!. Когда же 

Игорь ушел, Костя спросил: «А детей ты не видел?» 

- Ты же знаешь, как и каким словами они меня 

проводили, - вздохнул я, - поэтому первым я не пойду. 

- И правильно. Тут батюшка, когда мы говорил о тебе, 

сказал, что отцовская любовь определяется сыновней и 

дочерней любовью. И, кстати, напомнил, Притчу о блудном 

сыне. Вспомни-ка! Ведь отец смирился, когда сын отказался от 

его любви… Да-да! Это сын от отца отказался! И каково было 

вразумление Божие? Привел батюшка и другой пример… Не 

Царь наш Великомученик и искупитель Николай Второй 

Александрович отрекся от Престола… Хотя и факт отречения, 

согласно последним исследованиям, весьма сомнителен… 

Народ, позволивший генерал-предателям и иже с ними взять 

власть в свои руки, отрекся от Государя Императора… Нет, 

чтобы собраться всем миром и заступиться за Самодержца… 

Всю бы эту масонскую сволоту ветром бы с Русской земли 

сдуло. А народ наш? Ну-у-у, не так ли твой Андрюша стоял и 

смотрел, как Вадим подло напал на тебя сзади и избивал? 

Сзади! Подло! Как и генерал-предатели! Так что, не Царь 
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отрекся от престола, а народ отрекся от Царя! Отца Земли 

Русской. За что и получил реки крови и казни египетские… И 

гонения на Церковь… Ведь именно она в лице архиереев 

изменила Вере, Царю и Отечеству, переприсягнув 

«благоверному» временному правительству, на сто процентов 

состоявшему из масонов… Почитай - из сатанистов!. 

- Да-да… Что-то помнится, - вздохнул я. 

- Помнится! – хмыкнул Костя. И переключил 

компьютер на нужный файл: «А у меня в компьютере всё есть! 

Накопал. Может быть, это тебе в работе поможет.» 

- Братия! Мне пора на дежурство! – вмешался в разговор 

Игорь.  

- С Богом! – не отрываясь от монитора пожелал Костя. 

Он пощелкал клавишей «мышки». Нашел нужный документ. 

Проговорил: «Вот, послушай! «7 марта вышло Определение 

Синода № 1226 «Об изменениях в церковном богослужении в 

связи с прекращением поминовения царствовавшего дома», 

исключавшее из богослужений всякое упоминание от Царе. 

Особенно кощунственно стал звучать богородичен в начале 

утрени: «Предстательство страшное и непостыдное спаси 

благоверное Временное Правительство наше, ему же повелела 

еси правити ... », то есть согласно Синоду масоны правят 

Россией по повелению самой Богородицы (!!). Синод, по сути 

дела, провозгласил тезис о божественном происхождении 

власти Временного правительства, т.е. здесь уже в зачатке 

содержалась сергианская мысль о том, что всякая власть, а не 

только Православное самодержавие, является властью «от 

Бога». Фактически этим постановлением Российский 

императорский дом уже был провозглашен «царствовавшим», 

«бывшим», хотя даже с формальной точки зрения, признающей 

законность «Акта» Михаила об отречении, только 

Учредительное собрание могло решить, будет ли в России 

продолжать царствовать Императорский Дом или он станет 

«бывшим». Синод, в буквальном смысле слова опережал 
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революцию, ибо даже кадеты, стоявшие до Февральской 

революции на платформе конституцонной монархии, внесли 

изменения в программу своей партии и объявили себя 

сторонниками республиканской демократии только после VII 

съезда партии, состоявшегося 25–28 марта 1917 года... именно в 

день выхода постановления Синода № 1226 Временное 

правительство постановило арестовать отрекшегося 

Императора Николая II и его супругу, что было исполнено 8 

марта. Последняя мера не встретила никакого сопротивления 

в церковной среде и показала, насколько глубокий надлом 

произошел в церковном сознании русского народа. Синод никак 

не отозвался на беззаконный арест Государя и его Семьи, Царь 

был покинут всеми, по сути, Церковь от него отступилась». 

- Как-то нехорошо осуждать Церковь… - помотал я 

головой. Заглянул Косте через плечо: «Ты же цитируешь 

рассуждения какого-то автора, который мог надергать 

цитат…» 

- И-и-и! Санечка, – усмехнулся Костя, - ты не дослушал! 

Вот слова из новой Присяги, которую по приказу Священного 

Синода должны были торжественно принять все священники. 

В частности, они  клялись «пред Всемогущим Богом и своею 

совестью служить верою и правдою народу Державы 

Российской, ... и всеми предоставленными мне мерами 

подавлять всякие попытки, прямо или косвенно направленные к 

восстановлению старого строя», то есть… Монархии. А ты 

знаешь, что летом семнадцатого года по благословению того же 

Синода  в Москве открылся так называемый Всероссийский 

съезд православного духовенства и мирян. И они практически 

единогласно приняли, прости Господи, Декларацию, по 

которой  падение монархии признавалось закономерным, и, 

якобы, «народоправие» объявлялось лучшей формой 

государственного устройства. Прости за лирическое 

отступление, но даже в стае волков или в стаде скота нет 

«народоправия», а есть самодержавная власть вожака. Богом 
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так устроено!.. Так вот, в частности, декларация этого, с 

позволения сказать, «съезда» гласила: «Приветствуем 

совершившийся политический переворот, давший церкви 

свободу самоуправления. ... Чтим, как граждане, память 

самоотверженно страдавших и умиравших в борьбе за права 

народа и благословляем имена живых, ставших во главе 

народного движения к свержению прежней, потерявшей общее 

доверие власти».  

- Массовое беснование какое-то! – не выдержал я, - Они 

же отреклись от клятвы, данной народом на верность Дому 

Романовых в тысяча шестьсот тринадцатом году! И согласно 

этой клятве проклинались предками и отлучались от Церкви! 

Не от синодально-масонского сборища, а от Церкви с 

заглавной буквы! 

- О том и речь! – теперь воскликнул Костя. Подвигал 

«мышкой». Приблизился к экрану монитора. Прочитал: «А 

вот, как еще в марте семнадцатого года со страниц журнала 

«Церковные ведомости» Синод наставлял пастырей проводить 

проповеди: «Всё в нашей жизни совершается по воле Божией. 

Великие дни переживает наша Родина. Старое правительство 

довело Россию до края гибели…. И вот народ восстал за правду, 

за Россию, свергнул старую власть, которую Бог через народ 

покарал за все её тяжкие и великие грехи. Теперь народ хочет 

сам устроить свою жизнь так, чтобы всем жилось хорошо, 

легко, по правде Божией. Учредительное Собрание, которое 

изберёт весь народ, установит новую форму правления, при 

которой будут решены все важные задачи, устранено всё то 

зло, которое ещё осталось у нас от старого строя. Для 

крестьян будет разрешён вопрос о земле, что так тревожит и 

волнует крестьянство; для рабочих – о правильной оплате их 

труда, словом, будет сделано всё, чтобы всем обездоленным, 

угнетённым жилось на Божием свете легко и радостно. Не 

будет у нас больше неправды, насилия, обмана и продажности, 

но сам народ решит всё по полной справедливости. Дай Бог, 
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чтобы скорее настало это благословенное, долгожданное и 

желанное счастливое время. Новое Временное Правительство, 

которое стоит теперь у власти, избрал сам народ, тот самый 

народ, который завоевал себе свободу и свергнул поработителей 

этой свободы»… 

- Ну, ладно, – перебил я его, - эти церковные 

начальники, как писал о них князь Жевахов, были 

заурядными карьеристами. Сами себя Анафеме предали. А 

потом их все равно большевики постреляли и в лагерях 

сгнобили… Но ведь были и другие, по убеждению принявшие 

мученические венцы. 

- Да. Были. Но так мало! И почти всех тех, кто остался 

верен Царю, а, значит и Вере Православной, предатели 

вывели, что называется за штат. А остальные. Впрочем ты сам 

же показывал мне протоколы допросов священников, 

расстрелянных в Бутово, на других полигонах НКВД… Сам  же 

цитировал их заявления в ЧК о лояльности к советской 

власти… Какое же тут мученичество? Их просто казнили, как 

всегда поступали с предателями те, кому они продались. 

Послушай, какие телеграммы посылали архиереи с мест в 

адрес так временного правительства. Епископ Енисейский и 

Красноярский Никон Бессонов, бывший, кстати, депутатом 

последней по счету Госдумы, уже третьего марта 

телеграфировал в Питер: “Христос воскресе! Искренно рад 

перемене правительства”. А другой Епископ Уфимский и 

Мензелинский Андрей вторил подельнику: “Режим 

правительства был в последнее время беспринципный, грешный, 

безнравственный. Самодержавие русских царей выродилось 

сначала в самовластие, а потом в явное своевластие, 

превосходившее все вероятия”. А вот еще одна телеграмма: 

«Собрание духовенства и церковных старост г. Вятки во главе с 

преосвященными епископами Никандром и Павлом 

приветствует в лице вашем новое правительство и, вознося 

молитвы о скорейшем утверждении нового строя, 
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свидетельствует о своей полной готовности всеми мерами 

пастырского воздействия служить, соответственно указаниям 

Временного правительства, осуществлению выпавших на долю 

его и родины великих исторических задач. Никандр, епископ 

Вятский». 

- Костя! А это – ничего, что мы так осуждаем бывшее 

российское священноначалие? – спросил я. 

- Священноначалие?! – дернул бородой Константин. И 

от возмущения даже заерзал в своем кресле: «Да они Христа, 

Царя царей предали! Уже хотя бы тем, что оклеветали и 

предали Помазаника Божиего. А знаешь, в чине Анафемы есть 

такой пункт: Помышляющым, яко Православнии Государи 

возводятся на Престолы не по особливому о них Божию 

благоволению, и при помазании дарования Святаго Духа к 

прохождению великаго сего звания в них не изливаются; и тако 

дерзающым противу их на бунт и измену, анафема трижды? 

Так что, архиереи семнадцатого года в большинстве своем 

хулили Святаго Духа! И мы, как воины Христовы, вправе 

обличать их в этом! Как, например, того же еретика Ария или 

ему подобных… А помнишь ли, что сделал святитель Николай 

архиепископ Мир Ликийских? Отвесил Арию оплеуху. Вот и 

архиереи семнадцатого года заслужили то же. Если они попали 

под Анафему, то архиереями не являются… Впрочем, их 

большевики, - считай свои же, - в большинстве расстреляли… 

Что ж, доносчику – первый кнут! А предателю, изменившнму 

Присяге Царю – первая пуля или петля.   

- Погоди… Так значит, и нынешние?.. 

- И-и-и, брат! А вот нынешних ни обсуждать, ни 

осуждать мы не станем. Благодать Святаго Духа на них 

почивает. Как святой преподобный Серафим Вырицкий 

говорил про нерадивого священника? Помнишь? «Наш 

Гаврила – хоть и свиное рыло, но благодать священства на нем 

есть»… Впрочем, народ, предавший отца-Царя иных пастырей 

и не заслужил! Только представь: народ предатель!.. Я вот тут 
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нашел высказывание князя Жевахова… Он написал тогда: 

“революция явила всему миру портретную галерею 

революционеров, облечённых высоким саном пастырей и 

архипастырей Церкви”. А-а-а, вот еще телеграмма временному 

правительству… 

- Слушай, брат, – прервал я Костю, - собрались мы здесь 

во здравие, а после этой телеграфной, кощунственной мерзости 

чувствуешь себя наступившим в коровью «лепешку». Да что в 

коровью?! В че-ло-ве-чес-кую! Бр-р-р! Мерзко! Противно!   

- Да! Ты, пожалуй, прав! Господь все рассудил. Всем дал 

по их заслугам. Если захочешь, то ночью можешь почитать эти 

предательские телеграммы… Ты же у меня в кабинете 

ночуешь? Давай, выпьем. 

Что мы и сделали. Но после того, как закусили, я 

спросил: «А это ничего, что мы духовные беседы под водочку 

ведем?»  

Костя даже чуть не поперхнулся. Закашлялся. А, придя 

в себя, пояснил: «Те архиереи, которые в семнадцатом году 

приветствовали временное правительство, мно-о-огие 

трезвенниками были! А творили и писали откровенную 

бесовщину!.. Словно кто-то их колдовским зельем напоил! 

Винопитие, даже чрезмерное, – прощаемый грех. А вот хула на 

Святаго Духа, по слову Самого Спасителя, не-про-ща-е-мый! 

Знаешь анекдот? Некий русский архиерей-экуменист, 

считающий себя православным, заводит делегацию католиков 

в монастырь. А там иноки – в хлам пьяные! Храпят: кто на - 

лавке, кто – под лавкой, кто – на дворе, под кустом… 

Католики, конечно, возмущаются! Негодуют! Осуждают! 

Обращаются к Божией Матери, мол, взгляни, какие свиньи! А 

им в ответ раздается сверху голос: мол, свиньи, но Мои, а вы – 

чьи, не знаю. Прости меня, Господи!.. Давай, выпьем за 

грядущего Царя! А то мне уже домой пора собираться.  

- Слушай! Костя! А ты как себя чувствуешь? – спросил 

я. 
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- В смысле? 

- Ну-у-у, с точки зрения опьянения? 

Костя задумался, словно прислушивался к самому себе. 

Скривил губы. Пожал плечами: «Действительно! Вроде бы, 

выпили мы с тобой немало! А голова – трезвая!..» 

- У меня – тоже! – кивнул я. 

- Вот, что значит, душевно вести духовные беседы. 

Спиртное тогда не дурит, не пьянит, а сердце веселит! О! 

Стихами заговорил! Так, скоро я, как и ты с Игорем 

пиитствовать начну! А впрочем, я, помнится, лет в семнадцать 

кропал какие-то стишки… Про любовь! 

- Не-э-эт, Костя, – засмеялся я, - ты у нас – финансово-

управленческий мозг братства! А литературно-газетное 

поприще оставь уж другим! Пеки свои пироги, а точать сапоги 

предоставь нам с Игорем. 

- Интересно получается! – Костя стал собираться. Но 

между делом задумчиво проговорил он: «Наше братство – как 

бы маленькое государство. В нем собрались люди самых 

разных профессий. Врачи, учителя, инженеры, строители, 

юристы, писатели, композиторы, живописцы, артисты… Даже 

бандит есть… Ха-ха! Все Бог устрояет! Слава Тебе, Господи!.. 

Ну, давай, по стремянной, что ли? И я поеду.»  

На этом мы с Костей распрощались. Елене звонить было 

еще рано. Поэтому после его ухода я решил почитать 

телеграммы архиереев временному правительству, которые он 

«накопал» в интернете. И, читая, скрипел от возмущения 

зубами… 

«Новочеркасское духовенство, во главе с своими 

архипастырями, с величайшей радостью приветствуя в вашем 

лице первого обер-прокурора Святейшего Синода, отвечающего 

вековым чаяниям русского духовенства, просит вас 

засвидетельствовать о полном признании им нового 

Временного Правительства с первого момента его 

сформирования и совершенную готовность своим горячим 
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пастырским словом разъяснять народу, что смена власти 

произошла для его блага. При этом духовенство позволяет себе 

питать твердую надежду на ближайшее светлое будущее в 

свободном отныне развитии жизни нашей Святой Церкви и 

дорогой родины»... 

…"От себя и всего Владикавказского духовенства, 

собравшегося 9 марта для обсуждения различных вопросов 

пастырского делания, поставленных ему переживаемым 

моментом, приветствуем Вас, первого представителя 

народной воли на ответственном посту Обер-Прокурора 

Святейшего Синода, вполне уверенные, что при Вашем 

христиански-доброжелательном отношении Церковь Русская 

Православная под управлением богомудрых архипастырей 

выполнит свою святую миссию укрепления в родной стране 

света Христовой истины и оздоровления и процветания 

дорогого Отечества. Просим Вас заявить Временному 

правительству о нашей полной готовности помогать ему верой 

и правдой в его тяжелых трудах по освобождению родины от 

внешнего врага и по созиданию внутренней жизни на началах 

правды и добра. 

Епископ Макарий»… 

…«Духовенство города Екатеринодара во главе с 

епископом Кубанским и Екатеринодарским преосвященным 

Иоанном приветствует Временное правительство и 

молитвенно испрашивает у Бога помощи ему в трудах на благо 

и славу освобожденной родины. 

Иоанн, епископ Кубанский»… 

…«Духовенство Бийского уезда совместно с епископом 

Иннокентием, 17 марта вознеся усердное моление Господу Богу 

о ниспослании благословения на созидательную работу 

Временного народного правительства, объединилось с Бийским 

Исполнительным комитетом в совместной работе проведения 

демократических начал в народные массы, выражает вам 



121 
 

благодарность за почин и руководство в освобождении дорогой 

родины от старого деспотического строя." … 

…"Петроградская духовная академия, приветствуя 

облеченное всей полнотой власти Временное правительство, 

просит принять уверение в полной готовности академии и в 

дальнейшем, в согласии с Временным правительством, честно 

служить на благо дорогой Родины, православной церкви и 

богословской науке, которая от своих корней питает и 

укрепляет духовно-нравственную жизнь многих десятков 

миллионов православных русских людей. 

Ректор Петроградской Духовной Академии 

Анастасий, епископ Ямбургский…». 

…И еще! И еще!.. И еще… Стало противно… Я поневоле 

подумал: «Ведь они присягали на верность Самодержавию! И 

тут же совращали, толкая на клятвопреступление, простых 

христиан, которые привыкли верить своим пастырям?! И уж 

тем более архипастырям! Интересно, как закончили эти иуды 

свою жизнь?».. 

И тут же вдруг прочитал Костину сноску о том, что за 

измену присяге на верность Императору должны следовать для 

священнослужителей и прочих членов причта - извержение из 

сана… По двадцать пятому Правилу святых Апостолов. А 

миряне в этом случае по шестьдесят пятому правилу святителя 

Василия Великого отлучаются от церкви и таинства Святого 

Причащения на десять лет. Те же, кто невольно нарушил 

клятву, по восемьдесят второму правилу того же святого 

угодника Божия отлучаются на шесть лет!.. Молодец, Костя! 

Действительно, «накопал»! Наверное, поэтому батюшка еще 

полгода назад подсказал братству покаяться за себя и своих 

сродников в нарушении клятвы тысяча шестьсот 

тринадцатого года. 

«Боже мой! – размышлял я, - Уже в марте семнадцатого 

года был отвергнут основной принцип построения Русского 

Государства За Веру, Царя и Отечество! Отвергнут всего лишь 
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исключением одного слова Царя… Эти лженаслединки святых 

апостолов отказались от молитвенного поминания Государя 

Императора, Помазанника Божия и его Августейшей семьи!... 

Было сломано Триединство, на земле олицетворяющее 

Триединство на Небе: Отца и Сына и Святаго Духа! И кто, как 

не враг рода человеческого мог добиваться такого кощунства и 

клятвопреступления?! Ведь и архиереи, и члены так 

называемой Государственной Думы и генералитет давали 

Присягу Вере, Царю и Отчеству! Кто же они после измены ей?! 

»…   

Не постучав, в кабинет «вплыл» Коля. Хмыкнув, 

спросил: «Порнушку, наверное, смотришь?» 

- Почему ты так решил? – пожал я плечами. 

- Ну, как же?! Больше года ты – без бабы!.. Впрочем, как 

и я… Тяжко? Мне порой просто невтерпеж! Хоть на стенку 

лезь!.. Или ты уже нашел себе в Тимохине какую-нибудь 

молодуху? Признавайся брату! 

- Ну, и как ты справляешься со своим нетерпежом? – не 

отвечая, спросил я. 

- Ложусь. Накрываюсь погребальным покрывалом. И 

представляю, что сейчас предстану на Суд Божий! Всю похоть, 

как рукой снимает… 

- По-а-анятно… Возьму на вооружение… 

- А смотришь-то все-таки что? – пристально вгляделся в 

меня Николай. Зашел ко мне за спину и впился газами в экран 

монитора. Почитал. Скривил губы: «Вот, гады! Иуды! В этих 

архиереях – весь корень зла! Всех бы их – к ногтю… В петлю, 

да на осину!» 

- Они свое получили! – пожал я плечами. Чтобы 

Николаю было удобнее читать, откинулся на спинку кресла. 

Но продолжил: «Если не здесь, на грешной земле, в каком-

нибудь лагере, то на Суде Божием! Во всяком случае, я уверен, 

что хорошо не кончили. Но ведь не все были такими… Тот же 
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святитель Макарий Невский… Или епископ Кишеневский 

Анастасий… Или священномученик отец Иоанн Восторгов…» 

- Эти ничего не решали. Батюшка говорил, что всех 

верноподданных либо в служении запрещали, либо из сана 

извергали, либо на покой отправляли, как того же владыку 

Макария… А если бы и решали, то не было бы сейчас у нас в 

Синоде таких же иуд!.. Всяких новых обновленцев и 

экуменистов. Ты вот слышал, что некоторые наши епископы 

ездили в Рим и целовали папский тапочек?» 

Я пожал плечами. А Коля, между тем, развалившись в 

кресле, закурил такую же, как у отца Александра, трубку и 

продолжал: «Ну, ничего! Вот придет Царь! И мы тогда по его 

повелению всех этих иуд к стенке поставим! И нам он с тобой 

по красивой христианской женке подарит!»  

- Что значит, подарит? – хохотнул я. 

- А как же?! Мы у него попросим… А он нам, как 

верным своим опричникам… За нашу службу!.. Ну, посуди сам, 

какая баба посмеет отказать Царю, если он прикажет ей выйти 

замуж за тебя или за меня?! 

Мне захотелось рассмеяться в голос, но я сдержался. 

Даже прикрыл рот кулаком, якобы зевая… А он вдруг 

предложил: «А давай-ка, выпьем по пять капель?! Мне тут 

батюшка бутылочку Текилы презентовал. Не в одну ж глотку я 

пить ее буду.» 

- Спасибо, Коля, – помотал я головой, - но мы с Костей 

уже выпили по поводу моего выздоровления столько, сколько 

отец Александр благословил!  

- Да мы никому не скажем! – хитро прищурился он. И 

полез в сумку: «Сто граммов больше, сто граммов меньше…» 

- Ты же - за рулем! – отнекивался я. 

- А-а-а! – махнул он рукой. Да так, что пепел из трубки 

высыпался на рабочий стол Константина. И прямо на какие-то 

бумаги. А Коля вещал: «Останусь ночевать здесь… Все равно 

батюшка благословил завтра к семи утра быть у него дома. А 
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отсюда-то гора-а-аздо ближе, чем с моего Новогиреева. Да и 

пробки могут быть… Ну, что? Выпьем? 

- Нет, Коля! Пить я больше не буду. У меня еще сегодня 

серьезный телефонный разговор предстоит. 

- Сегодня с нами ты не пьешь, а завтра Родине 

изменишь! – продекламировал он и, как мне показалось, на 

полном серьезе. И тут же объявил: «Ладно. Пойду с Игорьком в 

сторожке выпью. Калитка и ворота закрыты. Сегодня уже 

никто не потревожит! А Игорь-то не откажется! На халяву-то!.. 

У тебя на закусь ничего не осталось?»  

Я в ответ отрицательно развел руками.  

- Ладно, - кивнул он, - пойду, спущусь на кухню. 

Пошарю по холодильникам… Какие-нибудь котлетки от обеда 

гимназистов, наверняка остались… А то смотри, если 

передумал, пойдем все-таки? Выпьем? 

Я помотал головой. Стрелки на часах подходили к 

девяти. Я вышел на воздух. Перекурил. Вернулся и набрал 

номер телефона Лены. Трубку поднял ее отец. Но тут же, по 

моей просьбе, передал ей. 

- Привет! Докладываю: выписался из больницы! – бодро 

проговорил я. 

- А кто я такая, чтобы ты мне докладывал? – сухо 

спросила Елена. 

- Ну-у-у-у… Ты – мать моего сына. И сама же просила 

позвонить, как выпишусь, устроюсь… 

- Я не просила… Сказала так, что называется, для 

связки слов. А что до «матери твоего сына», то ты что-то 

пятнадцать лет не вспоминал об этом! 

- Лучше поздно, чем никогда… К тому же, если 

вспомнишь, я несколько раз пытался связаться с тобой. Но ты 

не горела особым желанием. 

- Ты же был женат… С детьми… Сколько раз я должна 

это тебе повторять?! 

- А что ты сейчас делаешь? 
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- Пью водку. «Русский Стандарт»… А потом буду мыть 

посуду, оставшуюся после ужина.  

- Водку? – удивился я. 

- А что? 

- Слушай! Я завтра после Божественной Литургии 

собрался на кладбище к родителям съездить. Давно не 

навещал отца, мать… Может быть, потом встретимся? Хотя 

бы провожу тебя до дома. 

- А на каком кладбище они у тебя лежат? 

- На Николо-Архангельском. 

- Моя мама и бабушка там же похоронены. 

- А где? 

- Там, где церковь… 

- Значит, на старой территории. А мои – на новой. Там, 

где крематорий… Так, может быть, вместе навестим. Сначала - 

твоих, а потом – моих?  

- Да, я тоже давно не навещала… И во сколько? 

- Где-то часиков в двенадцать-тринадцать. Я, как буду 

выезжать, позвоню. Как там Георгий? 

- Кто? 

- Сын, Георгий! 

- Мы его Егором зовем. И в Свидетельстве о рождении 

он – Егор. 

- Ты его крестила? 

- Конечно. И вправду, крестили его с именем Георгий… 

- Ну, так как он? Где сейчас? 

- Умотал куда-то к друзьям… Не доложился… Я как раз 

душ принимала. К ночи вернется. 

- Может быть, он тоже приедет на кладбище? 

- Я тебя умоляю! Дядя Боря, муж моей тети Ани, с ним с 

малолетства, словно с родным, возился, учил всякие поделки 

мастерить, брал с собой по грибы, на рыбалку. Каждый вечер 

на даче гулял… Хм… «Большой кругаля» делали или малый 

«кругаля»… Это значит, по периметру поселка гуляли. Так 
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Егор даже на похороны к нему не пошел. И сейчас я его даже 

просить поехать на кладбище не буду.  

- Значит, договорились? 

- Хорошо. Встретимся на кладбище… Мы там все когда-

нибудь навсегда встретимся! – вдруг заметила Елена. 

- К чему такой «черный» юмор? 

- Потому что «светлого» нет. 

- Я надеюсь, что он все-таки будет у нас с тобой. 

Спокойной ночи, - вздохнул я. 

- Ага! Спокойной, - ответила Елена и повесила трубку. Я 

вздохнул. Подумал: «Грубовата. Суховата! Только не в чем мне 

ее обвинять! Сам виноват! Прости меня, Господи!» И так вдруг 

захотелось выпить! Я вышел на двор. Дошел до сторожки. Там, 

оказалось, Игорь с Колей почти «уговорили» бутылку Текилы. 

И оба были прилично на взводе. На столе перед ними лежали 

огрызки хлеба, лука. А одной миске сиротливо алел помидор. В 

другой кусок жареной курицы и уже обглоданные ее кости. 

Увидев меня, Коля вскочил со стула. Кинулся обниматься: «О-

о-о! Санек! Решил все-таки выпить с нами?!» 

- Нет, - ответил я, - решил сходить в ночной магазин за 

сигаретами. 

- Хочешь, я тебе трубочку набью? Батюшка та-а-аким 

табачком угостил! Со вкусом вишни! 

- Трубочку я бы выкурил. Но сигарет надо на ночь 

купить… Безсонница, знаешь ли… 

- Вот и надо на сон грядущий выпить! – не унимался 

Коля. Он взял со стола помидорину. Надкусил ее так, что сок 

брызнул в разные стороны. Коля вытер пальцы о стену 

строжки. Спросил: «Ну-у-у?» 

- Нет-нет, – помотал я головой, - завтра надо быть в 

форме. После службы поеду к родителям на могилки. 

- А где они у тебя покоятся? 

- На Николо-Архангельском. 
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- Почитать родителей – святое дело! Я завтра подброшу 

тебя на кладбище. Будь спок… 

- Буду благодарен! - слегка склонил голову я.  

повернулся к Игорю, - Отомкни мне калитку. И подожди, 

пожалуйста… Я быстро…  

Выходя из магазина, я засунул во внутренний карман 

куртки фляжку коньяка, а три пачки сигарет демонстративно 

понес в руке. Пожелав Игорю, дожидавшемуся меня, 

спокойного дежурства, вернулся в кабинет Кости. Постелил 

раскладушку. Выпил коньяку. И улегся спать. И на самом деле 

мгновенно уснул… Однако, ночью просыпался два раза. 

Выходил курить. Но каждый раз обращал внимание на то, что 

в сторожке свет не был потушен. Неужели же Игорь с Колей до 

сих пор «квасят»? В шесть утра я все-таки отправился к 

сторожке. Игорь, полусидя на диване, храпел. А Коля из чашки 

громко втягивал в себя кофе. Кивнул на Игоря: «Надрался 

вчера! Как зюзя!.. А я сейчас – к батюшке. Ты приведи пока 

Игоря в чувства.»  

Что я и сделал. Игорь сходил умыться. И выглядел 

вобщем-то нормально, если не считать слишком красное лицо. 

Мне же он посетовал: «Надо же! Ни одной строчки за ночь не 

написал! Упоил меня Коля!» 

Я подумал: «Коля умеет уговаривать! А сам-то ты что, 

неразумный младенец?». Но вслух ничего не сказал. Ушел в 

кабинет Кости. Заварил себе кофе… И тут услышал, как по 

лестнице поднимается к себе отец Александр. Но по шагам 

понял, что он – не один. Я вышел из кабинета. Увидел, что за 

ним, опустив голову, плетется Игорь. Я склонился перед 

батюшкой под благословение. А он внимательно вгляделся в 

меня. Сказал: «А ты – ничего. Вижу, что вчера с Костей 

усугубили без фанатизма… Но вас-то я благословил выпить. 

Коля – тоже, как огурчик… Если и выпил, то после работы! 

Позволительно с устатку. А вот Игорь! Без благословения! Во 

время дежурства…» 
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- Прости, батюшка! – промямлил Игорь. 

- Простить-то я тебя прощу, - вздохнул священник… Но 

в этот момент на лестнице показался Костя. 

- Вот! Господин финансовый директор! Полюбуйся! – 

обратился к нему отец Александр. И дернул бородой в сторону 

Игоря: «На дежурстве надрался! И теперь – с бодуна!» 

Костя перевел взгляд с батюшки на Игоря. Потом – на 

меня. Я пожал плечами и мелко помотал головой.  

- Значит, Игорь, я решаю так, - жестко проговорил отец 

Александр. Помолчал… Перекрестился: «Еще раз застану не 

дежурстве в эдаком состоянии, уволю из охраны! И буду 

ставить вопрос об исключении тебя из братства. А значит, и 

никакой книжки твоих стихов мы издавать не будем… Всё! 

Идите! Мне надо к Божественной Литургии готовиться. Через 

полчаса я должен быть в Святом Алтаре.»  

Мы втроем зашли в кабинет Константина. Он тут же 

спросил меня: «Это ты вчера с Игорем «догонялся»?» 

- Нет,– воскликнул я, - Коля предлагал мне, но я наотрез 

отказался… 

- Так оно и было, - кивнул Игорь. 

- А ты видел батюшку, когда он сегодня приехал? – 

опять спросил меня Костя. 

- Нет, - ответил я, - утром в шесть пришел в сторожку. 

Коля собирался выезжать к отцу Александру. А я попробовал 

привести Игоря в форму. Вроде бы, получилось… 

- Если бы не красное лицо, трудно было бы сказать, что 

Игорь – с похмелья… Значит, до приезда отца Александра 

сюда, его видел только Коля… Вот, жук! Сам напоил, сам и 

заложил! Мужики, – даже пристукнул по столешнице ладонью 

Костя, - впредь будьте с ним поосторожнее! Саш! А тебя он в 

чем-то может, прости Господи, «изобличить»? 

- Даже не знаю… Хотя… Вчера он вошел в твой кабинет, 

когда я просматривал «вернодданнические» телеграммы 
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архиереев временному правительству… И сразу спросил, не 

порнушку ли я смотрю? 

- Погоди! На эту тему, похоже, у тебя и предстоит 

разговор с батюшкой! Помяни мое слово. Впрочем… Мы 

сыграем на опережение… 

И через несколько минут, когда священник вышел из 

своего кабинета, Костя попросил его заглянуть на минуту. 

Указывая на компьютер, сказал: «Александр-то у нас - 

молодец! Во-о-он, сколько интересного материала за ночь, как 

говорится, «нарыл» На нашу тему… А какие сайты ты, 

Санечка, просматривал?»  

И Костя раскрыл журнал… Батюшка внимательно 

посмотрел на монитор. Перевел взгляд с него на Костю, потом 

на меня. Хохотнул: «А я уж думал, не порнушку ли Саша наш 

ночью просматривает… Ну-у-у, как озабоченный мужик… 

Вижу, нет. Молодец! Распечатай мне эти тексты.» 

Когда отец Александр ушел, Костя даже хлопнул в 

ладоши: «Вот так! Слышали? А словечко-то «порнушка» 

Колино!» 

- Ну-у-у, негодяй! – вырвалось у меня. 

- А ты по-христиански прости, пожалей Николая. 

Помолись за него! - заметил Костя: «Несчастный мужик! 

Ущербный! Только и умеет, что на машине гонять. Да и то – со 

всеми возможными нарушениями правил дорожного 

движения. А так хочется ему собственной значимости! 

Востребованности! Вот и восполняет  ее сиукачеством. 

Гордыня, словно червь съедает! Одно слово: ущебный! 

Пойдем, перекурим.» 

Мы вышли на двор. А по нему вразвалочку, засунув 

руки глубоко в карманы брюк, «проплывал» Коля. Костя 

кивнул на него: «Не простил ему еще Господь бандитского 

прошлого…» 

- Почему? – удивился я. 
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- А на походку посмотри! Как по зоне! Как «пахан»… 

Дефилирует! А гонору-то! А гонору-то! Прости, Господи! 

…Божественная Литургия прошла быстро. После нее я 

дождался Колю. Спросил: «Ты не передумал подбросить меня 

до Николо-Архангельского кладбища?» 

- Ну что ты, мой хороший? – обняд он меня. Похлопал по 

спине: «Только мне по поручению батюшки сейчас надо на 

полчасика сгонять в одно местечко. Туда и обратно. 

Подождешь?» 

- Конечно! – обрадовался я. И даже позабыл о его 

недавней подлянке. Подумал, мол, кто не ошибается. Мол, 

силен бес, горами колышит, а людьми, что вениками трясет… 

Пошел в сторожку, чтобы позвонить Елене. Там Игорь с 

грустью сообщил, что ему придется остаться на вторые сутки: 

сменщик заболел. Погода, что называется, не баловала. К 

полудню заморосил дождь, подул холодный ветер. Игорь 

попросил: «Дай взаймы «стольник»! Та-а-акой бодун! Коля-то 

вчера еще за чекушкой в «ночной» бегал… Сам, правда пить 

не стал. Сказал, что утром – за руль.» 

- Зачем ему надо было тебя подпаивать и потом сдавать 

батюшке? – все еще удивлялся я.  

- Не знаю… Жена говорит, что он свои подлянки 

совершает, чтобы стать ближе всех нас к батюшке. Кроме того, 

завидует. Хочет любого унизить перед отцом Александром, 

перед матушкой… 

Я сам сбегал за чекушкой «Перцовки». Игорь сказал, 

что это его любимый напиток. А себе взял еще одну фляжку 

коньяку. Мы с ним выпили граммов по сто. Я позвонил Елене. 

И мы договорились через час встретиться у входа на старую 

территорию Николо-Архангельского кладбища. Но прошло 

полчаса. Я в это время рассказал Игорю про Елену. А он вдруг 

ответил: «А вдруг пятнадцать лет назад Господь даровал 

именно ее тебе? А ты проворонил! Захотел чего-то необычного. 
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Возомнил себя чуть ли не принцем. Погнался за плотским! Вот 

и получил эту Аллу… Прости за прямоту!» 

Я пожал плечами. А он вдруг даже вскинулся: «Хочешь 

совет?» 

Я кивнул. А он сказал: «Когда у меня возникла 

ситуация, подобная твоей, я возопил к Богу: дай, говорю, мне 

ту женщину, которой я достоин! Молился-то всего пару дней… 

И вот, встретил мою Машеньку… Попробуй возопить! Всем 

сердцем!» 

Я опять кивнул… Прошел час. Потом еще двадцать 

минут… И еще столько же… Я позвонил Коле на мобильник. И 

вдруг он ответил, что забыл обо мне, что сам уже дома, что 

пообедал и спит… И все это он сообщал даже каким-то 

обиженным тоном… Я повесил трубку… А ведь Лена уже 

ждала на холоде и ветру! Я выскочил с территории храма и 

гимназии. Добежал до конечной остановки автобуса. 

Попытался остановить такси. Никто даже не притормаживал. 

Наконец, на мое голосование остановился какой-то парень. На 

вопрос о цене он ответил: «Шестьсот.» 

Торговаться мне было некогда. Я запрыгнул в машину и 

попросил ехать побыстрее, потому что у входа на кладбище 

ждет… жена. На холоде! Под дождем! Парень понимающе 

кивнул. И через двадцать минут я был на месте. Конечно же, 

Елена вся промокла даже под зонтом. И продрогла. Я попросил 

прощения… Попытался объяснить… Но она махнула рукой, 

мол, всякое случается. Тогда я достал фляжку с остатками 

вчерашнего и влитого в него сегодняшнего коньяка. Она не 

отказалась выпить. Я протянул ей шоколадную конфетку, 

которой угостила меня какая-то старушка в храме, когда я 

раздавал очередной номер «Прихожанина». И вдруг Елена 

улыбнулась: «Ну, кажется, согрелась!» 

Тут же у входа на кладбище мы с ней купили цветы. И, 

пройдя мимо церкви, направились по аллее. А скоро дошли и 

до могил… Елена убрала с них ветки и листву. Покачала 
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головой: «Ведь приезжала на Пасху! Навела порядок! И опять 

налетело…» 

А по телефону накануне она говорила, что давно не была 

на могилах… И это было приятно. Тут же коньяком мы 

помянули ее маму Александру Егоровну и бабушку Наталию 

Иоанновну. Постояли немного… Перекрестились… И пошли 

по аллее в сторону нового кладбища. На могилы моих 

родителей. 

Непогода немного улеглась. Даже солнце несколько раз 

пыталось выглянуть из сплошной серой облачности.  А Елена 

мне рассказывала про дедушку Егора Акимовича. 

Оказывается, он был справным хозяином. Развел большой сад. 

Огородничал. Так что его семья жила далеко небедно. А во 

время войны его и многих односельчан не успели призвать в 

Армию. Их село в орловской области гитлеровцы захватили 

довольно неожиданно. И быстро. А однажды, собрав мужиков и 

парней, повели на станцию, чтобы отправить в Германию. 

Тогда дедушка подговорил односельчан перебить довольно 

небольшой конвой… Что они и сделали… Однако кто-то из 

немцев успел выстрелить. И убил дедушку Елены. Сад, 

посаженный им, - яблони, вишни, груши, ягодные кустарники, 

- остался целехонек. А дом разбомбили. И пять его дочерей, в 

том числе и мама Елены, отправились в Москву, где и 

обосновались: «Тетя Маня, - самая добрая и моя любимая, - 

вышла замуж даже за генеральского сына. Но раньше всех 

умерла. Мама вышла замуж за папу. Он как раз с Урала 

вернулся, где работал инженером на танковом заводе. Тетя 

Аня, - в детстве самая боевая, не слезавшая с деревьев и 

верховодившая даже мальчишками, - вышла замуж за дядю 

Борю. Тетя Катя так и осталась, как говорится, в девках… 

Был у нее кто-то, но, насколько я знаю, рано умер. Еще одна 

сестра не прижилась в Москве. И вернулась на Орловщину. 

Меня в детстве частенько туда возили на все лето, как на 
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дачу… А потом родители сами свою дачу построили. Под 

Павловским Посадом. 

- Под Павловским Посадом? – удивленно переспросил я. 

- Да. А что такого?  

- Понимаешь, дело в том, что мои предки по матери – 

родом именно из Павловского Посада. Там, в монастырской 

ограде поколений восемь моих пращуров покоятся. Если не 

больше! А знаменитую колокольню, которая осталась от 

собора во имя святого Великомученика Димитрия Солунского 

строил мой прапрадед. Точнее, не он, а на его деньги. Конечно, 

не только на его… Но он был купцом первой гильдии. А это 

дорогого стоит. И в прямом, и в переносном смысле. Купец 

первой гильдии, например, за год в казну должен был 

заплатить по-моему сто тысяч рублей…Так вот. Прадед, как 

сейчас говорят, был инициатором возведения собора. В этом 

мире случайностей не бывает! И, видишь, меня Господь с 

тобой свел… А сейчас мы с тобой идем, как на первом 

свидании… На школьном расстоянии друг от друга… 

Я попытался обнять Елену за талию. Но она 

отстранилась. И даже прикрикнула: «Руки!..»  

Потом хмыкнула: «Сам же сравнил нашу сегодняшнюю 

встречу с первым свиданием. А на нем рукам волю давать 

неприлично! Тем более, праправнуку купца первой гильдии!» 

- А по отцовской линии, я, похоже, из дворянской, 

княжеской семьи. Из села Мишуткино Тверской губернии.  

- Так вам, ваше благородие, со мной, потомственной 

орловской крестьянкой, как-то даже недостойно, не по чину 

общаться! – отступила она от меня на шаг. 

- У нас же есть общий сын… Вспомни про любовь графа 

Николая Петровича Шереметева и Парасковьи Жемчуговой!.. 

Пьер Безухов тоже был внебрачным ребенком своего отца, 

известного вельможи… Не помню только: князя или графа… 

И стал таким же дворянином… А потом, я считаю, дворянство 
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– это не звание. Это – обязанность служить Вере, Царю и 

Отчеству… 

- Отчеству – понятно! Мой папа, как я уже говорила, 

будучи инженером, на Урале танки делал. А вот какому Царю 

служить?! Его давно нет! А тот, что был последним, сам 

отрекся от престола! – пожала плечами Елена. При этом 

коснулась моего плеча своим: «Да и как в современных 

условиях служить Вере? В монахи пойти?» 

- Ну-у-у, во-первых, святой благоверный Царь 

Великомученик и искупитель Николай Второй Александрович 

не отрекался от престола. Его подпись под Манифестом об 

отречении подделана! И это доказано независимой 

почерковедческой экспертизой… А если он – святой угодник 

Божий, значит, по-прежнему правит Россией… Только теперь 

из Царствия Божия.  

- Как был ты фантазером пятнадцать лет назад, так им и 

остался! – засмеялась Елена. Язвительно спросила: «Только 

кто ты, или, простите, вы по происхождению? Купец первой 

гильдии? Граф? Князь? Барон? Или еще кто? Как к вам 

позволите обращаться? Ваше благородие? Ваше сиятельство? 

Ваше превосходительство? Или… 

- Если верить истории рода, то князь. Я рылся в архивах 

Русского дворянства. И нашел свою фамилию… 

- Но может быть, ты просто - однофамилец каких-нибудь 

дворян из Тверской губернии? 

- Нет. Есть еще нечто, по чему я могу судить о своем 

происхождении… 

- А как же тогда твоих родителей, дедушку, бабушку и 

других родственников в революцию и позже не 

репрессировали? 

- Почему? Пока в КаГэБэшных архивах не видел. Не 

знаю… Но я докопаюсь..  

- Не видел? – даже приостановилась Елена… Но в эту 

минуту  я показал ей на могилы моих родителей, к которым 
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мы уже подошли. И здесь она начинала убирать ветки, 

листья… Мы снова возложили цветы. Снова выпили по глотку 

коньяка. Она, взглянув на портрет отца, выбитый на черном 

граните, тихо сказала: «У твоего папы очень доброе лицо… Он, 

судя по форме на портрете,  был военным? Ты что-то говорил 

тогда… Ах, да! В звании полковника! С гордостью говорил! 

Как будто сам был полковником! Еще и деда вспоминал… 

Тоже, по-моему, полковника… Хва-а-астался! 

- Да, - я постарался не обращать внимания на ее 

подтрунивания, - он был полковником, кандидатом военных 

наук, доцентом, заместителем начальника секретной кафедры 

военной академии, автором многих учебников, по которым до 

сих пор учатся… 

- Интересно прочитать… 

- Интересно? – переспросил я. Помотал головой: «Но 

безполезно! Прочитать не удастся… Учебники-то – тоже 

секретные… Даже я их не видел, хотя имел соответствующую 

форму допуска к секретным материалам, документам… Ты не 

замерзла? 

- Есть немного. 

- Тогда пойдем на автобус? 

…Час спустя, мы доехали до «Щелковской». Потом 

другим автобусом до станции метро «Улица Подбельского». Я 

спросил: «А кем был этот Подбельский? Столько улиц и 

переулков здесь названы его именем… Признаюсь: я 

просмотрел по интернету карту Москвы. Даже увидел на ней 

твою улицу: угол Игральной и маршала Рокоссовского. И твой 

дом на ней. Но кто все-таки был этот Подбельский? 

- Даже не знаю. Не интересовалась как-то… Однако 

предполагаю, - пожала плечами Елена, - что наверное, 

революционер какой-нибудь! 

- Я провожу тебя до дома? 

- Ну, проводи… А тебе не поздно возвращаться к месту 

твоего нынешнего жилья? Кстати, а где ты обитаешь теперь? 
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- Пока в гимназии. Я должен выпустить несколько 

номеров своей газеты. И потом отправлюсь в Рязанскую 

область. В деревню Тимохино. Я жил там больше года. 

Представляешь, почти в средневековом замке… Но теперь 

буду приезжать… На выходные… К тебе… Если ты не 

против… 

- Конечно, приезжай… К Егорке… Я ведь не запрещаю 

тебе видеться с ним. Или опять на год пропадешь?  

- А с тобой? Видеться? 

- Ваше благородие!.. Или ваше высочество… Или ваше 

сиятельство… Или как вас теперь правильно называть… Вы 

ведь сами изволили упомянуть о первом свидании… А вот - и 

мой трамвай! 

- Скажи, а в школе, особенно в переходном возрасте, ты 

была очень вредной?  

- Я и сейчас ничего! – засмеялась Лена. Я попытался 

взять ее под руку, чтобы помочь зайти в трамвай, но она, резко 

обернувшись, прошептала: «Ру-у-уки!.. Руки!» 

Сидячих мест было много, но Елена осталась стоять. На 

мое предложение присесть и удивленный взгляд ответила: «Я 

люблю стоять. Здесь всего-то – две остановки. А почему ты на 

меня так смотришь? Что-нибудь не в порядке в моем внешнем 

виде? В прическе? На лице?» 

- Нет, - опустил я глаза, - просто ты очень похожа на Ани 

Жирардо или на Анну Ахматову. 

- Ты, по-моему, уже говорил мне об этом… Кстати, я оч-

ч-чень хочу быть похожа только на саму себя!  

У ее подъезда я опять попытался приобнять ее за плечо. 

Но тут же снова услышал: «Ру-у-уки!..»  

И уже помягче она сказала: «Пока! Мне еще папу и 

Егорку предстоит кормить ужином.» 

И скрылась за подъездной дверью… Несколько вечеров 

подряд я встречал ее с работы. Но она не позволяла мне ждать 

у подъезда Центрального таможенного управления, где 
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служила старшим инспектором. Я встречал Елену у 

многолюдного входа в метро. Дарил лилии… Но она всякий 

раз держала их почти на вытянутой руке. Я спросил: «Тебе они 

не нравятся? Ведь это же – королевские цветы…» 

- Нравятся, – вдруг ласково улыбнулась она, - но 

прости… От их аромата очень сильно болит голова… Особенно 

у папы. Ведь он не может вставать… Выйти, например, на 

балкон. А на ночь окно я у него в комнате открывать не 

рискую. Не дай Бог, простудится! Ведь ему - за восемьдесят!.. А 

лилии пахнут на всю квартиру! К тому же, проституток в 

Париже клеймили изображениями лилий… Ту же леди Винтер. 

Не аналогию ли ты проводишь?  

- Ладно. Завтра подарю другие цветы… 

- Не надо тратиться на них каждый день. Ведь так вся 

квартира будет цветами завалена! Куда мне их девать?! Ваз не 

хватит. 

- Значит, подарю новую вазу. Такую, каких ни у кого 

нет!..  

…Однажды Коля, прищурившись, спросил меня: «А 

куда это ты каждый день после обеда намыливаешься?»  

- А с какой стати я должен отчитываться перед тобой? – 

даже крутанул головой я. 

- Как же?! Братство тебя приютило. Вот и хотел бы я 

знать о твоих поездках. А вдруг ты камень за пазухой 

держишь… Ты перед каждым братом, словно перед 

священником, должен исповедоваться! 

- А ты исповедуешься? – хмыкнул я. 

- А мне скрывать нечего. Я – весь на виду! А вот ты - те-

о-о-омная лошадка! Жу-у-урналист… Мало ли, может быть ты 

какую-нибудь клеветническую писульку готовишь о нашем 

братстве… Вот я, как член братства, и хочу знать, куда ты 

мотаешься каждый вечер? 

- Ты – еще не братство! – не выдержал я наглости 

Николая. Даже несколько надвинулся на него: «Кому надо, тот 
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знает… Батюшка, например. Костя… Ведь не ты, а он – мой 

непосредственный начальник. Если надо будет, то на общем 

собрании братства я отчитаюсь.» 

- Ну-ну.., - пробормотал он и продефилировал прочь. А я 

подумал, что Николай нападает на меня, потому что чувствует 

свою вину за то, что наобещал «подбросить» меня на кладбище 

и так подвел… Скоро отец Александр благословил ехать в 

Тимохино. Я позвонил Елене. И в этот же вечер мы 

отправились с ней в кафе. Она пила шампанское, много 

смеялась, шутила… Рассказывала о своих увлечениях 

хоровым пением и туризмом. Оказывается, петь она начала 

еще чуть ли не с младенчества. Сначала – в детском хоре, 

который теперь называется «Преображение», а, повзрослев в 

Хоре молодежи и студентов Москвы… Принялась 

рассказывать о всяких нелепостях на своей работе… 

- Представляешь, - говорила она со смехом, - один наш 

инспектор написал… Да что там… Вот, прочитай! Нарочно 

коллекционирую! 

И она протянула мне несколько листов ксерокопии. Я 

прочитал: «В результате таможенного досмотра… по 

племенной работе… находится и представлен к досмотру товар 

одно место без упаковки – представитель фауны, крупного 

рогатого скота. По ярко выраженным органам естества самца, 

данное животное – бык…». 

- Бред! А что нельзя было просто написать «обнаружен 

бык»? – засмеялся я 

- Дальше читай! – захлебываясь от смеха, замахала 

рукой Елена. Что я и сделал: «Выполнить п. 2.2 поручения, не 

причинив вреда товару, невозможно в виду отсутствия 

специальных хирургических инструментов и специалиста»… 

Прочитав, спросил: «А что это за «п. 2.2 поручения»?» 

- Вскрытие упаковки! – еще звонче засмеялась Елена. 

Потрясла оставшейся у нее в руках стопкой бумаги: «Чи-и-

итай!» 
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И я продолжил: «Взвешивание представленного к 

досмотру животного не представляется возможным в виду 

буйного характера и неуправляемого поведения животного…». 

Тут уж и я, и Елена дали волю смеху так, что посетители 

кафе за соседними столиками стали оглядываться на нас… 

Наконец, насмеявшись вволю, я спросил: «А что, кроме, как 

этой абракадаброй отчет написать нельзя? Называя вещи 

своими именами?»  

- Нельзя… Считается, что без экспертизы дать 

определение задержанному на таможне предмету или товару 

нельзя. Противозаконно! Так, недавно, растаможиваем мы 

дыни… Надо написать: «овальные предметы, внешним видом 

напоминающие дыни»… Почему? Да потому что недавно мы 

задержали дыни, заполненные наркотиками… Но дело не в 

этом! Хотя, я предполагаю, что брянские таможенники просто 

«прикалывались» с этим быком… Чтобы показать тупицами 

тех, кто составлял руководящие документы… Подчеркивали 

ту безграмотность, которая у нас процветает. Я, к примеру, 

недавно обрабатываю один контрольный документ. Несу его 

начальству. Говорю, мол, после слов «однако» и «вместе с тем» 

запятые не ставятся. А он мне и отвечает: мол, я лучше знаю, 

ставятся запятые или не ставятся!.. Ишь, грамотные 

развелись… И не смейте больше меня исправлять. Я тоже 

учился в советской школе Тоже изучал пунктуацию, 

орфографию… Русский язык… 

- Безграмотный крючкотвор твой начальник! – 

засмеялся я. Ипридумал… Предложил: «А ты не хочешь 

отредактировать рукопись моей книги? Мне она уже 

примелькалась. А ты, если хочешь, свежим взглядом… Заодно 

поймешь, чем я занимаюсь… 

- Не хочу и не буду! Я отредактирую, а ты обидишься… 

И вдруг мне не понравится… Даже не проси! 

…Утром я проснулся рядом с Леной у нее дома. 

Посмотрел на часы и даже подпрыгнул! Кинулся одеваться. А 



140 
 

она спросила: «Опаздываешь? Тогда хоть кофе попей! Я 

быстро его приготовлю. Вообще-то я пью молотый… Но в 

сешке можно и растворимый. 

…Позавтракав чашкой кофе с бутербродом, поцеловав 

Елену, я скатился по лестнице с пятого этажа. Выбежал на 

остановку. И тут почувствовал приличное похмелье. 

Вспомнил, что вчера «намешал» коньяк с шампанским. На 

углу дома Елены, в киоске около трамвайной остановки купил 

банку «Джин-тоника» и залпом осушил ее. Снова взглянул на 

часы и понял, что городским транспортом к началу 

Божественной Литургии не успеваю. А ведь выезд в Тимохино 

запланирован сразу после нее и молебна… Поэтому я «поймал» 

такси… 

 

Год в имении родителей Елены, что называется, 

пролетел быстро. Хотя ритм нашей жизни был размеренным и 

неторопливым. Не то, что в Питере… Я пристрастился к 

чтению. Василий Петрович выписывал «Московские 

ведомости», «Русское Знамя», «Сельские ведомости». За 

ужином мы с ним бурно обсуждали политические события.  

- Да-а-а, – закуривая трубочку как-то, вечером сидя на 

веранде, сказал он, - нет уже того рупора, коим был «Русский 

Вестникъ» Михаила Никифоровича Каткова, - Царствие ему 

Небесное! Наши доморощенные либерали прикрыли его в 

шестом году… А каков журнал был! Почитай, Алексаша, там 

первую публикацию «Бесов» Феодора Михайловича 

Достоевского! Многое поймешь в современной политике. Для 

службы твоей очень пользительно будет! А ведь в 

«…Вестнике» «Бесы» напечатаны без купюр, которые теперь 

напичкали роман нынешние либеральные издатели. У меня 

вся подшивка «Русского Вестника» сохранилась… Нарочно, 

вернувшись с Балкан, в Москву ездил. По букинистическим 

магазинам разыскивал! Переплатил, признаться! Но не жалею-

с! А сам Катков… Не гляди, что по юности он тоже либералом 
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слыл. Съездил за границу, пообщался с нашими предателями 

там и стал патриотом! Как про него господин Розанов писал?! 

Ах, как писал!  

Василий Петрович прошел в дом. Как я понял, в 

кабинет. А вернулся к нам с  какой-то брошюркой. Довольно 

хмыкнул и прочитал: «Все опиралось на "золотое перо" 

Каткова... Нельзя сказать, чтобы Катков был гениален, но перо 

его было воистину гениально... Он мог в лучшую минуту сказать 

единственное слово, – слово, которое в напряжении, силе и 

красоте своей уже было фактом, то есть моментальной 

неодолимо родило из себя факты и вереницы фактов. Катков – 

иногда, изредка – говорил как бы "указами": его слово 

"указывало" и "приказывало". "Оставалось переписать... – и 

часто министры, подавленные словом его, "переписывали" его 

передовицы в министерских распоряжениях…». Или вот еще: 

«Катков жил вне Петербурга, не у "дел", вдали, в Москве. И он 

как бы поставил под московскую цензуру эту петербургскую 

власть, эти "петербургские должности", не исполняющие или 

худо исполняющие "свою должность". Критерием же и 

руководящим в критике принципом было то историческое дело, 

которое Москва сделала для России. Дело это – единство и 

величие России... Катков не мог бы вырасти и сложиться в 

Петербурге; Петербург разбил бы его на мелочи. Только в 

Москве, вдали от средоточия "текущих дел", – от судов и 

пересудов о мелочах этих дел, вблизи Кремля и московских 

соборов, могла отлиться эта монументальная фигура, цельная, 

единая, ни разу не пошатнувшаяся, никогда не задрожавшая. В 

Петербурге, и именно во "властных сферах", боялись Каткова. 

Чего боялись? Боялись в себе недостойного, малого служения 

России, боялись в себе эгоизма, "своей корысти". И – того, что 

все эти слабости никогда не будут укрыты от Каткова, от его 

громадного ума, зоркого глаза, разящего слова. На Страстном 

бульваре, в Москве, была установлена как бы "инспекция 

всероссийской службы", и этой инспекции все боялись, 
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естественно, все ее смущались. И – ненавидели, клеветали на 

нее...». Право слово, богатырь духа был Михаил Никифорович! 

Таких сейчас нет! Не сломали его сановитые либералы и 

масоны! А если бы не Елена Адриановна Полубояринова, то и 

«Русское Знамя» сошло бы на нет…  

- То есть? – спросил я. 

- Елена Адриановна личные средства выделяет на 

издание газеты! – гордо вскинул подбородок Василий 

Петрович. Почти по слогам проговорил: «Настоящая Русская 

женщина! Бо-а-агатырша! Вторая Настасья Микулишна! 

Опять же – духом!»  

- Настасья Микулишна? – переспросил я, пытаясь 

вспомнить сказки моей нянюшки… 

- Да! – отозвалась Еленушка, сидевшая здесь же. 

Прыснула в кулачок: «Впрочем, мужчинам русская былина 

про нее никогда не нравилась… Зато нормальные женщины от 

нее без ума»» 

- Что так?  

- А как же?! – обвела нас взглядом. Продолжая хитро 

улыбаться, заговорила: «Про Настасью Микулишну известны 

две былины. Стало быть, и их, самих богатырш, было две… 

Первая — это могучая поленица, то есть, богатырша. В этой 

былине Господь удерживает Добрыню Никитича от поединка с 

Настасьей Микулишной, которую он сначала принимает за 

мужчину. Но после победы над змеем-Горынычем Добрыня, 

опять встречает огромного богатыря. Вступает с Настасьей 

Микулишной в бой, но терпит по-а-азорное поражение. И как 

написано в былине, богатырша «ухватила Добрыню за жёлты 

кудри, сдёрнула Добрынюшку со седла долой», не глядя сунула 

себе в карман, но скоро задумалась и решила: мол, надо бы 

приглядеться, и если богатырь понравится, пойду за него 

замуж, а если нет, срублю голову. Достала она Добрыню из 

кармана и… честным пирком да за свадебку… Из кармана-то!» 

И Еленушка заливисто засмеялась. 
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- Какая-то нерусская былина! Нехристианская, – даже 

крутанул я головой, - унизительная для мужчин! Для 

богатырей! 

- Во-во, – поддержал меня Василий Петрович, - не иначе, 

как феминистки из американских штатов придумали. И нам 

подсунули! Ма-а-асонки! Эмансипатки! 

- Но ведь есть и другая былина! – не унималась 

Еленушка. Выдержала паузу. И принялась за пересказ: «И 

называется она «Неудавшаяся женитьба Алёши Поповича». В 

ней святой равноапостольный Великий Князь Владимир 

отправляет Добрыню «в орду» со сложным дипломатическим 

поручением. Настасья верно ждет Добрыню двенадцать лет… 

Но тут приезжает гонец, лжесвидетельствует, что богатырь 

погиб. Тогда князь Владимир принуждает Настасью выйти 

замуж за Алешу Поповича. Мольбы и слезы не помогли! 

Потому как Великий князь еще пребывал в язычестве. А тогда 

там свои, нехристианские порядки, законы и обычаи были… 

Одним словом, заиграли свадьбу. Но тут на нее, переодетый 

скоморохом, явился сам Добрыня Никитич. И Настасья 

Микулишна узнала суженого. И свадьба Алеши Поповича не 

удалась.»  

- Так-то лучше! – кивнул Василий Петрович. Но тут же 

вскинулся: «Однако смущения вызывает то, святой 

равноапостольный Великий князь… Язычеством 

попахивает…» 

- Леночка же заметила, что былина описывает русский 

быт еще до Крещения Руси! – подала голос Варвара 

Стефановна. Оторвалась от шитья: «А потом женщина на 

Святой Руси никогда не оставалась в стороне, ежели Отчеству 

угрожала опасность… Вспомни-ка, Василь Петрович, как твой 

однополчанин, ныне атаманствующий на Дону, сказывал, что 

уже более столетия казаки праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы по высочайшему повелению 

Государыни Императрицы Екатерины Второй Алексиены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6)
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Великой отмечают, как День матери-казачки. И установлен он 

в честь победы в битве с ногайцами за станицу Наурскую.  

- Помню, помню, душа моя! Точнее что-то припоминаю.., 

– улыбнувшись, отозвался Василий Петрович. 

- А я все-таки напомню, – слегка повысила голос 

Варвара Стефановна, - дабы вы, мужчины, не очень-то 

задавались! В конце осьмнадцатого столетия станицу 

Наурскую окружил девятитысячный отряд татар и турок. 

Казалось бы, страшно предствить! 

- Нагайцев! – поправил тещу муж. 

- Да-да, нагайцев Все одно, зверье! Не пожалели бы ни 

стариков, ни женщин, ни малых деток… Обычаи и вера у них 

такие! - махнула та ладошкой. Сложила свое шитье на 

коленях. А рассказывая, даже раскраснелась: «Стало быть, 

ушли строевые казаки то ли в поход, то ли на большую охоту. 

И дабы отразить удар недруга, на земляной вал с частоколом, 

вышли полторы сотни женщин. Возьми-ка, дорогой супруг, 

летопись господина Потто. Зачитай, как героически они 

сражались! 

Что Василий Петрович, отлучившись в кабинет, 

послушно и сделал. Пролистав несколько страниц, объявил: 

«Сие описал моздокский комендант. «Иные с ружьями, а 

прочие с косами... из баб оказались такие, кто из ружей 

стреляли зарядов до двадцати, а одна из них, будучи с косой, у 

неприятеля, при устремлении его на вал к рогатке, срезала 

голову и завладела его ружьем». 

- Вот-вот! – торжественно проговорила моя теща. Гордо 

вскинула подбородок: «Я на память помню сие описание всего 

сражения. Женщины перетаскивали пушки, били картечью. 

Варили смолу, лили на головы захватчиков. В ход пошел, если 

верить преданиям, даже чан с «кипящим свиным супом»... 

Государыня Императрица наградила отважных казачек 

медалями и учредила в их славу праздник.» 
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- Не о том речь, душа моя! – мягко проговорил Василий 

Петрович. Своей широкой ладонью погладил узкую ладошку 

жены:  «Я прекрасно знаю, что в дружине святого 

благоверного Великого Князя Александра Ярославича 

Невского на Чудском озере рубились женщины… И на 

Куликовом поле… И при освобождении России от ляхов в 

шестьсот тринадцатом… Помню и подвиги кавалерист-девицы 

госпожи Дуровой в двенадцатом году, и командиршу 

партизанского отряда Василису Кожину и крестьянку деревни 

Соколово Смоленской губернии некую Прасковью, убившую 

вилами троих лягушатников, - в том числе полковника, - 

изранившую и обратившую в бегство еще троих… Жаль, что 

фамилии героини не осталось в летописях войны… Знаю я и о 

подвигах сестер милосердия в последней Русско-турецкой 

войне… Не о том речь! А о том, что негоже женщине 

закладывать мужчину «в карман»! Подкаблучность какая-то 

получается! А Господь заповедовал Еве иное…» 

- Папенька, – вмешалась Еленушка, - это же – в 

переносном смысле! Кто-то из мудрецов сказал, что женщина 

сильна своей слабостью. Вот и в былине, я полагаю, подтекст 

именно такой!... 

…В эти дни Василий Петрович на самом деле просто гнал 

меня с хозяйственного двора: «Отдыхать-то тебе совсем ничего 

осталось! Набирайся сил! Тебе такое служение предстоит! 

Почитай газеты! Что в Отчестве-то творится! Нелады! Третья 

Дума со-а-авсем распоясалась! Обнаглела! Выпороть бы их, 

масонов! Принародно!.. Пишут, что наших возглавляет 

Балашов… Знаю я его! Ни рыба, ни мясо… А председатель? 

Хомяков? То же мне! Сын славянофила! А что позволяет себе? 

Его папенька, - Царствие ему Небесное, - поди, в гробу не раз 

уже перевернулся! А позволяет сей, прости Господи, 

славянофил  полемику, оскорбляющую не только Государя 

Императора, но и само понятие Самодержавия! Весь 

многовековой уклад нашего народа! Докатились! 
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Долиберальничались! Доблагодушествовались! Уму 

непостижимо! В приветственном адресе на имя Его Величества 

Дума отказывалась от упоминания титула Самодержец. И эти 

правые во главе с Балашовым, - срамно сказать, - у-го-ва-ри-

ва-ют прихвостней иноземных хозяев, чтобы в текст включили 

титул Самодержец в противовес масонской  "конституции". 

Поди ж ты! У-го-ва-ри-ва-ют! Что же сие означает, как не 

обсуждение вопроса о том, какой в стране должен быть 

Государственный строй?! А еще что удумали? Хотя удумали-то 

на западе. А эти «думцы», прости, Господи, выполняют! А? 

Спорят! Какая власть в России должна верховенствовать: 

исполнительная или законодательная?! Царь-батюшка должен 

верховенствовать! Как издревле повелось!»  

В другой раз он возмущался: «Впрочем, что я говорю?! 

Эта, с позволения сказать, Дума сама по себе – сборище тайных 

врагов России! Из четырехсот сорока одного депутата 

истинных православных патриотов, не забывших Присягу, 

всего – полсотни! Перекрасившихся в них провокаторов – 

девяносто семь. А вот масонов - сто пятьдесят семь! Они-то и 

правят бал! А ведь я со многими из них знаком… Зна-а-аю! 

Под их дудку пляшут кадеты, трудовики, «прогрессисты»… 

Про мелкие национальные группы я не вспоминаю. Однако и 

эти – ненавидят нас! А стало быть, поддерживают масонов. Но 

хуже всего то, что вчерашних террористов, так называемых 

социал-демократов тоже пропустили в Думу. А их место – на 

каторге! Если не на виселице… Но я положительно не 

понимаю, как вся эта вакханалия произошла?!» 

…Еленушка дохаживала последние недели, а то и дни 

перед родами. Но все равно держалась бодренько, шутила, 

смеялась по пустякам, постоянно что-то напевала. А мне 

пояснила: «Какое у матери настроение во время непраздности, 

таким будет и характер ребенка!»  

А я чуть ли не с апреля начал хаживать за грибами-

колосовиками. Приносил немного. Но какое блаженное 
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удовольствие получал только от одного вида прозрачных, 

молочно-зеленеющих, едва проклюнувшихся листочков на 

кустах и деревьях, первотравья, подснежников… Как-то 

нарвал жене маленький букетик. Она благодарно поцеловала 

меня. Но тут же смущенно сказала: «Будь милостив! Не рви, 

пожалуйста, больше! Я люблю, когда первоцветы живые, на 

земле глаз радуют… А у нас скоро и свои на клумбах 

зацветут… Самые ранние. Вспомни, как Агнюша гладила 

летом цветочки, словно они – живые… Словно по головкам 

малых деток…» 

А через две седмицы поезд увозил меня в Москву. С 

одной стороны не хотелось оставлять Еленушку с Агнией и 

будущим чадом в имении. Но с другой… Вдохнув запахи 

поезда, вагона, рельсов, шпал, я вдруг почувствовал в душе 

какой-то позабытый трепет. Понял, что соскучился по службе. 

Вспомнил наставления тестя, сетующего на события в России, 

о которых я и сам читывал в газетах. Он горячился: «Вот, с 

господином Марковым, с Николаем Евгеньевичем я 

согласился бы в одном окопе оказаться! Даже в разведку 

пойти! Послушай, как он пишет: "Самое важное, это не то, 

что большинством голосов постановит Государственная дума, 

а то, что истинное мнение русского народа, громко 

высказанное правыми депутатами, будет известно Царю-

Самодержцу". А?! Царю-Самодержцу! Если Бог даст, 

подружись с ним!..» 

Василий Петрович тогда взял в руки другой номер 

«Русского Знамени». Восторженно воскликнул: «А вот, что 

пишет о Николае Евгеньевиче отец Василий Рождественский 

из Курской губернии: "Если бы не этот абсолютно честный 

человек..., если бы не этот вождь Союза русского народа, 

стоящий сейчас перед нами, если бы не его могучее, страшное 

для врагов Царя и родины слово, слышимое по всей России, 

судьба борьбы людей, преданных православной Вере, Царю-

Самодержцу и русскому народу, с врагами, идущими на 
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разрушение и Трона, и веры, и родины, была бы совсем другая, и 

верьте, что если бы не этот вождь правых членов 

Государственной думы, православный священник не мог бы 

взять сегодня в руки того креста, которым я сейчас вас 

благословляю". А?! Каково?! Вот это по-нашему! 

Заехав в Павловский Посад, я узнал, что маменьке 

нездоровится. Хотел, было, телеграфировать в Питер об этом и 

просить разрешения задержаться на седмицу-другую. Но 

маменька решительно благословила меня: «Поезжай! Служи! 

Будь достоин папеньки… Царствие ему Небесное!» 

И я, погостив три дня в Павловском Посаде, отправился 

в Санкт-Петербург. Там в доме, завещанном моей семье 

баронессой Агнией Константиновной, - Царствие ей Небесное! 

– все оставалось прежним. Каким мы его покинули год назад. 

Вечером, после того, как я принял ванну, поужинал и 

отправился в кабинет покурить, в его дверь постучали. На мой 

одобрительный отклик, вошел старый лакей, герой Русско-

турецкой войны. Перед собой он подталкивал смущающегося 

юношу, едва вышедшего из отрочества. На вопросительный 

взгляд пояснил: «Внук, ваше благородие. Ванюша… Окажите 

милость, возьмите на службу в дом. Он – рукастый!»  

- А ты ручаешься за него? Не поддастся он крамоле? – 

строго спросил я. 

- Никак нет, ваше благородие! – по-военному вытянулся 

лакей. И перекрестился. Скорбно вздохнул: «Тятьку его как 

раз крамольники изувечили… Тот в деревне агитатора 

повязал… Вот они, ироды и подкараулили в лесу… Ну-у-у, те 

же мужики из деревни, что на поводу у крамольника пошли. 

Тятька его, зять мой, стало быть, хворый теперича лежит. А у 

Ванюши – семеро братьев и сестер. Не откажите, ваше 

благородие…» 

- Ну, что ж… Ежели так, - кивнул я, - то скажи 

управляющему, что я согласен взять твоего внука на службу. 
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Пусть определит по хозяйству… Пока обвыкнется, да 

осмотрится… 

- Спаси Господи! – поклонился лакей. И тут же 

подтолкнул внука: «Кланяйся, Ванюша, барину! Благодари!..» 

Утром следующего дня в приемной Петра Аркадьевича 

я, как всегда, застал Алешу… Алексия Савельевича. Он 

обрадовался мне. Радостно похристосовался со мной. Шепнул: 

«Потом поговорим! А ты иди, доложи о прибытии из отпуска в 

добром здравии!» 

И тут же отправился доложить Столыпину о моем 

прибытии.  

Петра Аркадьевича я застал в кабинете очень чем-то 

озабоченным. Но он, тем не менее, улыбнулся мне. Вышел из-за 

стола. Тоже похристосовался. Спросил: «Отдохнул, князь? 

Поправил здоровье? Как поживают супруга, дочка, маменька, 

другие сродники? Старые раны не тревожат? А от новых, 

упаси Господь и Матерь Божия!»  

- Спаси Господи! Слава Богу! – отчеканил я. Тогда он 

определил: «Приступай к службе. Алеша введет в курс наших 

дел. Сегодня на пять по полудни у меня назначено совещание. 

Извольте, господин штабс-капитан, присутствовать. Как 

всегда, будете вести протокол.» 

Алексий Савельевич довольно быстро ввел меня в курс 

дела. Хотя его то и дело отвлекали посетители: генералы, 

министры, депутаты Государственной Думы. Поэтому с 

указами, приказами, директивами  более подробно я решил 

разобраться сам за несколько дней. А в половине пятого по 

полудни приемная оказалась до отказа наполнена людьми. 

Кого-то я уже знал. Эти подходили. Кто-то христосовался со 

мной. Кто-то, опустив глаза, холодно пожимал руку. «Да-а-а! – 

подумалось мне, - Прошел какой-то год! Но как разделилось 

общество!.. А может быть, оно уже и было разделено, но сие 

явление не выражалось так явно и остро?!». Мои 

размышления прервал Станислав Валерианович, 
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появившийся в приемной. На лице его я заметил тоже 

озабоченность и даже какую-то скорбь. Однако он 

похристосовался со мной. Спросил о жене, дочери, сродниках. 

Я ответил так же, как и Столыпину. Об ожидаемом нами 

рождении еще одного ребенка пока ничего говорить не стал. А 

тут и Алеша пригласил всех только не в кабинет Петра 

Аркадьевича, а в просторную залу для совещаний... Когда же 

прибывшие расселись вдоль большого стола, Столыпин, 

кивком благословив меня вести протокол, объявил: «Я собрал 

вас, господа, по очень важному делу. Но прежде хочу попросить 

нашу контрразведку предварить сие совещание своим 

докладом. Прошу вас, Станислав Валерианович.» 

Ротмистр встал. Оправил мундир. И заговорил: «Начну, 

что называется, с места в карьер. Сейчас в недрах 

Государственной Думы Третьего созыва зреет заговор против 

Государя Императора и всего Государственного строя в нашем 

Отчестве.»  

Собравшиеся загомонили. Принялись переглядываться, 

вскидывать брови, разводить руками. Петр Аркадьевич 

остановил их: «Прошу не перебивать господина ротмистра. 

После его доклада я дам слово каждому.» 

Собравшиеся притихли, но не переставали 

переглядываться друг с другом. А Станислав Валерианович 

продолжал: «Нити заговора тянутся за рубеж… Именно оттуда 

нашим сановитым демократам и либералам поступила 

команда создать масонскую ложу, объединяющую все 

остальные. И называется сия крамольная организация… 

«Союз освобождения».»  

- Но почему же сразу и «крамольная»?! – воскликнул 

полковник Гудзевич. Он прибывший на совещание из Минска: 

«По-моему, понятия «крамола» и «освобождение» суть 

антонимы…»  

- Еще раз прошу не перебивать докладчика! – повысил 

голос Петр Аркадьевич. 
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- А крамолен «Союз освобождения» хотя бы тем, что, 

повторюсь, создан в Российской Империи по указанию 

западных масонских лож. А уж если упоминать языковедение, 

то осмелюсь спросить: от чего собираются члены «союза…» 

освобождать Россию? Или от кого? 

Все промолчали. Кто-то опустил глаза в стол… Тут 

поднялся незнакомый мне генерал. Резко опустил и вскинул 

голову: «Ваше превосходительство, Петр Аркадьевич. 

Разрешите все-таки задать вопрос? Он весьма определителен 

для нашего совещания…» 

Генерал обвел глазами собравшихся. Представился: 

«Кто не знает меня, представлюсь. Я - Джунковский Владимир 

Феодорович. Недавно Высочайшим повелением назначен на 

пост губернатора Москвы… Скажите, господин ротмистр, 

почему гражданами Российской Империи занимается 

контрразведка? Правомочно ли сие?» 

Станислав Валерианович вопросительно взглянул на 

Столыпина. Петр Аркадьевич кивнул. Тогда ротмистр ответил 

Джунковскому: «Правомочно, господин генерал. Во-первых, 

еще два года назад профессор Московского Университета 

историк, юрист Максим Максимович Ковалевский  привез из 

Парижа директиву от французских масонов, требующую 

открыть в России новые ложи. Что он и сделал на территории 

между Варшавой и Иркутском… Замечу также, что в Сорбонне 

он с девятьсот четвертого года возглавляет так называемую 

школу высших социальных наук. По сути, - масоно-еврейскую. 

А также является гроссмейстером ложи «Les Renovateure», а в 

Петербурге – «Общество мира». Следом за господином 

Ковалевским в Российскую Империю пожаловали 

специальные эмиссары ложи «Великий Восток Франции» 

Бернард Сеншоль и Жорж Буле, известные в Европе и Азии не 

только как масоны высокого градуса посвящения, но и как 

международные аферисты, проворачивающие незаконные 

финансовые операции. К слову, сии, с позволения сказать, 
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господа, по приезду почему-то сразу посвятили в 

восемнадцатый градус масонства Мануила Сергеевича 

Маргулиеса. Сей «вольный каменщик» в миру выполнял 

обязанности секретаря не менее известного финансового 

афериста Димитрия Рубинштейна, известного в криминальных 

кругах под кличкой «Митька». Теперь с Магулиесом 

произошли некие метаморфозы… Он – уже присяжный 

поверенный, публицист, редактор газеты «Радикал» и журнала 

«Юрист»… Направленность оных легко понять: все номера 

были конфискованы… Замечу далее: в девятьсот четвертом и 

пятом годах в Москве в доме номер пятнадцать по Никитской 

улице князь Сергей Димитриевич Урусов принял в масонскую 

ложу немало граждан Российской Империи. В том числе, 

например, писателя Смидовича, печатающего свои 

произведения под псевдонимом «Вересаев», большевика-

террориста Скворцова-Степанова. Перечислять фамилии 

можно до вечера…  Тем временем сам Маргулиес вступил в 

«Орден Розы и Креста», в «Полярную звезду» и в Верховный 

Совет Российского масонства…  Но ваш вопрос, господин 

генерал, оказался весьма своевременным, потому что именно с 

вояжа французских духовных террористов, коими и призвана 

заниматься контрразведка, я собирался начать свой доклад. 

Однако позволю себе, в свою очередь, спросить вас, как 

губернатора, а в недавнем прошлом вице-губернатора 

Первопрестольной: как мимо вашего внимания прошли 

факты, о которых я только что имел честь доложить?» 

Джунковкий явно смутился. На миг даже голову втянул 

в плечи. Но тут же взял себя в руки. Вздернул подбородок. 

Отчеканил: «Я как раз собирался доложить в конце совещании 

свои предположения и предложения по упомянутым 

фактам…» 

А я вдруг вспомнил рассказ дядюшки об убийстве 

городового в Павловском Посаде. И о том, что именно 
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Джунковский добился замены приговора о повешении убийц 

на каторгу… 

- Присядьте, господин генерал… А вы, господин 

ротмистр, продолжайте, - кивнул Столыпин.  

- Так вот, господа, масонство в России обвило своими 

щупальцами все слои общества. Начиная от какого-нибудь 

ремесленника или фабричного, до врачей, юристов, 

промышленников, помещиков, офицерства, генералитета, 

лидеров и членов Государственной Думы! И увы, добрались 

«вольные каменщики» и до Царского Дома… Там создали так 

называемую «Великокняжескую ложу». В общей сложности это 

– армия, насчитывающая несколько десятков тысяч человек. 

Прибавьте к ним сочувствующих интеллигентов, возомнивших 

себя державными мыслителями… И это – не террористы типа 

Нечаева и Гершуни, не сионисты, вроде Жаботинского… Хотя 

и первые и последние – тоже щупальца того же спрута… И как 

вы только что слышали, масоны не брезгают принимать в 

свои ложи тех же социал-демократов или так называемых 

большевиков, террористов-эсеров, анархистов и иже с ними.  

- Вы не преувеличиваете? У вас есть конкретные 

доказательства?  – спросил министр юстиции Иван 

Григорьевич Щегловитов.  

- Так точно! – слегка склонил голову Станислав 

Валерианович. Достал лист бумаги. Глядя в него, доложил: «В 

девятьсот пятом году в России начал действовать уже 

упомянутый мною «Союз освобождения». Его лидер 

откровенен. Цитирую слова профессора Ковалевского: 

«Только масонство может победить самодержавие». Разве это 

не доказательств? Далее. Еще в девятьсот третьем году, в 

Швейцарском Шаффхаузене состоялся учредительный съезд 

этой организации. Полный список участников упомянутого 

сборища лежит на столе перед каждым из вас. Как видите, 

Самодержавием недовольны ученые вроде Вернадского или 

Бердяева, князья Долгорукие и Шаховской, мадам Кускова, 
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специалист по Государственному праву Водовозов, наконец, 

экономист и философ господин Струве… И так далее… Издают 

сии революционеры и свой журнал, именуемый 

«Освобождение». Деньги, - тридцать тысяч рублей золотом! - 

на издание дал друг, горячий поклонник, богатый помещик, 

земец Жуковский. К слову, они не брезгуют сотрудничеством 

со всякого рода авторами-соцъялиствами. Нам стало известно, 

что «освобожденцы» тесно сотрудничают с социал-

демократами, например, с Боким. Да-да, господа! Этот 

мерзавец Бокий состоит в ложах мартинистов и «Единое 

трудовое братство»… И в то же время участвовал в мятеже 

девятьсот пятого года… Итак… После следующего съезда уже 

в нашей северной столице в девятьсот четвертом году 

определилась программа «освобожденцев». Она 

предусматривает, - я цитирую, - «создание конституционной 

монархии, избирательные права, право народностей на 

самоопределение, принудительное отчуждение 

частновладельческих земель…». Ратовали делегаты съезда и за 

проведение «нелегальных земских съездов». И самое главное… 

Даже преступное!.. «Освобожденцы» предполагают  «держать в 

осаде Русское Самодержавие», якобы, с помощью публичных 

массовых кампаний… Копии программных документов также 

лежат перед каждым из вас на столе. Но почему я сказал 

«якобы»? Да потому что председатель «союза освобождения» 

Петрункевич – левый кадет, депутат Государственной Думы, 

редактор «Речи». Вы читали эту «желтую» газетенку? 

Фактический руководитель ее – не безывестный Павел 

Николаевич Милюков. А он, между тем, является вице-

председателем Бюро масонского Международного союза. Вот и 

судите сами, господа, голословно ли я рассуждаю. 

Бездоказательно ли? И доказательства – более, чем конкретны. 

Я ответил на ваш вопрос, Иоанн Григорьевич. И теперь дело – 

за малым. Полагаю, что Закон предусматривает 

ответственность за слова, процитированные мною.»    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- Но вы говорили о всеохватывающем действии 

масонских лож! – перебил ротмистра губернатор Санкт–

Петербурга Даниил Васильевич Драчевский, уважаемый мною 

только за, что кроме прочих дел благоустройства столицы, он 

установил памятник миноносцу «Стерегущий». 

- Я не закончил доклад, - вздохнул Станислав 

Валерианович, - Ныне масоны прикрываются благородными 

целями просвещения. Так, например, активно действуют ложи 

«Лига образования», «Народный Университет», общество 

«Маяк». Последнее, к слову, действует с девятьсот шестого 

года на средства американца Джеймса Стокса, одного из 

деятелей масонской «Международной христианской 

ассоциации молодых людей». И большинство наставников 

«Маяка» оказались членами Теософического общества. Его 

председатель господин… Мещанинов. 

- Иоанн Васильевич? Сенатор?! Товарищ Министра 

народного просвещения?! Неужели? Помилуйте! Быть не 

может! - перебил ротмистра кто-то из глубины зала. 

- Он самый! – кивнул Станислав Валерианович. 

Взглянул на перебившего его. Усмехнулся, должно быть, 

известному только ему. Продолжил: «А занятия в «Маяке» 

направлены на воспитание в слушателях, - заметьте, в 

христианской молодежи, - презрения к национальным 

ценностям нашего Отечества, русского быта, уклада, 

культуры. Гимназистам, студентам, курсисткам внушаются 

идеи космополитизма, избранности, нежелания мириться с 

окружающим порядком. Далее позвольте упомянуть 

Теософское общество, основанное в конце минувшего столетия 

в Нью-Йорке известной каббалисткой Еленой Петровной 

Блаватской и полковником Генри Олкоттом. Цели данной 

ложи совпадают со многими пунктами уставов масонов. Так, 

например, теософы предлагают… Я цитирую:  «Основать ядро 

всемирного братства без различия расы, веры, пола, касты, 

поощрять сравнительное изучение религий, философии и наук, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
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наконец, исследовать необъясненные законы природы и 

скрытые силы человека». То же самое мы можем прочитать в 

уставах ложи «Великий Восток Франции», той же Военной 

ложи и подобных сатанинских объединений. 

- И опять янки, – воскликнул Даниил Васильевич, - и 

опять нападают на Православную веру! Куда только 

Священный синод смотрит?! 

- Давайте, господа, не станем ни осуждать, ни обсуждать 

священноначалие! - вмешался Петр Аркадьевич. 

- Как видите, господа, - продолжал Станислав 

Валерианович, - прослеживается тесная связь запада и 

американских штатов с нашими масонами и 

революционерами. Чир, впрочем, одно и то же… Не ошибемся, 

ежели назовем их всех щупальцами одного спрута. 

- Не видно связи… С революционерами! – покачал 

головой начальник Отдельного Корпуса жандармов Феодор 

Феодорович Таубе, все еще носящий мундир Оренбургского 

казачьего войска. 

- Сейчас увидите! – кивнул ему Станислав 

Валерианович. И почти продекламировал: «Наши масоны 

планировали террористические акты. И приглашали для 

поддержки эсеров. Так, еще в девятьсот пятом году к главарю 

боевиков Моисею Гоцу аж в Ницу под фамилией Афанасьев 

пожаловал представитель левого крыла из «Союза 

освобождения» с предложением, - цитирую агентурное 

донесение, - «…чтобы партия эсеров оказала нравственное 

содействие образовавшемуся в Петербурге кружку (человек 

пятнадцать-восемнадцать) крупной интеллигенции в 

террористических предприятиях, направленных против Его 

Величества и некоторых лиц… Кружок состоит из 

литераторов, адвокатов и других лиц интеллигентных 

профессий. Кружок обладает деньгами. Афанасьев говорил – 

20000 рублей и людьми для выступления»… 

- Из литераторов? – хмыкнул Феодор Феодорович. 
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- Совершенно верно! Такие поэты, как Андрей Бугаев, - 

псевдоним «Белый», - Вячеслава Иванов, Валерий Брюсов и 

некоторые другие, с позволения сказать, литераторы входят в 

масонскую ложу «Люцифер»! 

- Господи, помилуй! – прогудело за столом и все 

собравшиеся перекрестились. 

- А что касается адвокатов, - опять заговорил Станислав 

Валерианович, -  так вам всем должно быть известно, что тех 

же террористов-большевиков Воровского и Заломова защищал 

Малянтович. И он – сам социал-демократ. Другого бандита, 

Ивана Каляева, убийцу Великого Князя Сергия 

Александровича защищал Мандельштам, левый кадет, член 

ложи «Акация»… Подобных примеров – тоже немало. Вот вам 

и выполнение договоренности между, прости Господи, 

замасоненной интеллигенцией и террористами.  

- Вот так-то, господин Шварц, – обратившись к 

министру просвещения, вдруг неожиданно перебил ротмистра 

Петр Аркадьевич, - появились плоды ваших призывов 

деполитизировать средние и высшие учебные заведения! 

Убрать из них монархическое, верноподданническое 

воспитание! Вы убираете, а масоны и революционеры вводят 

свое! Бесовское воспитание! И вы своими нейтралитетскими 

взглядами только способствуете тому, что враги Российской 

Империи совращают души малых сих! Мы! Мы виноваты в 

том, что молодежь идет за крамольниками и террористами! 

Нам еще младенческих и отроческих масонских лож не 

хватает! 

- Виноват-с, ваше превосходительство! – пробормотал 

министр просвещения. 

- Вы можете сейчас доложить, сколько ваших 

подчиненных замешаны в безпорядках, заговорах? Сколько 

юношей, девиц, учителей состоят в террористических и 

антиправительственных партиях, масонских ложах? Какие 

крамольные организации, кружки действуют в гимназиях, 
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училищах, институтах, университетах? Почему о профессорах-

предателях из университетов мне контрразведчик 

докладывает? Почему не вы, господин министр?! Так сколько 

оных в вашем ведомстве? 

- Наверное, как везде… 

- Ве-э-эзде?! – даже привстал со своего места Столыпин. 

Ослабил ворот мундира: «Везде – железки, деревяшки, камни, 

тряпки… А у вас на попечении – душеньки детские и 

юношеские! Неокрепшие! Есть ли у вас связь с полицией? С 

жандармерией? Со священством?»  

- Позвольте, я напишу рапорт об отставке?  

- Нет-с! Не позволю… Пока… А то придет какой-нибудь, 

прости Господи, отвязный дерьмокарт и позволит девицам в 

инженеры, в юристы пойти… Вместо того, чтобы мужей 

обихаживать и верноподданных детей рожать! Да-да! Придет 

эдакий сыночек русского дворянина-масона и маменьки-

иудейки да снимет с исповедающих иудаизм ограничения 

поступления в университеты… Станислав Валерианович! Не 

сочтите за труд! Передайте списки профессоров и 

преподавателей масонов Александру Николаевичу. 

- Списки, по которым я докладываю, лежат перед 

каждым участником совещания, - пожал плечами ротмистр, - а 

по преподавателям гимназий, училищ я не подготовил. 

Полагаю, что сие – дело полиции. Если не чрезвычайной 

специальной комиссии. 

- Добро, - кивнул Столыпин и что-то написал на листе 

бумаги, лежащим перед ним. Снова взглянул на ротмистра: 

«Сделайте одолжение. Пожалуйста, продолжайте.» 

- Слушаюсь! – кивнул тот. Опять заглянул в свои 

бумаги: «За подавление безпорядков девятьсот пятого года 

международное масонство назвало Государя Императора и 

Русское правительство «стыдом цивилизованного мира». А 

всю ту кровавую вакханалию, устроенную революционерами, 

убийства  лучших, державных умов и боевых защитников 
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нашего Отчества в последних войнах – борьбой за «прогресс и 

просвещение»! После роспуска Первой Государственно Думы, 

члены которой грубо нарушали Законы Российской Империи, 

масон из французской ложи «Работа и Справедливость» Баро-

Формиер прославлял мятежников, как мучеников и героев 

«русской независимой мысли». Уместно спросить: от кого или 

от чего независимой? И хотелось бы независимости от 

западного словоблудия! А когда в девятьсот шестом году 

депутат Первой Думы, лепший друг Маргулиеса, Евгений 

Иванович Кедрин, поехал в Париж и там посетил ложу 

«Великий Восток Франции», то был там весьма обласкан. А 

так называемый «Великий оратор» ложи прямо и 

доверительно объявил ему: «Нам вменяется в долг не только 

поощрять русских, которые страдают от давящей тирании, но 

доставлять им средства победить деспотизм…»!  

- Вот, мерзавцы! Да по какому праву они лезут в наши 

внутренние дела?! – не выдержал Таубе. И в раздражении даже 

сломал свой карандаш: «Им в России будто медом намазано! И 

что ж? Доставили? Интересно бы узнать: какие «средства»?» 

- Следствием установлено, что в мае тысяча девятьсот 

седьмого года масон Лейтнер отчитался ложе «Правосудие» о 

результатах своего посещения так называемого «Комитета по 

оказанию помощи русским революционерам». Агентурные 

данные подтверждают участие Великого Востока Франции в 

этом сатанинском деле. Вот выдержка из отчета нашего агента: 

«Радикальное большинство Великого Востока сменяется в 

настоящее время большинством социалистическим и что на 

некоторых социалистических конгрессах (например, 1906 года) 

выставлено требование, чтобы все масоны социалисты во всех 

вопросах, обсуждающихся в ложах, имели прежде всего в виду 

высшие интересы международного социализма, - то в 

недалеком будущем можно ожидать от Великого Востока 

Франции самого широкого содействия 

противоправительственным планам русских революционных 
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элементов. Что же касается настоящего времени, то по многим 

признакам Великий Восток уже пошел по этому пути, держа 

все свои решения и действия в строжайшей тайне…». 

- Вы можете привести хотя бы один конкретный пример 

помощи международного масонства российским 

революционерам? – поднялся незнакомый мне генерал от 

инфантерии. Я вопросительно взглянул на Столыпина. Тот 

улыбнулся и обратился к Станиславу Валериановичу: 

«Господин ротмистр! Отвечайте же на вопрос назначенного 

давеча командира Отдельного корпуса пограничной стражи 

Николая Аполлоновича Пыхачёва. 

- Извольте, - слегка склонил голову Станислав 

Валерианович, - нам известно, что личный друг уже 

названного профессора Ковалевского князь, Давид Иосифович 

Бебутов,  - он же - депутат Государственной думы Первого 

созыва, секретарь ложи "Полярная звезда" в Петербурге, затем 

секретарь Верховного совета всех русских лож "Великого 

Востока" во Франции, - в своем особняке, где обыкновенно 

собирается Кадетский клуб, передал главарям эсеров-

террористов двенадцать тысяч рублей для убийства Государя 

Императора. 

- Почему же он по сию пору на свободе? – воскликнул 

Пыхачев. 

- У нас прямых доказательств и свидетельств против 

князя, - ответил за ротмистра Петр Аркадьевич. 

- Все попытки покушений на Государя Императора 

предотвращены, - снова заговорил Станислав Валерианович. 

И, перекрестившись, принялся перечислять: «Первая 

готовилась в девятьсот шестом году. Опять, - подчеркну, - с 

участием высоко сановитых масонов. В интересах следствия 

фамилий не называю. Но кое-кто из них арестован. 

Заговорщики намеревались использовать подводную лодку 

для нападения на Августейшую Семью во время летнего 

отдыха на яхте «Штандарт». Одновременно действовал 
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бывший народоволец, а ныне эсер, масон из ложи «Астерия», 

вятский дворянин Николай Васильевич Чайковский.  Перед 

безпорядками пятого года он непосредственно участвовал в 

доставке оружия в Россию на пароходе John Grafton. После 

подавления мятежа два года путешествовал по американским 

штатам, где собирал деньги опять же  на закупку оружия для 

революции в России. Мечтал начать большую партизанскую 

войну против правительства на Урале, в Пермской губернии. 

Для этого к нам приехал некий полковник Купер. Последний 

нашел местность пригодной для ведения боевых действий. 

Надо ли говорить, что Купер тоже – масон?! Однако в конце 

прошлого года Чайковский был арестован. Заключен в 

Петропавловскую крепость, а затем в Санкт-Петербургскую 

одиночную тюрьму. Ждет суда…  

- Он же совершил Государственное преступление! – 

воскликнул Пыхачев. И даже покраснел от возмущения: 

«Почему сей негодяй не предан военно-полевому суду?» 

- Доказательств его участия в террористических актах 

не нашлось! – развел руками Станислав Валерианович.  

- Николай Аполлонович, – обратился к Пыхачёву 

Столыпин, - я понимаю, что вы недавно вступили на свою 

должность. Но все-таки, что собираетесь предпринять по 

предотвращению провоза в Россию оружия, крамольной 

литературы, иной контрабанды? Ведь враги наши, полагаю, 

только усилят свои подрывные действия.  

- Не сомневаюсь… Но вы сами ведаете, что шеф моего 

корпуса на сие, мягко говоря, не обращает особого внимания, - 

вдруг смутился Пыхачев. 

- Знаю, что господин Коковцев частенько посещает 

собрания «Маяка»… Поэтому я и пригласил на совещание вас, 

а не его… Поделитесь же своими задумками, - ободряюще 

улыбнулся Столыпин.  

- Если честно, то дела в корпусе обстоят хуже некуда. 

Нижние чины совсем не разумеют в вопросе, обсуждаемом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/John_Grafton
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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нами ныне. Нередко завязывают знакомства в гражданами 

сопредельных держав. Там их, что называется, и 

подлавливают. Подкупают… Офицеры же, за редким 

исключением, тоже поддались революционной агитации. 

Благодушествуют. И если не впрямую поддерживают эсеров, 

кадетов, масонов, то сочувствуют им. На контрабанду, 

например, крамольной литературы смотрят сквозь пальцы. 

Мною разоблачены многочисленные случаи получения оными 

так называемой «мзды» за провозимые товары и предметы, 

запрещенные Законом. А господа офицеры и чиновники 

оправдывают себя пресловутой «свободой слова», якобы 

царящей на западе. Считаю сие попустительством высшего 

звена командования корпуса. В том числе и моим… Пока… Я 

уже своею властью уволил некоторых мздоимцев. Свои 

предложения я изложил в подробной записке на ваше имя. В 

двух словах, докладываю! Необходимо ужесточить требования 

к личному составу Отдельного корпуса пограничной стражи. 

Вплоть до увольнения или даже уголовной ответственности за 

участие в политических партиях и масонских ложах. 

Предлагаю создать службу внутреннего расследования, 

разработать систему взаимодействия с контрразведкой, 

жандармерией, полицией. На пограничных пунктах и заставах 

усилить посещение священников. А лучше ввести оных в 

штат… 

- Дельно! – перебил его Столыпин. Чему-то усмехнулся. 

Спросил: «А вы показывали свою записку господину 

Коковцеву?» 

- Так точно. 

- И как он отреагировал? 

- Ваше превосходительство! Позвольте мне не отвечать 

на сей вопрос, дабы не прослыть карьеристом, что называется, 

подсиживающим свое начальство… Однако не могу 

промолчать о том, что все безобразия, творящиеся ныне в 
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Отдельном корпусе пограничной стражи, уходят корнями в 

политику бывшего его шефа, господина Витте. 

- Хорошо, - кивнул Петр Аркадьевич, - записку оставьте. 

Я с ней внимательно ознакомлюсь. И в ближайшие дни 

приглашу вас к себе для приватной беседы. 

Столыпин обвел взглядом стол. Вскинув брови спросил: 

- А где у нас Министр путей сообщения господин  Шауфус?  

Со своего места в дальнем конце стола поднялся 

плотный, молодцеватый господин. Его я тоже не знал. Он 

выпрямился по-военному. Проговорил: «Николай 

Константинович занедужил.»  

- О-о-о, – заулыбался Петр Аркадьевич, - Сергий 

Васильевич! Рад видеть вас в добром здравии. Поздравляю с 

назначением товарищем Министра… Вот-с, господа! Прошу 

любить и жаловать! Сергий Васильевич Рухлов. Служил в 

Министерстве внутренних дел. При его содействии улучшено 

санитарное состояние тюрем, введён закон об обязательном 

труде арестантов, во многих губерниях учреждены губернские 

тюремные инспекции. В конце минувшего века за результаты, 

достигнутые преобразованием порядка управления и хозяйства 

в санкт-петербургских местах заключения и за издание Устава 

о ссыльных ему объявлено Монаршее благоволение. Сейчас 

назначен товарищем Министра путей сообщения. А на 

общественной «ниве» господин Рухлов недавно стал одним из 

учредителей и первым председателем монархической 

организации Всероссийский национальный союз… Ну-с, 

Сергий Васильевич, доложите о положении дел в своем 

ведомстве. Ведь в девятьсот пятом году железнодорожники, 

рабочие судостроительных заводов и главных портов Империи 

были непосредственными и самыми активными зачинателями 

безпорядков.   

- Увы, – развел руками Рухлов, - положение оставляет 

желать лучшего. Но все началось гораздо раньше пятого 

года… Тогда, когда железными дорогами занимался тот же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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господин Витте. Он, что называется, протолкнул на командные 

посты своих людей, которые медленно, но верно разрушали 

Российские железные дороги, торговый флот и принадлежащие 

им службы. А пожинаем, посеянные упомянутыми господами 

плевелы, мы только сейчас. Приведу один весьма 

красноречивый пример. Если в шестом году нынешнего века в 

Империи было открыто более двух с половиной тысяч верст 

путей, то в последующие годы этот показатель упал до нуля. 

Но самое печальное заключается в том, что ставленники 

господина Витте развратили железнодорожников. В число 

революционеров попали не только рабочие, но и элита 

транспорта: механики, техники, инженеры, начальники 

станций и служб, чиновники. Вспомните печально известного 

машиниста Ухтомского… Вспомните его убийства, 

издевательства над мирным населением и над 

возвращающимися с фронтов Русско-японской войны 

офицерами, сестрами милосердия, нижними чинами… Его 

грабежи… Но, слава Богу, активность революционеров за 

последний год снизилась… Я подготовил служебную записку с 

предложениями по улучшению работы транспорта. И считаю, 

что в первую голову мы должны начинать работу по 

искоренению масонско-революционной заразы. С 

воспитательной работы. В гимназиях, технических училищах, 

университетах. Во-вторых, ни в коем случае законодательно не 

позволять евреям свободное поселение с правом приобретения 

недвижимого имущества повсюду в Империи. Особено в 

столицах, сельских местностях казачьих областей и района 

Ялты... Мы все здесь слышали имена и фамилии самых 

злостных революционеров, террористов, масонов. Так не иудеи 

ли являются тем запалом бомбы замедленного действия, 

подложенной под Отчество наше иноземными масонскими 

ложами и разведками, кои, на мой взгляд, суть одно и тоже?! 

Посему предлагаю всячески поощрять тех железнодорожников, 

корабелов, портовиков, рабочих иных отраслей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
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промышленности, крестьян, наконец, вступивших, например, 

в Союз Русского народа, в тот же Всероссийский 

национальный союз. Поощрять даже денежными средствами!.. 

С младых ногтей мы знаем наставление Господа нашего 

Иисуса Христа, что только любовь победит зло! Поэтому я 

предлагаю пересмотреть и улучшить умеренные, 

просветительские  меры в борьбе с революционно-масонской 

заразой. Не исключая применения всей строгости Закона к его 

злостным нарушителям. Все это, - только более пространно, - я 

и указал в докладной записке на ваше, Петр Аркадьевич, имя.  

- Хорошо! Хорошо, Сергий Васильевич, – громко 

положил ладонь на столешницу Петр Аркадьевич, - передайте 

мне вашу служебную записку. И я оповещу вас о нашей 

предстоящей приватной встрече… Господин ротмистр! 

Станислав Валерианович! Простите нас за «лирические 

отступления». Продолжайте ваш доклад. 

Станислав Валерианович согласно пожал плечами и 

снова заговорил: «Свои сборища российские масоны 

маскируют под вполне благоприличные собрания. Так, 

например, в ноябре пятого года в доме графа Орлова-

Давыдова состоялся так называемый «съезд земских людей», 

который возглавил уже упоминаемый мною господин 

Петрункевич. Среди собравшихся оказались такие известные 

масоны, как князья Долгоруков, Львов, Трубецкие, Голицын, 

граф Гейден, тот же Милюков, Кузьмин-Караваев, 

председатель Госдумы Головин… Имя им легион… 

Примечательно, что в своих выступлениях эти, с позволения 

сказать, господа не желали, - цитирую по отчету нашего агента, 

- «не унизиться до совместной с Царской властью, а 

соглашались быть только хозяевами России»… Так что, 

господа, придется, по мнению «вольных каменщиков» 

попросту вылететь из своих кабинетов на улицу.» 

Тут уж собравшиеся не выдержали. С мест раздались 

возгласы: «Какова наглость!..» 
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- Изменники!.. 

- Христопродавцы!.. 

- Да их судить надо!.. 

- Вешать, потому, как сие – духовный терроризм! 

Петр Аркадьевич зазвонил в серебряный колокольчик. 

Все притихли. А Станислав Валерианович продолжал: 

«Вспоминая позднее годы своего господства, господин Витте 

полностью раскрылся. Дал интервью  корреспонденту нью-

йоркской еврейской газеты «День» некоему Бернштейну. 

Цитирую: «Если бы конституционалисты-демократы, пришли 

ко мне тогда на помощь, у нас в России был бы настоящий 

конституционный строй… Они тогда хотели не такого образа 

правления, который во Франции существует теперь, а желали 

одним прыжком учредить в России французскую республику 

далекого будущего»… 

- Вот и выставились рога… врага! – горько усмехнулся 

Таубе, - Но почему контрразведка не арестовывает всех этих 

бернштейнов? 

- Прошу учесть, что в ваших департаментах до сих пор 

служат ставленники господина Витте. Только кому они 

служат?! Приглядитесь к ним! – сказал Станислав 

Валерианович. Но его перебил незнакомый мне господин с 

дальнего конца стола: «Мы работаем каждый на своем месте. 

Негоже пироги точать сапожнику, а сапоги печь пирожнику!» 

- Мы должны, - невозмутимо  отозвался Станислав 

Валерианович, - работать каждый на своем месте, потому как, 

по словам святого Апостола, проклят человек, делающий свое 

дело с небрежением. А служит должны одному: Вере, Царю и 

Отечеству… Но продолжу. О служении. Я неоднократно 

говорил о раскрытых заговорах против Государя Императора. 

Сейчас мы вышли на след ордена мартинистов, 

группирующихся в Царском Селе и издающих журнал 

«Ребус»... Он берет начало опять же во Франции. Для создания 

ордена мартинистов Российской Империи к нам наведался 
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известный оккультист, каббалист, масон, член Ордена «Роза и 

Крест» Папюс. В Россию он прибыл со своим помощником, 

поляком Чинским… По агентурным данным Папюс основал в 

Санкт Петербурге мартинистскую ложу „Аполлония“. В ней 

председательствует барон Григорий Оттонович Мебес. В 

Первопрестольной мартинистскую ложу «Святой Иоанн 

Равноаппостольный» возглавляет небезызвестный 

действительный статский советник, член окружного суда Петр 

Михайлович Казначеев. В ложу входит и знаменитая актриса 

синематографа Лидия Рындина. Мои московские соратники 

сейчас разрабатывают это сборище. Также, и киевляне 

внимательно наблюдают за третьим, прости Господи, детищем 

Папюса в России – ложей „Св. Владимир Равноапостольный“, 

в которой председательствует тоже небезызвестный либерал, 

юрист Сергей Константинович Маркотун. Но самое 

принеприятное, господа, то, что Папюс сумел втянуть в ложу 

Великих Князей Николая Николаевича, Петра Николаевича, 

Георгия Михайловича…  

- Простите, господин ротмистр, я перебью вас! – 

повысил голос Петр Аркадьевич. Обвел взглядом собравшихся 

и медленно проговорил: «Последние сведения, - разумею 

сведения о Великих Князьях, - не должны выйти из стен этой 

залы.» 

- Чем дальше, господа, тем больше! – кивнул Столыпину 

Станислав Валерианович. И продолжил выступление: 

«Аппетиты наших доморощенных врагов разгорелись. Они 

прекрасно поняли, что после подавления кровавых безобразий 

пятого года авторитет Государя в народе вырос. Тогда на 

средства князя Бебутова в Берлине была издана книга-

пасквиль «Последний самодержец. Очерки из жизни и 

царствования Николая II»… И тут же кадеты создали 

общество «Культурной борьбы с правительством»…» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81
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- Но если масоны входят в правительство, то зачем с 

ними бороться другим таким же «вольным каменщикам»? – 

спросил кто-то. 

- Отвечу словами депутата Национального собрания 

Франции, Великого мастера Великого Востока Франции Луи 

Лаффера на всемирной масонской ассамблее. Во возвещал: 

«Совет ордена не пожалеет никаких жертв для внесения света 

истинного прогресса в эту не совсем еще освободившуюся от 

мрака страну, где торжество масонства уже близко». А чтобы 

понять, что сей сатанист подразумевает под «светом 

прогресса», приведу другое его высказывание. А именно: «Мы 

не только антиклерикальны, мы действительно враги всех догм 

и всех религий. Мы, если можно так сказать, антирелигиозны, 

а не только антиклерикальны… нашей общей целью является 

падение всех догм и уничтожение всех церквей…». Посему 

масонство и не жалеет своих адептов.  

- Да что же?! Они, в своей Франции, ослепли? Оглохли?! 

Или потеряли рассудок?  Не видят и не слышат на самом деле 

сатанинские речи и взывания? А еще называют себя 

христианами! – подал голос еще кто-то. Я не видел, потому что 

строчил протокол. 

- А наши «думцы» и их подельники, что называется, 

танцуют польку-бабочку перед хозяевами. В прошлом году вся 

масонская камарилья попыталась еще раз дискредитировать 

Государя Императора и Российское правительство. Пресса, 

которая почти вся в руках внешних и внутренних врагов 

Отчества подняла шумиху о покушении на господина Витте. 

Вы, я полагаю, помните о якобы заложенных в дымоходы его 

дома двух адских машинок. Но по своему устройству, как 

выяснилось, бомбы взорваться не могли! Потом развернулась 

целая детективная история… Грязная по своей откровенно 

неприкрытой лживости. «Желтые» газетенки даже обвиняли в 

попытке покушения и последующих убийствах нескольких 

людей Союз Русского народа, другие патриотические 
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монархические организации. Сам же господин Витте 

безпардонно подыгрывал клеветникам и интриганам. Хотя 

пребывал в совершенно безопасности… В своем интервью тому 

же самому корреспонденту газеты «День» он говорил: «Русские 

сановники, принимавшие участие в этом заговоре не дерзают 

открыть аттентат, ибо если Федоров будет привлечен к 

ответственности, он непременно расскажет, кто его нанимал 

и назовет имена тех лиц, которые уговаривали его убить меня. 

Таким образом, прижатые к стенке доктор Дубровин со своей 

кликой вынуждены будут назвать премьера Столыпина и 

других государственных сановников как лиц, хотевших 

устранить меня с дороги. Вот, как теперь видите,  в данном 

случае открыть  истину – далеко не в интересах 

господствующих классов»…  

- Да с какой дороги устранять?.. 

- Он же в девятьсот шестом был уже политическим 

трупом!.. 

- Все же нормальные люди понимали, что он в 

Портсмуте предал Россию, ее интересы…  

- Чуть было Курилы не отдал япошкам!.. 

- Иуда!..  

- Даже американские дипломаты возмутились позицией 

Витте и его подельников!.. 

- Так они же тоже, поди, - масоны?! 

- Набоков-то?! Точно! 

- А Розен? 

- Ваше превосходительство! Петр Аркадьевич! Почему 

же вы на Витте в суд за клевету не подали?.. 

- Да-да! Ваше превосходительство! Ненаказанное зло 

чувствует себя добродетелью!.. – раздались голоса 

собравшихся. 

Столыпин грустно улыбнулся. Позвонил в колокольчик. 

А когда наступила тишина, ответил: «Во-первых, блажен муж 

иже не иде на совет нечестивых! Во-вторых, чего бы я добился 
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на суде. Если в России находится легион адвокатов, 

защищающих истеричную курсистку, застрелившую боевого 

заслуженного генерала или опытного, верного престолу 

сановника… И после суда курсистку оправдывают… Чего бы 

тогда я добился от суда. Наконец, какой смысл судиться с 

духовным наследником главного клеветника?! Последнего 

осилит только Господь Бог! И вообще судиться с врагами – не 

по-христиански!.. Их побеждать надо своей верой, 

преданностью Вере, Царю и Отечеству… Но Господь не дарует 

победу. Стало быть, по нашим грехам тяжким! Все сие 

печально, господа! Но как сказал мне Государь Император в 

приватной беседе, ничего уже не исправить… Все 

предопределено Богом. 

- Так что же делать, чтобы спасти Отчество? – 

вскликнул Рухлов. 

- Не сидеть, сложа руки! Молиться о спасении России. 

Выполнять свои обязанности так, словно стоите перед Богом, и 

Он видит выше усердие и через миг воздаст по заслугам.  

- А ежели все безполезно?! 

- У каждого есть два выхода… Либо страха ради 

иудейска кричать: распни, распни Его! Распни, распни 

Россию! Как это делали те, кто накануне Распятия в 

Иерусалиме провозглашал Господу нашему Иисусу Христу 

Осанна! Либо, взяв крест свой, - пусть даже мученический! - 

идти на Голгофу вослед за Спасителем! Вослед за Россией! Я 

выбрал второй путь! К слову, Государь Император - тоже… 

Ради того, чтобы Россия стала Великой, Святой Русью… 

Жизни не жалко. Ни своей, ни самых близких и родных людей! 

И, поверьте, это – не хлопанье по голенищу… Но мы 

отвлеклись, господа. Станислав Валерианович, продолжайте. 

Ротмистр еще долго говорил… Говорил такие вещи, от 

которых, что называется, волосы вставали дыбом. Петр 

Аркадьевич объявил перерыв на обед. А затем совещание 

продлилось почти до поздней ночи. Протокол составил более 
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трех сотен страниц. Я, с непривычки, даже немного утомился. 

Но усталость моя была какой-то неспокойной, даже нервной. Я 

вдруг забезпокоился за маменьку с младшими, за других своих 

кровных сродников, за Еленушку с Агнюшей, за Василия 

Петровича и Варвару Стефановну… Как-то там, в имении, моя 

милая женушка? Не родила ли еще?.. Из Министерства мы со 

Станиславом Валериановичем вышли вместе. Накрапывал 

теплый дождичек. Но, не смотря на него, мы решили пройтись 

пешком. Первое время молчали. Я, наконец, спросил: 

«Неужели все мрачные предсказания Петра Аркадьевича 

сбудутся? И Росссию ждет безславный конец?» 

- Если не хуже.., - вздохнул ротмистр. 

- Вы мне сие как-то уже говорили. И про служение… А 

что может быть хуже? – удивился я. Станислав Валерианович 

помолчал. Потом выдохнул: «Мировая война!» 

Я от неожиданности даже приостановился. Выдохнул: 

«Война?! Помилуйте!. С кем?!» 

А он продолжал: «Англия, Франция, Американские 

штаты из кожи вон лезут, чтобы поссорить нас с Германией. И, 

похоже, им сие удастся. Как? Не ведаю пока. Возможно, что 

через немецких масонов, еврейских банкиров, проживающих в 

Германии. Хотя, те и другие суть одно и то же…» 

Ротмистр помолчал еще несколько минут. Остановился. 

Оперся на парапет набережной. Закурил. Проговорил: 

«Международное масонство хочет чужими руками уничтожить 

Веру Православную, Самодержавие, Российскую 

Государственность. Германия менее других стран подвержена 

западной заразе. Потому и является сильной державой. 

Духовно сильной… Как Россия. Правда, дух там немного 

другой… Казни египетские…» 

- Что? – не понял я. 

- Будут казни египетские… Помните ли, мы говорили о 

предсказателе, иноке Авеле? Мне попали в руки копии его 

тетрадей… Прочитав их, я не смог заснуть несколько ночей. 
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Страшно! И ведь его предсказания, начиная с царствования 

Государыни-Императрицы Екатерины Второй Алексиевны 

Великой до наших дней, сбылись… Он до мельчайших 

подробностей предвидел убийство Государя Императора Павла 

Первого Петровича, нашествие Наполеона, мятеж 

«декабристов»… И вот теперь… Вы ведь дома нынче один. 

Поедемте ко мне. Посидим. Выпьем водочки. Я ведь – тоже 

один. Сын уехал в Польшу. Жена – к сестре, в Кисловодск. 

Подлечиться. Горничную и кухарку я отпустил.» 

- Станислав Валерианович! А почему бы ко мне не 

поехать? – оживился я, - Просторнее. Ужин, наверняка, 

готов… Похолостякуем! 

- Ну, что ж, - кивнул ротмистр. И мы, остановив 

пролетку, отправились ко мне в особняк. По дороге Станислав 

Валерианович вдруг вздохнул: - А знаете ли?! Что-то вдруг 

захотелось выпить шартреза… Как в старые, добрые средне-

азиатские времена…»  

- Вы что, – удивился я, - и в этих походах участвовали? 

- Не совсем… Потом, как-нибудь при случае расскажу… 

А вообще-то шартрез - это напиток, изготавливаемый 

монахами картезианского ордена в винных погребах Вуарона в 

Изере, на границе горного массива Шартрез. На родине ликера 

говорят «шартрёз»… И, доложу я вам, существуют три 

основных вида шартреза. Первый, наиболее известный и 

любимый русским офицерством,  - зеленый. Он, - м-м-м, - 

обладает уникальным цветом благодаря настою на полутора 

сотнях трав. Крепок! Пятьдесят пять градусов! Но пьется 

легко! Це-э-э-лебен! После него никакая лихоманка не 

страшна! Его принято пить со льдом после еды… Но мы где-

нибудь под Бухарой спасались им от несносной жары.  Другой, 

жёлтый шартрез, настоян на тех же растениях, что и зелёный, 

но в других пропорциях. Он – слаще и менее крепок. Всего 

сорок градусов. А цвет определяет шафран. Наконец, гранд-

шартрез… О-о-о! Король шартрезов! Настоян по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B5%D1%80_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D1%91%D0%B7_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD
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оригинальным рецептам начала семнадцатого века! Крепок, 

негодник! Семьдесят градусов! Наши врачи советовали пить 

его в грогах, настойках или на кусочке сахара… Лу-у-

укавили!.. Безпокоились за нас! Зря-а-а! Знаете ли, выпить 

залпом граммов сто гранд шартреза, а потом идти в атаку… 

Любезное, доложу я вам, дело!.. Вот я и вспомнил… Ша-атрё-о-

оз! 

Я понимал, что этим разговором мой друг пробует 

отвлечь меня от мрачных мыслей. И  был благодарен ему. Но 

сразу после рюмки шартреза и закуски все-таки спросил: 

«Станислав Валерианович! После сегодняшнего совещания 

хочется взять простыню и под ней ползти на кладбище… 

Неужели все так безвыходно?» 

- Друг мой! У нас всех выход есть один – на Суд Божий! 

И там Господь встретит нас и судить будет по делам нашим… 

По верности Присяге… В чем застану, в том и сужу… Не 

завидую я милюковым, ковалевским, гучковым и иже с 

ними… Их ответу на Страшном Суде… А скажите-ка мне, 

почему пала Византия? Второй Рим? 

- Константинополь приступом взяли турки! – пожал я 

плечами. 

- И-и-и! Плохо с духовной точки зрения учили вас в 

корпусе…  

- С духовной? 

- Ну, да… А ведь просто Создатель отвернулся от 

Византии, которую Он поначалу избрал Своей землей. Но… 

Все мы знаем, что Византия с самого начала была 

православной. А какой же еще?! Сколько столетий прошло с 

тех пор, как узаконил там Православие святой 

равноапостольный Император Константин Великий… Вера 

наша Святая расцвела! И так славно зажили христиане! Так 

сытно! Так благополучно, что вдруг Вера наша стала не верой, 

а об-ря-до-верием! Тогда многие святые угодники Божии, 

преподобные отцы наши отошли в пустыни… Вельможи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%91%D1%80)&action=edit&redlink=1
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императорские и другие сановитые господа, попросту говоря, 

зажрались! А во главе их были Императоры и Императрицы… 

Как гнали святителя Иоанна Златоустого сын святого 

Феодосия Великого Аркадий с сумасбродной супругой 

Евдоксией, двор которых утопал в роскоши, интригах, 

междуусобицах и разврате... Вместо Бога, поклонялись 

«золотому тельцу»! И, сослав святителя Иоанна за его 

разоблачения в нынешнюю Абхазию, не только сами 

продолжали грешить, но и православных христиан, подданных 

своих, совращали! Малых сих! Теперь, друг мой, проведите 

аналогию с обстановкой в нынешней Российской Империи! 

- Вы подразумеваете Августейшую Семью? – 

воскликнул я.  

- Нет, конечно! Боже упаси! Этим-то мы, - слава Тебе, 

Господи, - и отличаемся от падшей до конца Византии!– даже 

перекрестился Станислав Валерианович. Наполнил рюмки: «Я 

подразумеваю так называемый двор… Во времена 

уничтожения Византии казна ее была разворована! Армия 

развращена. Империя разваливалась. За два столетия до 

окончательного падения ее Государь, Император Алексий 

Первый, надеясь спасти то ли Православие, то ли свою, с 

позволения сказать, «кормушку», вынужден был заключить 

кабальный договор с Западом… И, согласно так называемой 

«Золотой булле», все ресурсы Державы перешли в руки 

иностранцев. Кого? Почитайте хотя бы «Айвенго» Вальтера 

Скотта! Именно из-за этого произошла катастрофа тысяча 

двести четвертого года, когда против Православной Империи 

всякие тамплиеры и иные «ордена», - духовные прародители 

нынешнего масонства, - пошли Крестовым походом.  

- Подло и изощренно! – не выдержал я, - Вот  уж, 

никогда бы не подумал! 

- А вот теперь подумайте, кто преподал вам такую 

историю, де-факто извращая оную?.. Карамзин – масон… В 

Симбирске вступил в ложу «Золотой венец». Ключевский 
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отлучен от Святой Церкви… И состоит в Парижской ложе. 

Костомаров – малоросский националист, рядится 

самостийником. А на самом деле - брат ложи «Кирилла и 

Мефодия»! Подумать только! На святых именах спекулируют, 

мерзавцы! Вот-с, по чьей истории нас учили-с!..  

- А Татищев? – спросил я. 

- Лепший друг каббалиста и масона Брюса…  

- Но труды каких историков достойны внимания 

русских, православных людей? 

- Историю Церкви можно изучать по исследованиям 

святителя Макария Московского. А светскую – по 

пятитомнику Димитрия Иоанновича Иловайского… К слову, 

вы читывали его газету «Кремль»? 

- Как-то не случилось… 

- Оно и понятно. Тираж газеты небольшой. Издается в 

Москве. Посмотрите в свободное время. Димитрий Иоаннович 

– наш единомышленник, член о Собрания и Союза Русского 

народа. Как видите, на целую армию ученых, с позволения 

сказать, мужей, пишущих историю и мировую и Российскую на 

потребу масонов, нашелся едва ли не один честный историк. 

Остальные тянут нас к «общечеловеческим», прости Господи, 

ценностям, а по сути в духовное рабство… И многие послушно 

тащатся туда. Вот и Византия сама отказалась от собственных 

основ и традиций! А затем и от своего Божественного 

призвания. Господь наказал Византию исторической гибелью 

Державы. Выбрал Россию Подножием Своим. Но мы 

повторяем судьбу Второго Рима… Увы! 

- Так что же делать? – вырвалось у меня. 

- Петр Аркадьевич ответил сегодня на ваш вопрос. Мы 

должны выполнять свой долг. Даже ценой собственной жизни! 

И этим вы останетесь преданы не только Присяге, данной 

нами в отрочестве, не только Вере, Царю и Отчеству, но и 

Господу Богу! А что может быть выше?! Что может быть 
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славнее пути за Христом на Голгофу?! Мучительнее но и 

славнее! 

Стараясь, очевидно, несколько смягчить накал беседы, 

Станислав Валерианович вдруг улыбнулся: «А вы знаете, что 

в середине тринадцатого столетия Константинополь кроме его 

коренных жителей, защищали наемники-италианцы, которым 

командовал некий генуэзец Джустиннато. Так вот он, будучи 

раненным, позорно бежал с поля боя на галере… Естественно 

за ним последовали подчиненные. И сие весьма 

деморализовало оставшихся коренных защитников 

Константинополя… Вот-с, таков показатель общечеловеческих 

ценностей всей Западной Европы! 

- То же мне, христиане! – поневоле хмыкнул я. 

- Полагаю, что их богом было золото!.. Вспомните хотя 

бы по истории, – в тон подтвердил Станислав Валерианович, - 

как и на Куликовом поле для тех генуэзцев, которые в составе 

тяжелой пехоты шли на наших предков со стороны Мамая… 

Впрочем, как и наших революционеров, либералов всех 

мастей, кормящихся с ладоней иноземных кукловодов-

сатанистов… А потом, знаете ли, возможно России нужна хор-

р-рошая встряска, чтобы она вспомнила свое предназначение, 

дарованное ей Господом. И, возможно мы, оставшись верными 

Ему, даже погибнув за него, станем тем плодородным слоем 

почвы, на котором вырастут новые поколения настоящих 

русских людей-патриотов, Православных христиан.   

- Ваши слова, да Богу в уши! 

- Давайте же, друг мой, за сие и выпьем.   

 

…Я влетел в храм, когда там уже читалось Святое 

Евангелие. Скрипнув от досады зубами, подумал: «Ну, вот! 

Исповедался перед отъездом! Причастился Святых Таин»! Но 

в мыслях вспыхнуло: «Да нет же никакой досады! Наоборот! 

Есть радость! Просветление какое-то! Словно я очнулся от 
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колдовской дремоты и вернулся… к самому себе… Лена-

Леночка… А досада, словно зараза передалась мне от Аллы!» 

- Что-то случилось? – шепотом спросил подошедший ко 

мне Костя. 

- Потом расскажу… 

- Хорошо. В дороге поговорим. Батюшка благословил 

взять тебя в мою машину. Я ведь тоже еду… А ты, похоже, 

вчера хор-р-рошо употребил?! – принюхавшись, но по-доброму, 

щелкнул пальцем себе по горлу Костя.  

- И не только! – вздохнул я. К нам подошел Николай. 

Втянул носом в себя воздух. Поморщился: «А ты, похоже, 

вчера надрался… А я, не причастившись с тобой из одной 

Чаши, в машину к себе тебя не пущу.» 

«Уже пустил, пообещав подвезти на кладбище! Сам же 

при этом сказал, что могилы родителей – святое… Трепач!»  - с 

чувством брезгливости подумал я. Но промолчал, дабы не 

омрачать в душе обретения Елены. 

- Он едет со мной… Игорь - тоже… И давайте не 

трепаться во время Божественной Литургии! - отрезал Костя. 

…После службу я подошел к отцу Александру. Он 

благословил. Но тут же спросил: «А ты почему не причастился 

сегодня? А-а-а, понятно… Хоть бы огурчик с собой принес… 

Мне! Закусить от твоего перегара… И по какому поводу вчера 

«принял на грудь»?» 

- Если в двух словах… 

- Нет уж. Говори, как есть! 

- Боюсь, что долго получится… А всем ехать надо… 

- Говори! Все подождут. 

Что я и сделал. А в конце вздохнул: «Венец сломал…» 

Вдруг батюшка… улыбнулся. Похлопал меня по плечу. 

Сказал: «Ну, положим, венец сломал не ты. Во-первых, браки 

совершаются на Небесах. А вот, венчал ли вас с Аллой 

Господь, я не уверен. Если учесть то, как она так вела себя с 

тобой. Как настроила и своих, и ваших с ней детей против 
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тебя… К тому же, ты сам, по-моему говорил, о ее возможной 

супружеской неверности в этом… Как его?»  

- В Фатеже, - подсказал я. 

- Да-да, - кивнул отец Александр, - а то, что произошло с 

тобой сегодня… Может быть, ты тогда, пятнадцать лет назад, 

проглядев Елену, проворонил свою судьбу… Может быть, 

именно ее Бог предназначил тебе… А ты ведь у нас – го-о-

ордый! «Золотое перо»! Сам себе и командир, и начальник 

штаба… У вас с Леной - общий сын. Замуж она не выходила… 

Видишь, как Господь все устроил? Приедешь на следующие 

выходные в Москву, пригласи ее ко мне. А сейчас ступай, 

сделай десять земных поклонов… Блуд-то он и есть блуд! А в 

Тимохино все обдумаешь… Взвесишь… Помолишься сугубо о 

вразумлении… Господь не оставит. Иди, с Богом! 

Я вышел из храма с облегченным сердцем… Как будто 

даже причастился Святых Таин. Около ворот столпились все 

наши. С женами, с детьми. Костя кивнул, чтобы я садился в его 

машину. Но тут к нам снова подошел Николай. Процедил мне: 

«Что это ты батюшку задерживаешь?! Братию не уважаешь? 

Мог бы и в Тимохино оправдываться…» 

Костя едва заметно помотал мне головой: мол, молчи! И 

скоро мы большой колонной выехали из Москвы. По пути в 

машине я рассказал Косте и Игорю обо всем, произошедшем со 

мной в последние несколько дней. И, - удивительно! – первый 

почти слово в слово повторил сказанное священником.  

Игорь закивал головой: «Я же тебе советовал… Во-о-

озопить ко Господу! И вот уже!» 

А Костя, заулыбавшись, объявил: «Глядишь, и у тебя 

жизнь наладится! Молитвами батюшки Александра и всей 

нашей братии… А на Колю ты не обращай внимания. Я 

пожаловался, было, батюшке на него. И знаешь, что он ответил 

мне?» 

- ? 
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- Отец Александр сказал, что мы все, вроде, как 

пристроены… Жены, дети… А у Коли – только братство. Мол, 

им Николай живет. И потому так трепетно, ревностно 

относится, как говорится, к чистоте рядов. 

- Слишком уж гипертрофированно! Рискованно для 

души – хмыкнул я, - в братьях искать врагов… Не потому ли 

все патриотические организации разрушались? Да и сама 

Церковь подвергалась таким же  искушениям и даже гонениям 

из-за слишком ревнивых не по Бозе ее чад и пастырей! 

Вспомни хотя бы Союз Русского народа! Или другой – Святого 

Михаила Архангела. Или современную нам «Память»… 

- И-и-и, – с заднего сиденья подал голос Игорь, - там 

провокаторы постарались! Типа Пуришкевича… 

- Братия, – мотнул головой Костя, - вы так сами до 

«охоты на ведьм» договоритесь!  

- Не-э-эт, – усмехнулся Игорь, - у Коли просто 

воспитания, образования не хватает… Нет и понимания того, 

для чего мы с Сашей пишем. Я давно обратил внимание, что 

люди, которые далеки от творчества просто не в состоянии 

понять художников, поэтов, писателей, композиторов. Они 

считают таковых бездельниками… А на самом деле глубинах 

своих душ в попросту, завидуют. Возьми нашего старосту. Его 

просто бесит, когда он застает меня в сторожке во время 

дежурства за написанием стихов. 

- Может быть, это – от невостребованности… От 

неумения себя реализовать? - пожал плечами Костя. Закурил. 

С дымом выдохнул: «Тогда их можно только пожалеть… Как 

ущербных…» 

- Ведь таким личностям даже пить нельзя! – запальчиво 

продолжал Игорь. И сам сделал глоток «перцовки», 

припрятано в сумке: «Они тут же дуреют! Да-да! Не пьянеют, а 

дуреют от спиртного!»  

- А ты? – хмыкнул Костя. 
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- Не я, но мы! Ты, Саша… Ну, и я, конечно! От 

спиртного, - от хорошего спиртного, без димедрола!  - мы 

расслабляемся. Мозги у нас отдыхают!  А таким, как, 

например, Коля… Они в пьяном виде и на преступления 

способны!.. Упаси на, Господи, от них и им подобных! Им 

хочется творить! Вот и вытворяют! Но все равно… Я молю 

Бога, чтобы он даровал мне любовь к таким людям. И к 

старосте, и к Николаю. 

- Вот ее-то, любви как раз и нет у Коли! – воскликнул я. 

- Откуда ей взяться, если он столько лет 

бандитствовал?! И руками-то особенно не может ничего 

сработать! Ничего со-тво-рить! – поддержал меня Игорь. 

Сделал еще маленький глоток из бутылки. Убрал ее в сумку. 

Заключил: «Коля способен только «баранку» крутить. И то, со 

всеми нарушениями «Правил дорожного движения».»  

- Но ему сейчас икается – будь здоров! – засмеялся 

Костя. Но тут же покачал головой: «Прекращайте-ка ваши 

осуждения! А то, как бы в аварию он из-за икоты не попал!»   

- Но как реагировать на его нападки? – вздохнул я. 

- А никак! – ответил Игорь, - После очередной его 

пакости просто молчать. И не разговаривать. Я попробовал. 

Так он тут же лебезить начинает. Пробует даже услужить… 

Правда, стоит ответить ему братской любовью, так он тут же 

снова подляну какую-нибудь чинить начинает!.. Для подлянка 

елей! Саш! А тебя, похоже, похмелье мучает? 

- Есть немного… 

Игорь полез в сумку и достал оттуда бутылку 

«Перцовки»… Засмеялся: «Подлечись, брат! Батюшка все 

равно уже нанюхался от тебя сегодня. Не разберет, вчерашнее 

это или сегодняшнее…» 

- Давай, давай! Поправь здоровье. Но учти, – засмеялся 

Костя, - если бы окна были закрыты, мигом бы запотели… 

Слава Богу, сейчас жарко… Только не дыши, если ГАИшники 

остановят. А то мне придется выходить и дышать… Только в 
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«трубочку». А если вредный «мент» встретится, то и на 

медицинскую комиссию может потащить. А это всех наших 

задержит… Перестраиваемся в середину колонны. 

«Середнино» - заметил я указатель, мелькнувший за 

окном. Машина скатилась по дороге вниз. И тут же, по 

крутому повороту взлетела вверх… Большой пруд мелко 

журчал в узенький ручей под дорогой. И тут же увидел на 

остатках крыши развалившегося большого, когда-то богатого 

храма березку. Она поначалу могла показаться хилой. Но ведь 

выросла-то – на кирпичах! А какие они лепились и обжигались 

до разрухи семнадцатого года… Даже время не «берет» эти 

кирпичи! 

- Игорь! Ты про нее написал? – дернул подбородком в 

сторону порушенной церкви и березки на ней Костя. 

- Про нее… 

- Прочитай! - попросил я 

Игорь, кашлянув, продекламировал: 

Посредине забытого Богом села, 

Доживавшего век у дороги окольной, 

На разрушенном храме берёзка росла 

И венчала собой колокольню. 

Трудно было понять, чем держалась она 

И откуда брала для корней своих соки? 

Только всё-таки стала святая стена 

Для неё пьедесталом высоким.  

Год от года ветра пролетали над ней, 

Шли густые снега и дожди моросили, 

Но берёзка от них становилась сильней – 

Ведь была она древом России. 

Для неё этот полуразрушенный храм 

Стал родной колыбелью, питательной почвой, 

А не грунт, что безплодно лежал по дворам, 

От безбожия тронутым порчью. 

Но будила берёзка глаза и сердца 
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Мужикам полупьяным, неделю небритым, 

И несла им надежду, что не до конца 

Богом русские сёла забыты. 

Село Середнино давно осталось позади. А мы втроем всё 

молчали. Я почему-то подумал, что Игорь в поэзии – та самая 

березка, выжившая на развалинах Храма во имя Святой Руси. 

А может быть, - во имя тех безвестных святых, которые 

положили животы своя за Веру Царя и Отчество, а души – за 

други своя… Может быть даже здесь, в Середнино… Впрочем, 

Русь Святая – это и есть ее святые! Простые, незаметные, 

порой при жизни, люди… Вот бы и нам, - мне, Игорю, Косте, - 

стать такими!.. Но говорить вслух об этом я не стал…  

Вдоль дороги, справа и слева, потянулись ряды вековых 

сосен. Они выстроились, будто ратники, облаченные в 

золоченые и медные доспехи, сверкавшие на солнце… В сердце 

екнуло, как будто я увидел давно знакомые, родные мне места, 

наполненные воспоминаниями, словно живыми, тоже 

близкими и родными людьми… 

- Эх! По грибы бы сейчас! – перебил мои мысли голос 

Игоря. Пытаясь что-то разглядеть за окном. «Уж не грибы 

ли?» - молча улыбнулся я. А Игорь рассуждал: «Колосовики 

прошли, а вот лисички, маслята, белые наверняка повылезали! 

Места-то за окнами, как раз, грибные пошли… К тому же, 

хорошие дожди прошли.  

- Ага, – оглянувшись на Игоря, даже передернул 

плечами я, - каши бы гречневой сейчас! По-купечески!  

- Это как? – вскинул брови он. 

- Эт-т-то – блюдо, запеченное в горшочках, – сглотнул я 

слюнки, - с белыми грибочками и парной телятинкой! Да под 

водочку бы… Особенно, под анисовую… Закусывая 

груздочками малосольными и рыжичками!..   

- Ну, ты – чревоугодник! – засмеялся Костя. И даже 

наклонился к рулю: «Прекращай! А то я машину вести не 
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смогу! Слюнями захлебнусь! Откуда ты про такие яства 

знаешь?!» 

- Генетически! – хохотнул я. Но тут же проговорил: «А 

вы никогда соленых сыроежек не пробовали? А?.. В Тимохино 

насолю. М-м-м… Язык проглотите! Под водочку! 

Но Костя насторожился: «Как это? Ге-не-ти-чес-ки?» 

- Давай, потом поговорим! – постарался перевести на 

другу тему разговор я. Поэтому спросил: «Ну? Как насчет 

соленых сыроежек? Сходим завтра по грибы. За неделю 

засолятся.» 

- Я – за! – в тон отозвался Игорь. 

- А в Ибердусский магазин хор-р-рошую водочку 

завезли! – тоже засмеялся Костя. Выдержал паузу. И 

торжественно объявил: «Называется по-нашему: «Государев 

заказ»! Без димедрола! Мне эту водочку сам глава 

администрации славного града Касимова рекомендовал… И 

угощал! Добрый напиток!.. И утром похмелья от нее нет. 

Голова не болит. Ни Текила, ни Вискарь с ним и рядом не 

лежали!..» 

Скоро показался пост ГАИ. Но милиционер только 

козырнул нам. Костя пояснил: «Батюшку здесь знают! И то, 

что нередко колонной идем – тоже. Поэтому и не 

останавливают. Ува-а-ажают!.. Возрождается Русь Святая! 

Слава Тебе, Господи!» 

А еще через несколько километров слева заблестела 

гладь Белого озера. Вдали зыбко голубел другой его берег. А на 

дороге сразу за озером мелькнули указатели: налево – 

«Ханино», направо – «Княжино»… «Вот так, - подумалось мне, 

- по-доброму и соседствовали наши предки: магометане с 

православными… И даже вместе на поле Куликово шли…». И 

снова что-то екнуло в сердце, словно в памяти… С этими 

местами меня тоже связывало нечто… А впереди показалась 

развилка: направо дорога уводила на Рязань, налево – на 
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Касимов, прямо – в Спас-Клепики, где Сергей Александрович 

Есенин учился в гимназии.  

«Спас-Клепики… Спас-Клепики… - вспоминалось мне, - 

Ну, да! Мы ездили сюда с Женей Жмуровым… Как говорится, 

на экскурсию. По Есенинским местам. Но что-то здесь было со 

мной раньше! На-а-амного раньше… На несколько 

столетий…». 

А между тем колонна наших автомашин остановилась. 

Метров за сто до поворота. Здесь по обочинам обеих сторон 

дороги выстроились местные жители. Позади их лежали 

велосипеды, стояли мотоциклы и даже тачки. А перед ними на 

ящиках, картонных коробках, на целлофане, расстеленном 

прямо на земле, словно на прилавках, лежали кучи свежей, 

вяленой, сушеной, жареной рыбы. Плотва, караси, карпы, 

сазаны, щуки, большие окуни, лини, даже угри своей уже 

неживой чешуей сверкали и переливались на солнце. 

Батюшка, первым вышедший из машины, медленно, чинно 

прошел дальше. Продавцы кланялись. Кто-то склонялся под 

благословение. наперебой предлагали свой улов… А кое-то, - 

несчастные! - презрительно кривили губы. Отворачивались. 

Коля, выскочивший из своего «авто» сразу следом за 

батюшкой, хотел сказать что-то одному парню из последних. 

Но отец Александр жестом остановил его и прошел еще 

дальше. Мы все, тоже вышедшие из машин пошли за ним. А я 

подумал, что на обратном пути из Тимохина надо бы 

прикупить рыбки для Елены.  

Батюшка остановился напротив одной старушки, 

которая тут же склонилась под благословение. Преподав его, 

отец Александр спросил: «Как твой дед, Ксения?» 

- Спаси Господи, батюшка! Твоими молитвами, да 

воспомоществованием, да лекарствами, что ты в последний раз 

привез, вста-а-ал! Сегодня с моим племяшом Никиткой на 

рассвете даже за рыбкой ездил. На его колымаге. По своим 

заветным местам. Кроме прочего, три стерлядки привез. Как 
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чуял, что ты заедешь… Возьми Христа ради! Полакомишься с 

братией. 

И старушка полезла под мешок, прикрывавший что-то 

позади ее. По одной рыбине доставала она крупных стерлядей. 

Денег брать не захотела. Но отец Александр всунул ей 

несколько бумажек в руку: «Не обижай, Ксения! Я ведь от 

чистого сердца! Деду чекушку купи. Все-таки воскресный 

день! Себе конфеток каких. Шоколадных. За мое здоровье 

подсластись.»  

- Спаси Господи! Спаси Господи! – мелко закивала 

старушка. А батюшка обернулся на Колю: «Бери рыбу и неси в 

свою машину. Хорошенько заверни в мешковину. Чирбы пыль 

по дороге не налетела.»  

Но тот прикрикнул на меня и на Игоря: «Ну, что 

смотрите, пьяницы?! Берите и несите ко мне… А мне на сердце 

легло, что я сейчас около батюшки должен быть.» 

- Николай! Я же тебе сказал взять и отнести! Вот и неси 

сам! – повысил на него голос отец Александр. Отвернулся. 

Огляделся. И вдруг что-то увидел впереди. Ускорил шаг. 

Остановился напротив мужика, перед которым на целлофане, 

расстеленном на земле лежало несколько щук, окуней и два 

больших сома. Не меньше пяти-семи килограммов каждый! 

Отец Александр повернулся к Косте. Ладонью указал на 

сомов: «Ну, что, Константин Владимирович?! Приготовишь 

сомиков по своему рецепту? С лимончиком? С молодой 

зеленью? С морковкой?! Они, поди уж, на грядках вымахали!.. 

Игорь, возьми сомиков и отнеси в мою машину. Только тоже 

заверни в мешковину.» 

- Как благословите, - кивнул Костя. И скоро наша 

колонна, повернув налево, снова двинулась в путь.  

- А как ты сома готовишь? – спросил я Костю. 

- Очень просто! – засмеялся он. И наставительным 

тоном принялся объяснять: «Его сперва надо окатить крутым 

кипятком, чтобы слизь легко снималась. Потом выпотрошить. 
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Конечно, убрать жабры… Промыть. Набить брюхо 

нашинкованными лучком, морковкой, петрушкой, укропом. 

Еще какими-нибудь специями по вкусу. Все это в брюхе 

зашить. Кончено, посолить, поперчить… А самое главное: надо 

сделать глубокий надрез по спине вдоль всего тела и выжать в 

него не меньше половины лимона… А на таких, каких 

батюшка нынче купил, пожалуй и по лимону мало будет на 

рыбину… Дать минут пятнадцать-двадцать  настояться. 

Завернуть в фольгу, чтобы сок не вытекал. И – в духовку! На 

небольшой огонь. Минут на сорок. М-м-м! Язык проглотишь! 

- Теперь мы слюнями захлебнемся! – засмеялся Игорь. 

Чтобы не обижать Костю, я не стал говорить, что знаю этот 

способ приготовления сома. Но спросил: «А что, батюшка 

решил сегодня постный день устроить? С рыбой?» 

- Зачем? Для братской трапезы, – хмыкнул Костя, - у 

меня в багажнике ведро уже замаринованной баранинки! 

Шулюм в казане на костре будем стряпать! Пробовал? У 

Игоря Михалка – пять куриц. Это, не считая холодных мясных 

закусок, копченостей, колбас всяких, шпикачек… Так что, 

почревоугодничаем нынче на славу.  

Мы въехали в Туму и остановились напротив высокой 

белокаменной колокольни местного храма, у поворота, 

указатель со стрелкой на котором объявлял: «Великодворье. 10 

км». И опять у меня не проходило чувство, словно я бывал 

здесь. И не в последний год, проведенный мною почти 

безвыездно в Тимохино. А намного, намного раньше. Но 

почему я не чувствовал этого, проживая в Тимохино? «Да 

потому что ты здесь бывал, - словно услышал я ответ, - только 

во времена Великого Княжения святого благоверного 

Великого Князя Димитрия Иоанновича Донского! Только 

бывал и жил в своем романе. И время вспомнить тогда еще не 

приходило. А сейчас пришло. Живое время. Так что тебе и не 

надо вспоминать… Только помолись!» 



187 
 

В это время со стороны Великодворья вырулила 

старенькая «Волга». Остановилась рядом с машиной батюшки. 

И из нее вышел иеромонах Сергий. Добрый, улыбчивый, 

тихий. Светловолосый и светлобородый. Голубоглазый, 

взирающий на мир цветом живого неба. И могучий, словно 

богатырь из Русской сказки. Эдакий Добрыня Никитич!  

Он похристосовался с вышедшим из своей машины 

батюшкой. Потом - с каждым из нас, тоже выскочившим к 

нему. Благословил всех. И наша колонна двинулась дальше. А 

я смотрел на проплывающие мимо заброшенные деревни с 

развалившимися избами, на сады, свидетельствовавшие о том, 

что под в ними когда-то стояли дома. А теперь от строений 

даже фундаментов не осталось. Но руины, которые были 

когда-то коровниками, зернохранилищами, мастерскими и 

гаражами сельскохозяйственной техники теперь напоминали 

скелеты огромных динозавров. Так столбы под рухнувшими 

перекрытиями казались истлевающими ребрами гигантских 

ископаемых животных. Вот он большевистский лозунг «Земля 

– крестьянам» в действии! Только крестьян-то самих тоже не 

осталось. Развращенные той же большевистской политикой, 

доведенные до вырождения, разъехались они по большим и 

малым городам. Предав родную землю, пополнили собою 

грязные бездуховность и безверие «мегаполисов». А они 

выросли в общую мораль с точностью «наоборот»: 

наркоманию, проституцию, воровство, да и просто в 

безразличие к  своему Отчеству, к его судьбе. Медицина, 

промышленность, образование, армия разрушены духовными 

наследниками гучковых, милюковых, юсуповых, 

пуришкевичей, других прихлебателей иноземных кукловодов, 

приветствовавших революции, которые, по известной 

формуле, пожрали своих детей – «верных ленинцев». И 

статских профессоров, врачей, юристов, учителей, состоявших 

в масонских ложах, и генерал-предателей из «бывших», и 

священство… все они люто, сознательно или безсознательно 
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ненавидели Самодержавие и, что называется, до поросячьего 

визга приветствовали «благоверное временное 

правительство», а следом - собственных в недалеком будущем 

палачей-большевиков… До четвертого… До седьмого колена…  

В голове мелькнула странная мысль о том, что народы 

некогда великой Империи просто наказаны за грехи своих 

предков. И не только тех, кто непосредственно участвовал в 

убийствах, грабежах, разрушениях тысяча девятьсот пятого-

семнадцатого годов, но и тех, кто мог бы встать на защиту 

Веры, Царя и Отечества, но не сделал этого по поговорке «моя 

хата с краю…», надиктованной в души самим диаволом. 

Прости, Господи! Спаси и сохрани! Поневоле вспомнилось и 

Уложение тысяча шестьсот тринадцатого года, когда весь, - ве-

э-эсь! – Русский народ целовал Святые Крест и Евангелие, 

присягая на верность Дому Романовых! И вдруг прямо перед 

моими глазами на фоне ясного голубого неба за окном 

автомобиля яркими огненными сполохами вспыхнули буквы: - 

Послал Господь Свой Святый Дух в сердца всех православных 

христиан, яко едиными усты вопияху, что быти на 

Владимирском и Московском и на всех Государствах 

Российского Царства, Государем, Царем и Великим Князем всея 

Русии Самодержцем, Тебе, Великому Государю Михаилу 

Феодоровичу.  

Целовали все Животворный Крест и обет дали, что за 

Великого Государя, Богом почтенного, — Богом избранного и 

Богом возлюбленного, Царя и Великого Князя Михаила 

Феодоровича, всея Русии Самодержца, и за Благоверную Царицу 

и Великую Княгиню, и за Их Царские Дети, которых Им, 

Государям, впредь Бог даст, души свои и головы свои положити, 

и служити Им, Государям нашим верою и правдою, всеми 

душами своими и головами. 

Заповедано, чтобы Избранник Божий, Царь Михаил 

Феодорович Романов был родоначальником Правителей на Руси 

из рода в род, с ответственностью в своих делах перед единым 
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Небесным Царем. И кто же пойдет против сего Соборного 

постановления — Царь ли, Патриарх ли, и всяк человек, да 

проклянется таковой в сем веке и в будущем, отлучен бо будет 

он от Святыя Троицы. И иного Государя, мимо Государя Царя и 

Великого Князя Михаила Феодоровича, всея Русии Самодержца; 

и Их Царских Детей, которых Им, Государям, впредь Бог даст, 

искати и хотети иного Государя из каких людей ни буди, или 

какое лихо похочет учинити; то нам боярам, и окольничим, и 

дворянам, и приказным людям, и гостем, и детям боярским, и 

всяким людям на того изменника стояти всею землею за один. 

Прочтоша сию Утвержденную Грамоту на Великом 

Всероссийском Соборе, и выслушав на большее во веки 

укрепление — быти так во всем потому, как в сей 

Утвержденной Грамоте писано. А кто убо не похощет 

послушати сего Соборного Уложения, его же Бог благослови; и 

начнет глаголати ино, и молву в людях чинити, то таковый, 

аще священных чину, и от Бояр, Царских синклит, и воинских, 

или ин кто от простых людей, и в каком чину ни буди; по 

священным Правилам святых Апостол, и Вселенских Седми 

Соборов святых Отец и Поместных; и по Соборному 

Уложению всего извержен будет, и от Церкви Божией 

отлучен, и Святых Христовых Таин приобщения; яко 

раскольник Церкви Божией и всего Православного 

Христианства, мятежник и разоритель Закону Божию, а по 

Царским Законам месть да восприимет; и нашего смирения и 

всего Освященного Собора не буди на нем благословения отныне 

и до века. Да будет твердо и неразрушимо в предыдущие лета, в 

роды и роды, и не прейдет ни едина черта от написанных в ней. 

«Предками, своими же кровными предками прокляты, 

отлучены от Святой Троицы и от Причастия Христовых Таин 

сами революционеры, их либеральные поклонники, обязанные 

по своему воспитанию и образованию спасать народ от 

большевистско-масонской заразы. А за ними прокляты и их 

потомки, мои современники! Как же могут всякие зюгановы, 
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анпиловы и прочие почитатели Ленина, призывавшего 

предать клятву всего народа Богу, после предательства 

называть себя Православными, ходить в храмы Божии, 

накладывать на себя Крестное Знамение? Ведь от этого грех 

клятвопреступления только усугубляется…», - стучало у меня 

в висках… 

- Саш! С тобой все в порядке? – прервал Костя мои 

обжигающие мозг мысли. 

- Да-да, - помотав головой, отозвался я. 

- А то ты как-то даже побледнел… 

Зазвонил мобильный телефон Кости. Послушав кого-то 

в трубке, он объявил: «Детям и женщинам надо отлучиться в 

лес. Техническая остановка на десять минут.»  

- В лес? Да и я - не против! – взметнулся задремавший, 

было, Игорь. И колонна остановилась перед поворотом на 

Анемнясево. Батюшка, выйдя из своей машины, хохотнул: 

«Девочки – налево, мальчики – направо… Повторяю: десять 

минут!» 

И все разошлись. Но не успел я отойти и пяти метров от 

дороги, как наткнулся на россыпь «лисичек»… Тут же увидел 

четыре подосиновика, два «белых» и «семейку» сыроежек… 

Да-а-авненько я не получал такого удовольствия. Собрать бы 

их. Отвезти Елене, сыну! Но тут я услышал, как Костя позвал 

меня. Пришлось грибы оставить расти дальше!.. А когда мы 

все поехали, Костя вдруг, перекрестившись, сказал: «Надо 

же… Глухое селение это Анемнясево. А в нем жила  своя 

святая угодница Божия.» 

- Матрена? – спросил я и вдруг застыдился того, что за 

год своего пребывания в Тимохино, даже не поинтересовался 

житием этой святой. Спросил Костю: «А ты что-нибудь знаешь 

о ней?» 

- А то! Ездил в Анемнясево. Встречался там с местным 

батюшкой. От него и узнал… Была она обычной девочкой. В 

семь лет заболела оспой. От нее и ослепла. Ее заставили ходить 
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за младшими братьями и сестрами. Мать нещадно била 

Матрену. Та перестала расти. Так и выглядела на десять лет. А 

потом и ноги у Матронушки отказали. Мученица! Так и 

лежала. Молилась. Говорят, что Пресвятая Богородица 

частенько являлась ей. Однажды она, приложив руку к 

больной спине навестившего ее односельчанина, исцелила 

недужного. Так и стали к ней люди ходить… И она своими 

молитвами исцеляла болящих. А в тридцатых годах ее и семью 

местного священника арестовали чекисты… Умерла святая в 

Долгопрудном… То ли в тюремной больнице, то ли в обычной. 

Вот, собственно и все, что я услышал… 

Мы втроем перекрестились. Вслух хором сказали: 

«Святая Матронушка, моли Бога о нас.»  

А впереди белел огромный храм. Костя объявил: «Гусь 

Железный. Прикиньте! Его построили в Италии. Разобрали по 

камешку. Привезли в разобранном виде в Россию. И здесь 

заново собрали. 

- А такое разве возможно? В это трудно поверить! – 

усмехнулся Игорь. 

- Не знаю. Я, как говорится, за что купил, за то и 

продаю. 

И наша колонна, не доезжая до поселка, перед мостом 

через речку Гусь, свернула вправо. Я, вглядываясь в окно, 

видел, как те же лисички, белые, сыроежки, подосиновики, 

подберезовики подступают прямо к дороге. 

- Не пускай слюнки! – заметил мой восторженный 

взгляд  Костя. И обрадовал: «Батюшка запланировал большой 

поход за грибами всем братством… Въезжаем в Мещеру… 

Глядите! Лиса! Облезлая какая-то… Болеет, должно быть. 

Кстати, поостерегитесь, их здесь немало и бешеных! 

И действительно, прямо перед нами дорогу перебежала 

облезлая, совсем не рыжая, а какая-то серая, линяющая 

зверюга… Скрылась в кустах…  
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- И ведь не боится! – хмыкнул Игорь. А Костя отозвался: 

«Мне тут егерь местный, Витек, рассказывал… Идет он зимой 

со стороны Гиблиц на лыжах. Обходит угодья. Вдруг прямо из-

под ног выскакивает лисица. Красавица! Шерсть пушистая! 

Словно шуба из мехового магазина. Увидела Витька – и 

наутек! Он – за ней. А она едва перешла дорогу, сбавила ход. И 

по-а-ашла, говорит, гордо так! Важно. Не торопясь. Даже хвост 

подняла и задом закрутила… Я спросил Витька: мол, почему? 

Он объяснил, что сразу за дорогой заповедник начинается. 

Стало быть, рыжая бестия понимала, что здесь в нее стрелять 

никто не будет… Вот ведь как! И скажи потом, что она 

безмозглая скотина… А ведь почуяла свою безопасность.»  

Мы с Игорем засмеялись. А я заметил: «Гляди-ка, 

дорогу отремонтировали. Как по зеркалу скользим…» 

- Этот участок ежегодно летом ремонтируют, - 

проговорил Костя. Пояснил: «Во время паводка он – самый 

опасный! После снежной зимы через него основной поток в 

Оку идет. Силищи неимоверной. Асфальт смывает, словно 

ножом срезает… А года три назад здесь трактор в Гусь 

смыло… Тракторист едва спасся. Из кабины прямиком на 

дерево запрыгнул.» 

- А где река-то? – удивился Игорь. 

- Метрах в ста отсюда… За мелким сосняком, - дернул 

подбородком в сторону Костя. И продолжил: «А еще был 

случай, как мне тот же Витек рассказывал… «Запорожец» с 

целой семьей тоже смыло… Потом только из четверых 

пассажиров одного мальчонку нашли… За березу зацепился. 

Окоченел! Едва откачали… А прошлой зимой едет другая 

семья на новенькой иномарке в Дубово. Из Рязани. Стариков 

навестить. Вдруг смотрят: стадо кабанов дорогу переходит. 

Секач посередине асфальта остановился. Ждет, пока самка и 

выводок перейдут. А мужик, который за рулем сидел, взял, да 

сдуру побибикал. Секач разогнался и врезал клыками по 

машине. Отошел и, снова разогнавшись, ударил. Так и бил, 
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пока иномарка не превратилась в груду металлолома. 

Восстановлению она после этого уже не подлежала… Слава 

Богу, из людей никто не пострадал. 

- Секач - защитник семьи! – поднял указательный палец 

вверх  Игорь. И тут же спросил: «А волки здесь есть?» 

- А то! В Мещере, как в «Греции, все есть!» – усмехнулся 

Костя. На «лежащих полицейских» он притормаживал. 

Сигналил, чтобы позади ехавшие не «поцеловали». Но 

продолжал рассказывать: «Тот же Витек поведал, что в эту 

зиму, когда морозы две недели за тридцать градусов 

переваливали, волки в села и деревни наведываться 

принялись. В Ибердусе парни, возвращаясь ночью с дискотеки, 

стаю с десятка полтора видели… Но волков оказалось меньше, 

чем парней, и они дали деру… В Ибердусе безобразничать не 

стали. А вот Чарушах нескольких собак прямо из ошейников 

выдернули. И унесли. Пробовали у Зеленкиных коровник 

подкопать… Но хозяин выскочил из дома и принялся в них из 

ружья палить. Спугнул.» 

- Дела-а-а! – крутанул головой Игорь. А я вдруг 

вспомнил, как минувшей зимой около полуночи возвращался 

пешком из Чарушей от знакомых пожилых художников, 

переехавших жить в деревню из Москвы и год назад 

вступивших в наше братство. И шел я, когда ударили самые 

морозы! А ведь подумать даже не мог, как опасно было идти 

целый километр по лесу… И потом, когда тоска и одиночество 

совсем заедали, не раз ходил на лыжах и просто пешком в 

валенках за водкой в Гиблицы. Тоже - в голодные для волков 

морозы! А это уже и по лесу, и по полю - пять километров. 

Слава Тебе, Господи! Уберег от съедения!  

- Погост! - объявил Костя. И мы скатились по дороге к 

высокому храму, соседствовавшему еще с одним поменьше. 

- Надо же, два храма в одном селе! Ря-а-а-адышком! Я 

как-то даже внимания прежде на них не обращал, воскликнул 

Игорь. 
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- Это потому, - засмеялся Костя, - что ты всякий раз в 

дороге к приезду в Погост уже, что называется, «добивал» 

бутылку «Перцовки» и мирно почивал на заднем сиденье! Без 

обид, Игорь! Я же не осуждаю!.. 

- А я на вас братия, никогда и ни за что не обижался и не 

обижаюсь! – пробормотал Игорь. А обернувшись назад, долго 

смотрел на церкви, пока они еще были на виду: «Но все-таки, 

знаешь, почему здесь – два храма на одно небольшое село?» 

- А то… Только в давние времена Погост почти не 

уступал Касимову. Здесь два раза в год та-а-акие ярмарки 

проходили. Слышал, что  торговые ряды километров семь, а то 

и десять тянулись. То ли Рязанский, то ли Касимовский 

воевода или градоначальник даже жаловались Государю, что 

Посадские ярмарки торговцев отбивают. И покупателей. 

Маленькая церковь всегда стояла. Но купцы, выпендриваясь 

перед Касимовым, решили еще одну поставить… И даже 

говорят, что отсюда под Гусем и Окой подземный ход шел. Да 

такой, что по нему на тройках можно было кататься… 

- И куда он вел? 

- В Касимов… В этих краях для ученых – непаханое поле 

исследований. Вроде бы вокруг - леса, поля… А под 

Степановым, между прочим, есть каменоломни. Туда года два 

назад чья-то корова провалилась. Трактором доставали. Но 

местные ходить в каменоломни побаиваются. Даже говорят, 

что лет десять назад там пропала какая-то самодеятельная 

экспедиция… Человек десять… Ушли и больше их никто не 

видел. Батюшка в Погосте хороший. Отец Михаил… Но он на 

нас благочинному в прошлом году наябедничал. Правда, 

поделом. Отцу Александру пришлось аж в Рязань к владыке 

ездить. Оправдываться. Тут наш Коля опять отличился. 

- Это когда же было? – спросил я. 

- До твоего приезда в Тимохино, - засмеялся Костя, - 

когда мы дом братский,  - бывший барский, - только 

восстановили. Вот, отец Михаил из Погоста, прослушав, что 
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работами здесь руководит священник, и приехал посмотреть, 

познакомиться. А Коле тогда отец Александр помповое ружье 

подарил, вроде, как для охраны. Ну, тот и принялся 

выделываться. О-а-а-ахранник! Ружье носил под полой 

длинного плаща… Командовал всеми. 

- По-бандитски! – хохотнул я. 

- Ну, да! – в тон мне подтвердил Костя. И засмеялся: 

«Значит, приехал отец Михаил. А Коля его останавливает в 

воротах. И так, с ехидцей, как всегда, спрашивает: мол, вы, 

батюшка, Царя Николая Александровича святым почитаете? 

А искупителем? Отец Михаил растерялся… Промямлил что-

то… Мол, Русская Православная Церковь еще не прославила 

Государя в лике святых… Коля тогда выхватывает из-под 

полы «помпушку» и ка-а-ак заорет на священника: мол, не 

почитаешь, так и делать здесь нечего! Мол, вали отсюда поп 

продажный… Отец Михаил уехал… Только не домой, в Посад, 

а сразу в Рязань, к владыке. А тот приглашает нашего отца 

Александра. Спрашивает, что за секту он возглавляет?.. Ох, и 

досталось тогда Коле на орехи.» 

- На священника – с ружьем… – даже надвинулся на нас 

с Костей сзади Игорь, - как-то… не по-русски! 

- Зато по-большевистски! Ревность не по Бозе! – 

отозвался я. Даже в раздражении шлепнул ладонью по колену: 

«А если быть точным, то по-бандитски! Впрочем, зная о 

бандитстве первых большевиков, это – одно и то же! Не 

удивлюсь, коли узнаю, что какой-нибудь ближайший предок 

Коли рушил храмы, расстреливал священников, их жен и 

детей… А теперь потомок – «охранник» православного 

братства. Да еще – во  имя святого благоверного Царя 

Великомученика и искупителя Николая Второго 

Александровича. 

- Да какой из Коли охранник? Он ведь даже в армии не 

служил! Если и умеет стрелять, то только в спину… А курс 
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молодого бойца проходил в «солнцевской» ОПГ, - заметил 

Игорь. 

- Поэтому отец Александр и забрал у него «помпушку». 

Отдал нашему коменданту Виктору. Но когда тот запил, 

отобрал и у него… Помните, как он сказал, когда вы просили 

оружие для охраны храма?  

- Ну, да, - кивнул я, - мол, оружие всегда привлекает к 

себе другое оружие! Нередко притягивает и грехи к человеку. 

То же пьянство. 

- Что-то мы опять уподобились базарным кумушкам. В 

«перемывании косточек»… А знаете, в Гиблицах тоже есть 

святая новомученица. 

- Даже не слышал, - отозвался Игорь. 

- Мне директор тамошней школы рассказывала… Ее так 

и называют Татианой Гиблицкой. Фамилия – Егорова. До 

семнадцатого года она вместе с родителями и мужем торговала 

мануфактурой. В начале тридцатых за невыполнение 

«твердого задания» продналога сельсоветовские 

«комбедовцы», - горлопаны и бездельники, - конфисковали все 

имущество семьи Егоровых и исключили их из колхоза. Муж и 

два сына будущей мученицы отправились в Москву на 

заработки. А ее скоро арестовали «за активную церковную 

деятельность». Она же в хоре пела. Чекисты обвинили Егорову 

чуть ли не в создании контрреволюционной повстанческой 

организации. Она все отрицала. Директор школы говорила, 

что даже протоколов допросов не подписывала. Ну, тогда ее 

быстренько, что называется, под шумок, расстреляли… У 

расстрельщиков-то тоже свой план был по уничтожению 

«церковников и другого враждебного  элемента»! Докладывать 

что-то надо было «наверх»!» 

- Странно, - вздохнул я. 

- Странно? – переспросил Костя. 

- Не вижу я ни исповедничества, ни мученичества этой 

Татьяны Егоровой… Ги-и-иблицкой!.. В колхоз ее семья 
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вступила? Вступила. Значит была согласна с советской 

властью… Так, знаете ли, любого случайно или «по пьянке» 

погибшего от рук большевиков можно прославить в лике 

святых мучеников. А вот нужно было бы канонизировать 

солдат, офицеров, замученных пьяными однополчанами еще в 

семнадцатом году! А то и раньше! Расстрелянных членов 

Союзов Русского народа, Михаила Архангела, Русского 

собрания. Тех, кто остался верен Присяге Государю!.. Души 

свои положили за други своя! А животы – за Веру, Царя и 

Отчество! Вот, о ком надо разыскивать сведения! Но что-то о 

них Русская Православная Церковь помалкивает! А то я читал 

недавно, как один священник во время служения проповедовал 

верность «временному правительству», потом – большевикам. 

Но его все равно в тридцатых годах арестовали. Обвинили в 

контрреволюции. Хотя он на допросах, что называется, рулады 

выводил о своей лояльности к советской власти. Тем не менее, 

его расстреляли. Только какой же он мученик за Христа, за 

веру Православную?! Какой исповедник?! Как может 

православный священник быть лояльным к богоборческой, 

сатанинской советской власти?! И таких попов в 

девятитомнике «Новомучеников и исповедников Российской 

по Московской области» - множество! Им, простите, я 

молиться и почитать их святыми не собираюсь! 

- А ты сам-то можешь назвать таких? Ну-у-у, на самом 

деле по твоему мнению достойных прославления в лике 

святых? – спросил Игорь. 

- А то! Но Церковь почему-то канонизирует только 

священство. А воины? А те, кто пытался освободить Государя 

Императора и его Августейшую семью? Те же Марков, 

Щабельский-Борк? Или генерал Дроздовский, его начальник 

штаба полковник Михаил Кузьмич Войналович? Второй 

геройски погиб под Ростовом на Дону. А Михаил Гордеевич 

Дроздовский не только не скрывал своих монархических 

убеждений, но и был готов за них сражаться в открытом бою с 
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эсерами, кадетами, большевиками… Со всеми теми, кто 

поднял руку на Русское Самодержавие! К слову, генерал 

Дроздовский был легко ранен… Но умер в муках. И есть 

предположение, что его, как говорится, добили врачи. Сделали 

это по команде генерал-предателей и масонов, возглавлявших 

Добровольческую Армию. Эти-то подонки прекрасно знали 

монархические взгляды Михаила Гордеевича! А другие 

генералы-герои?! Каппель, фон Келлер, простые офицеры, 

отказавшиеся присягать «временному правительству» и 

принявшие мученическую кончину? Вот недавно я, по-моему в 

«Русской линии» прочитал… Из семи тысяч городовых Санкт-

Петербурга только за два дня после февральского переворота 

самым жестоким образом было убито около четырех тысяч. 

Несчастных служак расстреливали прямо на набережных 

Обводного канала и Невы, топили в прорубях, разрывали на 

части автомобилями, распинали на стенах домов и даже 

сжигали живьем. Автор статьи, - к слову, тоже священник, - 

пишет про невиданные зверства над офицерами Балтийского 

флота! И не только на кораблях или в штабах, но и в своих 

домах и квартирах. На глазах у своих домочадцев или даже 

вместе с последними. Оказывается, кто-то снабдил убийц 

загодя составленными списками наиболее добросовестных 

офицеров. Это ли не мученичество? Почему не желают 

заниматься их прославлением в лике святых мучеников? Где 

же теперь архипастыри из комиссии по канонизации?! Ау! Или 

пребывают в состоянии «страха ради иудейского» 

- И-и-и! Санечка! – покачал головой Костя. Он уже 

подъехал к повороту на Ибердус: «Прославляет-то Господь на 

Небесах… А мы, грешные, не можем ни осуждать, ни 

обсуждать священноначалие! Пусть себе прославляют, кого 

хотят… А мы будем молиться тем, кого считаем святыми 

мучениками и исповедниками… Келейно! 

- И что же? Подчиняться решению о канонизации 

изменников Присяге? Ведь каждый священник в те времена 
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тоже целовал Святые Крест и Евангелия, присягая на верность 

Государю Императору и Отчеству! Самодержавному Отчеству! 

Так они, эти «прославители» скоро масонов, их прихлебателей, 

изменивших и Присяге Государю и Соборной клятве шестьсот 

тринадцатого года, но расстрелянных большевиками скоро к 

лику святых припишут… Того же генерала Романовского, 

которого в Турции застрелил молоденький офицер-

контрразведчик за его связи с евреями-банкирами, 

оплачивавшими злодеяния большевиков, эсеров и прочих 

политических бандитов. Таким поклоняться, молиться?! 

Увольте! - продолжал горячиться я. 

- Я думаю, что точно также, как мы молились и молимся 

некогда не прославленным Церковью святым, - тому же 

Государю Императору, - можем не молиться и, якобы, 

прославленным… - задумчиво заговорил Игорь. Он достал из-

под ворота рубашки барельеф-икону Царя. Приложился к ней: 

«Семьдесят лет Священный Синод на все ходатайства паствы 

отказывался канонизировать святого преподобного Серафима 

Саровского! А наши благочестивые предки все равно 

молились. Семьдесят лет! И по его молитвам совершались 

чудеса, исцеления… А сколько мы молились святому Царю 

Великомученику и искупителю, членам его Августейшей 

Семьи. И сколько знаем чудес, произошедшим по этим 

молитвам. В нашем Синоде сейчас тоже люди сидят. Есть 

праведники, а есть карьеристы… Их судить будет Господь. И 

воздавать по делам… А со священников да архиереев, сами 

знаете, спрос особый!  

- Ага, – заметил я, - ездили мы с Колей в Касимов 

позапрошлым летом. Зашли на Всенощное бдение в храм. И 

что же там проповедовал настоятель? Он угрожал прихожанам 

отлучением от Церкви, если они будут почитать святым, как 

он сказал, прости, Господи, пьяницу и развратника 

«Николашку»… Мы, конечно, тут же вышли из церкви. А 

знакомая, которую навещали в Касимове, рассказала, что 
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настоятель – священник в восьмом поколении. И прямой его 

предок канонизирован последним Собором в лике новых 

священномучеников и исповедников Российских… Как 

прикажете к этому попу-цареборцу относиться?! Да еще и 

фамилией Пра-вдо-лю-бов!? 

- Как ты все это помнишь? Имена, фамилии, чины, 

звания… – даже крутанул головой Игорь. 

- Санечка! – видимо, решил сменить тему разговора  

Костя. Спросил, объезжая очередную яму на совершенно 

разбитой дороге: «Ты тут в числе черносотенных организаций, 

- «черносотенных», в самом хорошем смысле слова, - упомянул 

Русское собрание… Я даже не слышал о таком!» 

- И-и-и! Брат! А надо бы! – наставительно заметил я. 

- Вот и просвети! 

- Мы же уже подъезжаем. Скоро въедем в Ибердус… 

- А ты коротко!  

- Хорошо! Русское собрание возникло лет за пять до 

создания Союза Русского народа из обычного кружка 

единомышленников, которых собирал у себя дома поэт и 

журналист Василий Львович Величко. Поначалу это были 

обычные литературные вечера…  Эдакое продолжение 

славянофильских вечеринок. Но затем, по мере разгула 

терроризма и революционной заразы, Русское собрание стало 

по-настоящему политической партией патриотов и 

верноподданных Империи. 

- Величко… Величко.., - задумчиво повторил Игорь. 

Размышляя, даже глаза прикрыл: «Что-то я ничего даже и не 

слышал про такого поэта… Не упоминается даже в 

специальной литературе… 

- Еще бы ты слышал, – невесело хмыкнул я.  - он задолго 

до революции пятого года предостерегал людей, предсказывая 

ее. Стало быть, для масонов и большевиков, взявших потом 

власть в России, был опаснее любого черносотенца поздних 
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лет. Стали бы эти негодяи после семнадцатого года упоминать 

его как поэта! 

- А ты его стихи читал? – спросил Игорь. 

- Произведения Величко даже в интернете очень трудно 

найти! К тому же, последние годы жизни он в основном 

занимался политикой… По себе знаю: как только я серьезно 

занялся журналистикой, стихи писать почти перестал. 

Вспомни-ка поговорку про пирожника и сапожника… 

- Ну, да… Ну, да.., - кивнул Игорь. 

- Ты про «… собрание» расскажи! – подал голос Костя. 

- Говорю же, оно было, по сути, политической партией 

призывавшей Русский народ к возрождению национальной 

жизни предков, к их духовному укладу. С учетом 

современности, конечно. Официально партию возглавил 

Николай Александрович Энгельгард… И вот парадокс! Его 

папенька был ярым демократом и народником. Ближние 

сродники – масоны высоких градусов посвящения… А он – 

стал монархистом. Ох, и давал же он жару всяким идеологам 

революции, масонам своими статьями, выступлениями. В 

девятьсот первом году в Русском собрании значились уже более 

полутора тысяч человек. Причем, надо сказать, господ, очень 

известных в России того времени. Один издатель Алексий 

Сергиевич Суворин чего стоит! А генералы Бородкин, 

Васильев, граф Гейден… Профессор Академии Генерального 

Штаба, - тоже генерал, - Золотарев… 

- Санечка! Ты неверное, устал… Рассказываешь, словно 

с докладом в каком-нибудь обществе «Знание» выступаешь… 

Ладно… Сегодня, насколько я знаю, батюшка всех 

благословил отдыхать после дороги. Застолье запланировано 

на завтра. Давайте, вечерком соберемся у меня в моем 

«недострое». Посидим по-братски. Поговорим… К тому же, в 

самом деле, Ибердус – на горизонте, - перебил меня Костя. 

- Слушайте! А что это за название «Ибердус»? – спросил 

Игорь. 
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- С переводе с фино-угрского: «нечто возле реки», - 

ответил Костя. Крвнул за окно на полуразвалившийся сарай с 

вывеской «Клуб», - Это мне жена егеря Галина поведала… 

Красивая баба! Настоящая Русская красавица! Работает 

заведующей клубом…. 

- Я видел ее. Действительно, хороша! Прямо 

иконописна! Но моя Маша – лучше! – засмеялся Игорь.  

- Кстати, батюшка благословил вас обоих ночевать у 

меня, - проговорил Костя. 

- Погоди! – вскинулся я, - а как же общая комната на 

втором этаже замка? У меня там и вещи кое-какие в шкафу 

оставались… 

- И-и-и! Раскатал губы… Про свое «бельэтажное» 

зимовье и думать забудь! Там полным ходом идет ремонт. 

Кабинет отцу Александру оборудуют. Но через недельку-

другую завершат внутреннюю отделку «братского корпуса». И 

в нем каждому выделят по комнате. А тебе, Игорь, надо 

подумать о строительстве своего дома. 

- Где ж я деньги-то на это возьму?! - отозвался тот. 

- Вот я и говорю: надо подумать. Потолкуй с батюшкой. 

Посоветуйся. Помолись. Господь все устроит!  

Мы миновали Ибердус. Слева от дороги, золотясь на 

солнце стволами, возвышался бор корабельных сосен. Справа 

разноцветилось поле. За ним темнело местное кладбище. А еще 

дальше по безконечной цепочке береговых кустов угадывалась 

невидимая с дороги Ока.  

- Мне тут рассказывали, что в поле давным-давно 

монастырек стоял, - сказал я. 

- Съездим. Посмотрим, - кивнул Костя. И наша колонна 

скатилась под горку. Миновала несколько древних изб, дамбу, 

запрудившую ручей и образовавшую большой пруд перед 

нашим замком, ажурные кованные ворота и выползла на 

территорию подворья братства. 



203 
 

Батюшка, матушка, братия, сестры, их дети вылезали из 

машин. Разминали ноги, спины. Радостно оглядывали 

окрестности. Малышня тут же кинулась на небольшую 

дощатую пристань. Принялась, что называется, весело 

чирикать, мочить в пруду ножки. Брызгать друг на друга… 

Мужчины закурили. И умиленно глядели на детвору. 

Женщины потянулись куда-то за замок. На это Костя 

хохотнул: «Тоже покурить решили. Втихаря… Как в 

школьном туалете… Батюшка их «гоняет».. . 

Комплиментарно… 

Батюшка, оправив подрясник, чинно прошелся по 

берегу пруда. Перекрестился на восток. Тут к нему подсеменил 

Коля, уже сбегавший в замок. Протянул отцу Александру уже 

набитую и раскуренную трубку. И пока тот с наслаждением 

несколько раз затягивался душистым, со вкусом вишни, 

дымом и также медленно выпускал его, Коля что-то тихо 

говорил ему. Но батюшка скоро жестом прервал его. И громко 

объявил для всех: - Трапеза готова! Благословляю всех 

пообедать. И отдыхать. А вечером отслужим благодарственный 

молебен на улице. Перед походным алтарем.  

В трапезной суетилась бывшая москвичка Галина 

Степановна, постоянно жившая теперь в Тимохино, недалеко 

от подворья в доме своих давно почивших родителей. На плите 

в огромных, - литров на десять каждая! - кастрюлях булькала 

куриная лапша и варилась картошка. На трех больших 

сковородках в шкварчащем сале, дразня своим запахом, 

жарились котлеты. 

- Ну, матушка Галина!  Ну, удружила! Откуда курочки, 

мяско? – плотоядно зажмурив глаза, вдыхал ароматы снеди 

отец Александр. 

- Как же, – всплеснула руками Галина Степановна, - 

курочки свои. Еще вчера по двору бегали… Вы же тогда мне 

сами велели купить цыплят. Вот, все уже и повырастали. К 

столу. Ни один не помер. Вашими молитвами. А мясушко 
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председательша наша, Татьянка, заслышав, что вы приезжаете 

всей честной компанией, сама вчера привезла! Тоже парное. 

Вот, с шести утра я и кручусь! 

- Молодец! – даже хлопнул в ладоши отец Александр. 

- Как же?! Если я не молодец, то и свинья не красавица! 

– хохотнула Галина Степановна. 

- Ну-у-у, – развел руками священник, - под такую 

закуску и по три стопки не грех выпить!.. Коля! Неси-ка из 

моей машины сюда «вискарь»… Мухой! Думаю, бутылок 

пять… С дорожки-то! А?! 

Все приехавшие дружно заулыбались, тихо 

одобрительно загомонили, принялись потирать ладони. Коля 

«мухой» вылетел из трапезной. А батюшка, повернувшись к 

женщинам, опять громко провозгласил: «А вы, сестры?! Что 

стоите в уголке, словно в гостях. Почему на столе еще нет 

закусок, которые мы из Москвы привезли…» 

- В холодильнике своей зелени полно! Огурчики нынче 

удались! Хрусткие! Сладкие! Укропчик! Петрушечка! Лучок 

зелененький! Председательша сегодня утром завезла… Прямо 

с огородов. Из парничков. Без столичных пестицидов и 

гебрицидов! Вот, каюсь, порезать я не успела! Простите, 

батюшка! - снова всплеснув руками, словно курица крыльями, 

подала голос Галина Степановна. 

- Хорошая моя! И не надо резать-то! – приобняв ее за 

плечо, засмеялся отец Александр. И полез в один из 

холодильников со словами: «Похрустеть-то цельным 

огурчиком, да с грядки – любо-дорого!» 

И скоро мы все уселись за длинный и широкий стол. 

Первый тост, как водится, подняли в благодарение Богу. 

Второй – за грядущего Царя. Третий – за братство. И все, что 

было состряпано Галиной Степановной, скоро оказалось, что 

называется, сметенным со стола. Устало зевнув, отец 

Александр поднялся со своего места. Объявил: «Теперь всем - 

отдыхать. И в восемнадцать часов – на молебен.» 
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И, помолившись после трапезы, вся братия лениво 

потянулась к своим наполовину возведенным пятистенкам, 

золотившимся на солнце свежее обструганными бревнами. А 

мы с Игорем направились вслед за Костей в его тоже 

недостроенный дом, где и завалились на надувные матрацы. Я 

не успел ни о чем подумать, как заснул. И, показалось, тут же 

прямо мне в уши.., словно взрыв ворвался звонок будильника. 

А за ним послушался голос Кости: «Рота, по-а-адъем! Выходи 

на построение… То есть, на молебен.» И мы вылетели на 

улицу, охая, покряхтывая и смеясь, обливались водой из 

колодца. Мимо по дороге в сторону замка сонно двигались все 

наши. Особенно дети. И еще через несколько минут мы 

выстроились перед походным аналоем. И батюшка 

вдохновенно, даже как-то артистично, начал служить молебен. 

А я размечтался! Так хотелось, чтобы Елена оказалась 

рядом… И пела бы вместе двумя Татьянами, - женами 

Михалка и Колоскова, - с моей помощницей в издании 

«Прихожанина» Ольгой. Я даже не сомневался, что Елена с ее 

опытом пения в хоре с малолетства многому бы научила 

наших сестер по братству. Хотя пели они очень даже 

проникновенно! Хотелось подпеть им… Но я не знал ни слов 

песнопений, ни мелодий. Да и стеснялся! Звонкий, сильный в 

детстве голос  поблек, потускнел, от курения обрел хрипотцу.А 

ведь я даже солировал в хоре музыкальной  школы… 

Зато Коля… Он стоял в пяти шагах от хора. Громко, 

нарочито, почти речитативом и неподражаемо фальшиво 

подвывал… Многие недовольно поглядывали на него. А он не 

замечал этого. Или делал вид, что не замечает…  Наконец, 

даже отец Александр не выдержал. Обернулся и выразительно 

посмотрел на Колю. Но и взгляд священника тоже остался 

незамеченным. Наверное, поэтому в проповеди по завершению 

молебна отец Александр сказал: - Исходя из учения святых 

отцов, хочется напомнить вам, дорогие мои: если служба 

проходит, как говорится гладко, благолепно, в этом не наша 
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заслуга, а милость Божия. И дается она, как правило, 

неискушенным христианам, только начинающим свой путь в 

Православии. Но если вдруг во время Богослужения нас 

одолевают всякие искушения, нарушающие наше благоговейное 

состояние, то это - …еще большая Милость Божия. И она 

лишь подчеркивает наше победное продвижение на несколько 

шагов вперед в постижении Веры. Господь в искушениях 

испытует нас: а за Ним ли мы следуем?! По Его ли 

Голгофскому пути идем? И чем больше искушений мы 

выдерживаем, тем становимся ближе к Господу нашему 

Иисусу Христу. Слава Богу за все! Аминь! 

После проповеди батюшка благословлял каждого. Что-

то долго и строго выговаривал на ухо Коле. Тот, опустив глаза, 

кивал. Наконец, отец Александр обратился ко всем: «Если кто-

то хочет поужинать, все готово. Идите в трапезную. Ужин на 

плите. Уж потрудитесь, разогрейте сами.  Я не буду. Насытился 

в обед. Ангела за трапезой.» 

Я, Игорь и Костя переглянулись. Отошли к причалу. 

Закурили. Костя тихо сказал: «Я сейчас перегоню машину к 

своему «недострою». У меня там пара бутылочек «Русского 

стандарта» и несколько банок «Джин-тоника» припасены. А 

вы вдвоем идите в трапезную, сделайте несколько бутербродов 

на закуску и приходите. Только на Колю не нарвитесь. А то, 

если заметит вас за приготовлением бутербродов, через час-

другой придет пошпионить… Посидим тихонько втроем. 

Поговорим.» 

Костя сел в свою машину и повернул ключ зажигания. 

Но тут к нему подошел Коля. Скривив губы, спросил: «Куда 

это ты, брат, ехать, на ночь глядя, собрался? Батюшка-то 

благословил?» 

Костя выразительно посмотрел на нас. Ответил Коле: 

«Да вот, что-то в моторе стучит… Не послушаешь? Не 

посмотришь?»  
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Мы с Игорем поняли взгляд Кости и торопливо 

отправились в трапезную. В дверях столкнулись женой 

Михалка. Она заговорщически прошептала: «Коля там 

далеко?» 

- Его Костя отвлекает. А ты – на стреме? - хмыкнул в 

ответ Игорь. И мы вошли в трапезную. Там уже Михалок и 

Колосков делали бутерброды. Опасливо взглянули на нас. Но 

Игорь успокоил их вопросом: «Тоже повечерять решили? Где 

колбаска? Сырок? Ветчинка? Курочки не осталось? Нам тоже 

нужно несколько бутербродов сделать… Огурчиков бы 

прихватить…» 

Мы вчетвером поняли друг друга. И, наделав 

бутерброды, прихватив зелени, вышли через другой вход в 

трапезную… Машины Кости у его дома еще не было.  

- Все еще Колю отвлекает! – хохотнул я. 

- Теперь, скорее, наоборот! Коля отвлекает Костю от 

нашего застолья, - в тон ответил мне Игорь. Уже смеркалось. 

Мы снова закурили. И тут к дому подкатил Костя. 

Вопросительно дернул подбородком. Мы утвердительно 

кивнули. Он вышел из машины. Внимательно посмотрел по 

сторонам. Вынул из багажника два больших целлофановых 

пакета с бутылками водки и банками «Джин-тоника». Быстро 

прошел ко входу в дом. Так же быстро открыл входную дверь. 

И еще быстрее скрылся за ней. На это Игорь заметил: «Бу-у-

утылки с водкой… Банки с «Джин-тоником»… Как будто в 

тылу врага живем, а не на своей земле! Всё оглядываемся!» 

- Батюшка же не благословил винопитие! – шепотом 

ответил Костя уже появившийся обратно из двери. 

- Так мы и не вино пить собрались, а водку! – 

прошептал в ответ Игорь. И со смешком добавил: «Отец 

Александр не благословил и на то, чтобы и не пить… Навеное, 

догадывается о том, что «на сухую» не заснем. Не будем же мы 

его разочаровывать!» 

- Ох! И демагог же ты! – хохотнул уже вслух Костя. 
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- Вот, за такое определение спаси тя Господи! – вдруг 

серьезно ответил Игорь. 

- Почему это? Я обидел тебя? – вскинул брови Костя. 

- Потому что в Древней Греции так называли 

политических деятелей и народных вождей! Так что, брат, как 

говорится, твои бы слова, да Богу в уши! - наставительно 

пояснил Игорь 

Мы втроем засмеялись. Зашли в дом. Костя закрыл 

дверь на засов. А в маленькой комнате Мы уселись на свои 

надувные матрацы. На пол поставили низкую настольную 

лампу. Здесь же постелили свежую газету. Разложили 

бутерброды, зелень, порезали огурцы. Поставили водку, 

стопки.  

- Слава Тебе, Господи! – провозгласил Костя. Мы 

выпили. Закусили. И он продолжил: «Санечка! Ты так и не 

досказал о Русском собрании… Остановился, вроде как, на его 

председателе… Как бишь, его?..» 

- Энгельгард, - кивнул я, хрустя огурцом. 

- Так рассказывай! – засмеялся Игорь, - Ты что, есть 

сюда пришел? 

- Что говорить? Как всегда, задумка была прекрасной! 

Уже одно то, что членами Русского собрания были князь 

Николай Давыдович Жевахов, Сергий Александрович Нилус, 

художник Виктор Михайлович Васнецов, священномученик 

епископ Серафим, в миру известный как участник, герой 

Русско-турецкой войны Леонид Михайлович Чичагов, 

архиепископ Волынский и Житомирский Антоний, говорит о 

единомысленном с нами мировоззрении в этой организации… 

Кстати, в одной только Волынской епархии, благодаря 

молитвам и трудам владыки Антония знаменитый Почаевский 

Отдел Союза Русского Народа насчитывал около полутораста 

тысяч людей самых разных сословий. Немало сделала для 

Русского собрания и вдова нашего великого Феодора 

Михайловича Достоевского Анна Григорьевна… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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- Да-а-а, – протянул Костя, - та-а-акие люди… Но почему 

все-таки наши проиграли? 

- Причины те же, что были во все времена! И 

просматриваются они в именах тех, кто тоже входил в состав 

Русского собрания. А именно: сатанист Николай Рерих, друг 

английской разведки Пуришкевич, потомственный масон, 

лейб-гвардеец, гусар Бобринский… Имя им легион. Наверняка 

были неизвестные нам и тайные агенты темных сил, которые 

использовали все иезуитские методы проникновения даже в 

Церковь! И разрушали все лучшее изнутри. Кстати, не только 

впрямую… Между прочим, очень многие, с позволения 

сказать, активисты «…собрания» были категорическими 

противниками реформ Петра Аркадьевича Столыпина. А 

значит, способствовали расколу патриотического движения… 

Тот же записной писатель-патриот Пасхалов. В 

противостоянии Столыпину он со товарищи был 

действительно активным! А значит, противодействовал тому, 

чтобы Россия стала Великой. И содействовал тем, кому нужны 

были не великая Россия, а великие потрясения. К слову, 

единомышленников у Пасхалова в Русском собрании было 

немало. И прости меня, Господи, их я тоже дерзаю отнести к 

известному легиону. По свидетельству того же Энгельгардта, в 

конечном итоге Русское собрание потеряло свой авторитет в 

обществе, потому что наполнилось по словам его председателя 

или кого-то другого, - не помню, - чиновниками с их 

интригами, бюрократической мертвечиной и желанием личной 

наживы. А посему ни о каких  оригинальных мыслях и 

проявлении чувств гражданского долга и делания не могло 

быть и речи. 

- Об этом как раз князь Жевахов писал… Как о 

причинах гибели России, - Ты, Санечка, - вскинулся Костя, - 

помнится, в лавочке даром еще раздавал эти брошюры. 

- Да-да, – закивал головой Игорь, - и особенно князь 

Жевахов резко отзывался о карьеризме в верхушке Церкви. В 
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Священном Синоде! Но Бог-то поругаем не бывает! 

Карьеристы получили свое… А Великая Отечественная стала 

очищением Русского народа за предательства Царя… У меня 

даже стихотворение есть на эту тему…  

- О! Прочти!.. Санечка! Ты не против, если Игорь тебя 

перебьет?  

- Ну, что вы, братия?! Мы так хорошо разговариваем… 

Игорь наполнил стопки. Поднял свою. Провозгласил: 

«За Великий Русский народ!» 

- Ура! Ура! Ура! – шепотом ответили мы с Костей. И он 

тут же рассмеялся: «Как в подполье!» 

Но выпить мы не успели… Во входную дверь кто-то 

принялся неистово барабанить. 

- Принесло! – буркнул Костя. И поднялся: «Хорошо, что 

я в прошлый приезд сюда окна газетами вместо занавесок 

прикрыл! А то были бы сейчас, как на экране телевизора. Вы 

уберите все… Только недалеко. Я пойду, открою. А вы 

укладывайтесь… Якобы! И сделайте вид, что спите… Если 

кто-нибудь войдет, конечно… 

Что мы с Игорем и сделали. Костя стянул с себя 

футболку. Но Игорь вдруг протянул ему веточку укропа: 

«Пожуй! Мало ли что… Мало ли, кто… А укроп запах 

отбивает.» 

Что Костя и сделал. И так, с голым торсом, отправился 

открывать. Звякнул засов. И мы услышали веселый голос 

Коли: «Что это ты, брат, так долго не открываешь? Что 

пьете?.. А я вот, иду… Дай, думаю, загляну на огонек. У меня и 

бутылочка с собой есть. Может быть, раздавим? А? Помолимся 

вместе на сон грядущий? А?»  

- Не-э-э, Коля, – сонным голосом, громко зевая, отвечал 

ему Костя, - батюшка-то не благословил на вечернее 

возлияние. Мы уже помолились. Игорь спит. Дом от его храпа 

весь трясется! Слышишь? 
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- Опять, поди, «Перцовкой» пробавлялся!? – хмыкнул 

Коля. И тут Игорь, на самом деле, сдерживая смех, 

продекламировал заливистый храп… Да та-а-ак! Костя, не 

отвечая по поводу «Перцовки», продолжил: «Саша засыпает. А 

я Земельный Кодекс штудирую. Послезавтра с батюшкой в 

Касимов поедем. Землю в собственность братства оформлять. 

Тут не до увеселительных напитков… Мне и завтра на 

праздничной трапезе обильное возлияние заказано… Нужно, 

чтобы голова свежей была… Прости, брат! Спокойной ночи. Я 

и сам через полчасика на боковую подамся…» 

- Как знаешь… Как знаешь… Только нехорошо брату 

отказывать разделить трапезу! Не по-христиански! – 

услышали мы снова бурчание Коли. Но в ответ ему звякнул 

задвигающийся засов. Вернувшись в комнату, Костя хмыкнул: 

«Вот ведь несчастный! Говорил, а сам втирался в дом, 

втирался! Между мной и дверным косяком… Как будто 

намыленный! Принюхивался, словно глупая баба, 

встречающая припозднившегося мужа. И, прости, Господи, не 

разумеющая, что унижает этим и себя, и мужика! Потому 

мужик и восстает против ее унижения!.. И назло ей «квасит» 

еще больше. Но зло-то от нее изошло!. А Коля?.. Встал я ему 

поперек!.. Спаси, Господи, Игорек, за укропчик! Пришелся и 

по дело, и к месту. А то был бы я сейчас в «стукалово»!»  

И мы втроем снова уселись за импровизированным 

столом из свежей газеты. Костя даже с досадой крутанул 

головой: «По-холостяцки!.. А Коля, бедолага, должно быть, 

других пошел «проверять».»  

- Вот здесь я батюшку, ну, никак не понимаю! – тихо 

воскликнул Игорь. И опрокинул стопку в себя: «Не по-

христиански как-то стукачика держать при себе… 

- А может быть, он выявляет тех, кто способен на 

предательство! – засмеялся Костя. Подумал. Наполнил стопки. 

Поднял свою: «Ну! Давайте выпьем за настоящее братство! 

Как в Русской Армии!» 
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- Как в Русской Гвардии! – выпрямил я на уровне плеча 

согнутую в локте руку с соткой. 

 

По всем приметам лето обещалось быть жарким. 

Однако, в связи с положением в Европе отпуска мне не 

предвиделось. Поэтому Еленушка наотрез отказалась без меня 

с повзрослевшей Агнюшей и четырехлетним Васенькой ехать 

на лето в имение к родителям. Подумав, мы решили провести 

его под Санкт-Петербургом, сняв ту самую дачу, на которой 

провела последние дни своей жизни незабвенной памяти 

баронесса Агния Константиновна. Царствие ей Небесное. Туда 

я мчался в пролетке, а когда и верхом, как только выпадало 

некоторое свободное время.  

Агнюша повзрослела. И для своих шести без малого лет 

стала серьезной такой маленькой хозяюшкой-хлопотуньей. 

Внимательно следя за маменькой, старалась все по хозяйству 

повторять за ней. От неумения, конечно, не обошлось и без 

урона… Но Еленушка на каждую разбитую чашку или 

тарелку, только улыбалась: «К счастью!» 

А дочка уже пробовала вышивать, даже вязать. Под 

руководством маменьки играла несложные пиески на рояле… 

Изучала английский, французский, немецкий языки. Благо, 

Еленушка не позабыла их. И теперь наставляла дочку. А та 

старалась в меру своих сил. Так, в один из моих приездов 

приветствовала меня по-французски… В другой – по-

английски. И все сие было забавно и умилительно. Не было 

слов! 

Васенька же наоборот был вдумчив, мечтателен, 

медлителен. И тут Еленушка, глядя на него, опять улыбалась: 

«Созерцатель! Будущий мыслитель растет!»   

Я к этому времени, после гибели Петра Аркадьевича, - 

Царствие ему Небесное! - естественно, ушел со службы при 

Премьерминистре и министре внутренних дел. Там, что 

называется, новая метла по-новому мела… Теперь же, 
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стараниями сторонников и помощников Столыпина, я 

подвизался при Генеральном штабе. Тоже – по особым 

поручениям, которые были иной раз попросту безтолковы, 

нелепы, даже смехотворны. Я мечтал перейти служить в свой 

гвардейский полк. Но Станислав Валерианович отговорил… 

Алешу, - Алексия Савельевича, - Петр Аркадьевич незадолго 

до своей гибели, - ьловго он ее чувствовал, -  отправил на 

только-только созданный подводный флот. Помнится, 

благословляя, улыбнулся: «Там тоже нужны герои Русско-

японской, а не придворные шаркуны и генерал-масонские 

сынки…»  

Станислав Валерианович ушел их военной 

контрразведки и стал преподавать в Академии Генерального 

штаба. Поэтому мы с ним продолжали видеться довольно 

часто, если не считать последней полугодовой разлуки, когда 

его направили в длительную командировку. Как я потом 

узнал: на Балканы. И с Алешей мы не встречались более года. 

Тем радостнее нам с Еленушкой и детьми, едва вернувшимся с 

Божественной Литургии, было увидеть его в компании 

Станислава Валериановича, заявившихся на дачу в день 

памяти святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. 

Алеша был уже в чине капитан-лейтенанта! Я его поздравил и 

в шутку потребова обмыть звездочки. 

- Мы для этого и явилис! – смеясь, развел он руками.  

Агнюша и Васенька льнули к гостям. А те весело 

тетешкались с ними. Но дети были строго приструнены 

Еленушкой, когда мы сели за обеденный стол. Конечно же, 

после первого тоста во благодарение Господу Богу за всё и 

вкушения закусок все мы вопросительно смотрели на Алексия 

Савельевича. А тот не заставил себя ждать.   

А он с восторгом объявил: «Да, дорогие мои!  Я просто 

влюбился в подводные лодки! И самое занятное заключается в 

том, что они использовались еще в Русско-японскую… При 

сем, надо смело признать, наводили ужас на противника! И 
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были настолько засекречены, что мы, надводный флот, 

ничегошеньки и не ведали о них.»  

- Я тоже слышал об этом только краем уха! – вставил 

слово Станислав Валерианович. И смутился: «Простите, 

перебил… Слышал… Но повторюсь, только краем уха. В 

самом деле, секретность была повышенной! Но помилуйте! 

Торпедирование вражеского флота придумано и применено 

еще светлой памяти адмиралом Макаровым, - Царствие ему 

Небесное! Во время последней Русско-турецкой войны… Где-то 

под Батуми наши катера тогда торпедировали большие 

турецкие боевые корабли и транспорты… А теперь делать сие 

будут подводные лодки. Прекрасно придумано!»  

- И-и-и, дорогой Станислав Валерианович!! Вы даже 

представить себе не можете, какой азарт охватывает душу, 

когда через перископ видишь врага в виде крейсера или 

транспорта, набитого захватчиками… Да-да! Именно врага, 

который первым поднял меч. И теперь от нас, незримых для 

него, за сие взлетает он на воздух после твоих команд товьсь и 

пли… – улыбнулся Алексий Савельевич. Прикрыл глава. 

Сладко вздохнул: «А тогда мы с вами уже отбыли с Дальнего 

Востока в санитарном поезде, уже целая эскадра подводных 

лодок начала нести дозорную службу около островов Русский и 

Аскольд. После первой же нашей торпедной атаки японцы 

были в панике! Как говорил наш командир вице-адмирал 

Эдуард Николаевич Щенсович, тринадцать Российских 

подводных лодок не только спасли Владивосток от прямого 

нападения эскадры Камимуры, но и после Цусимской трагедии 

– от всей мощи флота адмирала Того. 

- Увы, – вздохнул Станислав Валерианович, - должен вас 

огорчить! Западные державы высоко оценили значение 

подводного флота. И спешно выделили баснословные средства 

для своих лодок. Или как они говорят, субмарин. А вместе с 

тем в той же Германии ведут авральную разработку по 

созданию так называемых глубинных бомб. 
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- Глубинных бомб?! – вскинул брови Алеша. 

- Так точно. В случае поражения, а тем паче, 

уничтожения крупного неприятельского судна, скажем 

крейсера, русской торпедой, с более мелких судов, 

конвоирующих подбитый каким-то образом, - простите за 

дремучесть, даже не ведаю, каким, - определяется место 

нахождения подводной лодки, курс ее следования. И именно 

туда бросаются бомбы, взрывающиеся, едва достигают дна… 

- А в Адмиралтействе знают об этом? - спросил я. 

- Так точно, – уже едва ли не с досадой хлопнул 

ладонями по коленям Станислав Валерианович, - и более того, 

среди наших флотских инженеров нашлись подвижники-

умельцы, разработавшие русские глубинные бомбы и защиту 

от тех же немецких. Но опять увы! Наши адмиралы и 

«капразы» из Адмиралтейства, состоящие в масонских ложах, 

не пускают этот проект! Что называется, тянут  резину»    

- Ждут команду от своих иноземных кукловодов? – 

невесело хмыкнул я.  

- Увы! – только и развел руками Станислав 

Валерианович. Даже, похоже, безнадежно махнул рукой: «И 

ушел-то я преподавать в Академию Генерального Штаба, 

чтобы всеми своими силами оградить ее от наплыва «вольных 

каменщиков»… 

- Дабы не проиграть очередную войну… большую войну, 

о которой вы сегодня скороговоркой упомянули… Господи, 

помилуй! Пронеси! Мы-то что?! А вот дети малые! – вздохнула 

Еленушка. 

- Так точно. Русско-японскую мы проиграли по вине 

наших дипломатов-масонов… А прежде – по вине генерал-

предателей Куропаткина, Стесселя, Алексеева и иже с ними! 

Им-то и своих не жалко! Якобы, ради высоких целей 

«просвещения человечества», установления на планете так 

называемого «единого мирового порядка»! – в тон отозвался 

Станислав Валерианович.  
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- Но я все-таки позволю себе совершить некоторый 

экскурс в историю подводного флота! – нетерпеливо снова 

заговорил Алеша. Он, что называется, был в уларе: 

«Оказывается, первая боевая подводная лодка, звавшаяся 

«Дельфин», была построена у нас в России еще в девятьсот 

третьем году! Тогда-то и начали проектировать новые суда… 

А весной девятьсот шестого Его Императорское Величество 

Николай Александрович подписал Указ «О классификации 

судов военного Российского Императорского флота», в коем 

высочайше повелеть соизволил включить подводные лодки в 

отдельный разряд.» 

- Ну и чем же вы сейчас занимаетесь в подводном флоте? 

– спросила Еленушка. 

- Командую лодкой! – вскинулся Алексий Савельевич. 

Он перекрестился: «Петр Аркадьевич, - Царствие ему Небесное 

и вечная память, - как будто чувствовал свою гибель: нарочно 

отправил меня учиться на подводника! И я счастлив 

несказанно!  

- Кстати, – воскликнул я, - и меня Петр Аркадьевич 

командировал в Тифлис… Чувствовал? Однако в Питер я 

успел вернуться… А вот в Киев… Но как же все-таки такого 

державного мужа не уберегли… Со дня убийства прошло чуть 

менее года, а мы так и не выяснили сути трагедии!.. 

- Алексаша – положила свою ладошу на мою Еленушка, - 

дай же Алексию Савельевичу дорассказать! 

- Так вот-с, – опять жарко заговорил Алеша, - Самое 

сложное в формировании подводного флота – подготовка 

офицеров и нижних чинов. Техническая подготовка! Поначалу 

единственным, кто более или менее разбирался в этом вопросе, 

был капитан второго ранга Беклемишев. Потом он, что 

называется, «заразил» своей идеей и нашего нынешнего 

командира. Но некии силы в Адмиралтействе тут же 

принялись, что называется, ставить палки в колеса…  
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- Это понятно… – хмыкнул Станислав Валерианович, - 

не-е-екие силы! И все их запрограммированные и выверенные 

происки опять принялись списываются на заурядную, прости 

Господи, русскую бюрократию!   

- Да-да… – закивал Алеша, - ведь после Русско-японской 

весь мир понял значение подводного флота! И как же эти 

«некие силы» могли позволить его развитие в Российской 

Империи?! Ведь сие привело бы к нашему господству на 

море!.. Вот и взбесились масонские холуи в Адмиралтействе… 

Тогда капитан третьего ранга Михаил Николаевич 

Беклемишев чуть ли не с боем, - ведь не пускали! - пробился 

прямо к Государю! И появился Высочайший Указ, о котором я 

уже упоминал. Назначили комиссию по подготовке 

подводников. Как говорит его превосходительство, ни одна 

часть морской специальности не требует от личного состава 

таких положительных знаний, как подводные лодки! Здесь 

каждый должен знать, что ему надо сделать при различных 

обстоятельствах. Ошибки не допускаются, а потому все 

служащие должны пройти самым основательным образом 

соответствующий курс и выдержать на «отлично» экзамен по 

установленной программе. 

- И что же? Весь последний год  вы учились новому 

служению? – спросил я. 

- Поначалу, как мне рассказывали участники боевых 

действий на Дальнем Востоке, никакой теории им не 

преподавали. Только практика! Но сейчас – другое дело. 

Многие ветераны подводного флота сейчас сами преподают. 

Курс обучения для офицеров – десять месяцев, для нижних 

чинов – четыре. Зато наши подводные лодки уже 

дислоцируются на Черном море, на Балтике, во Владивостоке.  

- А сейчас-то как командуется на вашем подводном 

корабле? Вы, Алексий Савельевич, - теперь сами ветеран! – 

улыбнулась Еленушка. 
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- В тонкости я вдаваться не стану из-за их секретности и 

специфичности. Последняя, - чисто техническая, - может быть 

непонятной для вас… А если честно, то дела идут как всегда и 

как везде в Российской Империи. Много рогаток и препон по-

прежнему ставят в Адмиралтействе… Однако, доложу я вам, 

отношения между офицерами и нижними чинами в экипаже 

лучше, нежели даже в надводном флоте! Это обусловлено 

изолированностью личного состава от внешнего мира. 

Папенькины да маменькины сынки к нам не идут… Стра-а-

ашно под водой-то! А если попадают, то скоренько милостью 

Божией, что называется, выдавливаются из офицерского 

собрания. И я очень благодарен Петру Аркадьевичу за его 

такое назначение, - Царствие ему Небесное! – перекрестился 

Алеша. И мы втроем последовали ему.  

- Станислав Валерианович, – обратилась к ротмистру 

Еленушка, - а вы как поживаете? Полгода глаз не кажете!  

- И-и-и! Милейшая Елена Васильевна! После убийства 

Петра Аркадьевича Столыпина я участвовал в 

расследовании… Но не мог ничего сделать, чтобы изобличить 

главных виновников этого общерусского несчастия. А главное 

- заказчиков преступления. Хотя имена их, что называется, на 

слуху… Убийство-то было политическим! А исполнитель, 

непосредственный убийца еврейчик Мордка-Богров стал 

заурядным козлом отпущения… Другие, мелкие шавки, как 

тот же Кулябко, просто отстранены от должностей… 

- Кулябко? Киевский полицмейстер? – переспросил 

Алеша. 

- Увы! Господин, с позволения сказать, Кулябко 

начинал помощником пристава московской полиции. Но уже в 

седьмом году неожиданно взлетел на пост помощника 

начальника Киевского охранного отделения… Получил чин 

подполковника. После убийства Столыпина устранен от 

должности. В связи с обнаружением растраты казенных сумм 

был предан суду, приговорен к тюремному заключению… 
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Одним словом, мелкий авантюрист, карьерист, вор, 

растратчик. В своем отчете комиссии по расследованию я 

рекомендовал копнуть этого Кулябко поглубже. Ведь Богров 

считался его агентом. И ему именно Кулябко выдал входной 

билет в собрание, где мерзавец застрелил Петра Аркадьевича. 

Не удивлюсь, если Кулябко получил определенную мзду от 

зарубежных кукловодов за сие соучастие в преступлении. А с 

юридической точки зрения за соучастие в убийстве. Я и 

написал в рапорте, что необходимо проверить принадлежность 

Кулябко и остальных сановитых господ, отвечавших за охрану, 

к тайным обществам. Но куда там?! Половина членов 

следственной комиссии сами состояли в масонских ложах. 

Меня они послушали бы или своих англо-франко-германских 

хозяев? Да и судите сами! Наши зарубежные враги подсчитали, 

что на самом деле, при претворении реформ Петра 

Аркадьевича в жизнь, Россия уже через тридцать лет стала бы 

самым могучим государством в мире. Единичный пример тому 

– рассказ нашего дорогого Алексия Савельевича! Разве ж 

могли темные силы допустить эдакое величие нашего 

Отечества?! Ни-и-икак! 

- И что же расследование? Если, конечно, не секрет? – 

вздохнула Еленушка. 

- Какие секреты? – тоже вздохнул Станислав 

Валерианович. Он обернулся ко мне: «Помните, друг мой, мы с 

вами говорили, что даже будучи обреченными, не оставим 

своих постов в борьбе с революционно-масонской заразой… И 

вы, и я не оставили оных. Даже продолжая служить в других 

ведомствах… Я, Елена Васильевна, ушел из контрразведки 

только для того, чтобы продолжить свое служение… на более 

высоком политическом уровне. Контрразведчик бывшим не 

бывает!.. 

- Вы начали рассказывать о расследовании убийства 

Петра Аркадьевича.., - несмело перебила его моя жена. 
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- Простите за лирическое отступление, но оно 

необходимо, - грустно улыбнулся Станислав Валерианович. 

Разгладил ладонью скатерть на столе: - Расследование 

привлекло к обвинению тех же Спиридовича и Веригина, 

непосредственно отвечавших за охрану Государя и 

Столыпина… Ноувя результаты, а точнее выводы комиссии 

неутешительны. 

- Спиридовича, – перебив, воскликнул я, - Александра 

Иоанновича?! Но ведь он… Мне казалось, что Спиридович 

был соратником Петра Аркадьевича. 

- А вот у жандармского офицера, штабс-капитана 

Есаулова было другое мнение. 

- Могли же быть и зависть, и неприязнь по службе? -   

подал голос Алексий Савельевич. 

- Я и сам мог составить собственное мнение, когда на 

допросах услышал, что и Спиридович, и Веригин ужами 

выкручивались, обвиняя кого угодно и оправдывая себя. 

Некрасиво как-то! Но что опять же интересно… После 

убийства Петра Аркадьевича тот же Спиридович вдруг резко, 

как говорится, взлетел по карьерной лестнице! Хотя многие 

полагают, что посты он стал получать после того, как был 

тяжело ранен собственным киевским сотрудником… Кроме 

того, есть сведения, что повешенный потом убийца Богров в 

день покушения на Столыпина обедал в ресторане 

«Метрополь» с известным масоном и революционером Лейбой 

Троцким-Бронштейном. Этот мерзавец очень близок к 

мировому теневому правительству. Но, как и следовало 

ожидать все поиски последнего после убийства Столыпина ни 

к чему не привели. Я неоднократно указывал на этот факт на 

заседаниях следственной комиссии. Но меня опять не 

слышали. А ведь по моим сведениям Троцкий-Бронштейн еще 

долго находился в России! Никогда не поверю, что его не могли 

выследить и арестовать! А ведь если бы сие произошло, не 

один заговор рассыпались бы, словно карточные домики… 
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Как видите, дорогие мои, дело – темное! А я скажу проще: 

убийство не расследовано. Или, как говорится, за-мя-то! Иначе 

следствие могло выйти на очень высокопоставленных господ, 

у которых оказался бы один выход из их апартаментов: на 

эшафот за измену Отчеству! Посему повторно делаю вывод: 

убийство было политическим. Я, наверное, утомил вас своим 

невеселым рассказом. Если честно, горько вспоминать… А мы, 

по-моему, собрались здесь, чтобы веселиться. Вспомнить, 

скажем, не самые печальные события…  

- Нет-нет, – вдруг, раскрасневшись, мотнула головой 

Еленушка, - уж лучше говорить об этом, нежели сюсюкаться с 

соседками, делая вид, что в Отчестве тишь да гладь да Божья 

благодать! Не желаю, знаете ли, быть эдаким страусом, 

засунувшим голову в песок…  

- Да-да, - поддержал я жену, - растолкуйте нам про эту 

Балканскую войну! Почему Россия, заключив договор с 

Сербией, с Болгарией, с другими братскими славянскими 

державами, до сих пор не выступила против аннексий Австро-

Венгрии, предъявленных оной Боснии и Герцоговине? Ведь 

именно они могут стать плацдармом для дальнейшей агрессии. 

Тем паче, что против Турции мы заключили наступательный 

союз! 

- Ах, друг мой, – закурил новую папиросу Станислав 

Валерианович, - нынешняя Балканская война – наиболее 

болезненный, - не к столу будет сказано, - нарыв, зреющий еще 

с девятьсот восьмого года. Турция, Австро-Венгрия, Германия 

явно, Американские штаты, Англия, Япония, Франция, 

известные силы в Отечестве нашем тайно нарочно 

подогревают его, дабы прорвать в Великую войну… 

- Но зачем? – не выдержав, воскликнула Еленушка. 

- Затем, сударыня, чтобы потом Мировая война 

превратилась в локальные, заметьте, гра-ждан-ски-е войны в 

европейских деражавах, в хаос и приход к власти антихриста.  
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- И все-таки, – подал голос Алексий Савельевич, - 

расскажите о вашей непосредственной командировке на 

Балканы. Что вы там видели? Какие выводы сделали? 

- Извольте. Командование, прекрасно зная мои взгляды, 

решило избавиться от меня. И срочно командировало на 

Балканские театры военных действий. Советником… 

- И что там? – совсем по-мальчишески нетерпеливо 

вскинулся Алеша. Станислав Савельевич сделал небольшой 

глоток кофе. Улыбнулся уголками губ. Снял пенсне. Протер 

носовым платком стекла. И заговорил: «Дабы несколько 

разрядить напряженность нашего застолья, начну с весьма 

забавной истории. Вместе со мной на Балканы был 

командирован некий полковник Парамончев… Царствия 

Небесного желать ему не могу. И вы сейчас поймете причину 

этого… Поначалу сей господин казался мне добродушным, 

улыбчивым малым. Однако при всей его улыбчивости глаза 

господина Парамончева всегда поблескивали цветом 

булыжника на Дворцовой площади. Я поначалу не придал сему 

никакого значения. Мало ли… Трагедия в семье… Потеря 

близких… Ранение на Русско-японской, где он, по его же 

рассказам, воевал под Ляояном. И чего в силу смены места 

службы я проверить не мог… Но вскоре я заметил, что кроме 

штатного револьвера в кобуре, в брючном кармане он хранит 

небольшой браунинг. Дальше – больше. Господин Парамончев 

осторожно, что называется, агитировал меня за 

«просвещение», «общечеловеческие ценности» и прочую 

масонскую чушь. Я отшучивался или переводил разговор на 

другие темы… А он, на правах старшего по званию, принялся 

натурально вытаскивать меня на высоты и в низины, 

наиболее яростно обстреливаемые с позиций обеих 

враждующих сторон. Хотя, замечу, сего совсем не требовалось 

ни с какой точки зрения тактики ведения боевых действий.  

- Так, может быть.., - выдохнув, перебил рассказчика 

капитан-лейтенант. 
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- Наберитесь терпения, друг мой! – глубоко затянулся 

дымком папиросы Станислав Валерианович. Выдержал паузу: 

«Сейчас я подытожу рассказ про бедного полковника 

Парамончева.» 

- Бедного? – удивленно переспросила Еленушка. 

- Бедного! Бедного, – кивнул Станислав Валерианович, - 

потому что его даже в церкви отпеть нельзя… И сейчас 

поймете, почему. Через месяц нашего пребывания на Балканах 

он попросил сопроводить его на одну высоту, которая 

представляла из себя довольно высокий утес, пологий и 

поросший мелким кустарником с одной стороны и 

вертикально обрывистый, лишенный всякой растительности, 

с другой. Оставив коней в безопасном месте, мы взобрались на 

него довольно легко. Он попросил меня встать на краю 

обрыва, определить огневые артиллерийские точки 

противников и нанести их на карту. Но я, взглянув вниз, вдруг 

поневоле сравнил место нашего нахождения с площадкой, на 

которой стрелялись Печорин с Грушницким. Причем, 

заметьте, сам себя я почувствовал… вторым. И оказался прав. 

Встретившись с полковником взглядом, я увидел в его глазах 

два заиндевевших револьверных ствола. Он стоял с 

браунингом в руке. И я в целях самообороны не успел бы 

выхватить из кобура свой револьвер, потому что в одной моей 

руке была развернутая совершенно секретная карта, в другой - 

карандаш. 

- По приговору высшего Совета Военной ложи.., - начал, 

было, Парамончев, поднимая браунинг… Но в это же миг 

прозвучал выстрел, и мой неудавшийся убийца завалился на 

бок. 

«Снайпер!» - мелькнуло в моей голове. И, пригибаясь, я 

полусполз-полускатился к подножью утеса, где вскочил на 

своего коня и умчался в наше расположение. За телом 

Парамончева я вернулся в сопровождении сотни казаков. В 

нашем расположении хирург, доставший пулю из груди 
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полковника, заключил, что выстрел, сразивший господина 

Парамончева, был произведен из турецкой снайперской 

винтовки. Таким образом в рапорте мне не пришлось 

оправдываться в предполагаемой дуэли между мной и 

полковником… Вот так, дорогие мои, вражеский стрелок  по 

воле Божией спас меня от верной гибели. 

- Станислав Валерианович! А ведь вы, как говорится, в 

рубашке родились! – улыбнулась Еленушка. 

- Я просто перед отъездом на Балканы съездил к своему 

духовнику. Исповедался. Причастился Святых Христовых 

Таин. Взял благословение на поездку. Вот и проявилась 

милость Божия! К тому же, все ближние мои сугубо молились 

за меня. Господь услышал их моления.  

- Но что же все-таки творится на Балканах? – спросил я. 

- Ох, друзья мои! Творится ужасное,– вздохнул 

Станислав Валерианович, - и большинству наших бедных, 

благодушествующих соотечественников затруднительно 

уразуметь всю, так сказать, подковерную возню устроителей 

нынешней и грядущей трагедии. Дабы подробно разъяснить 

вам случившееся, я должен был бы прочитать лекцию часа на 

четыре… Но, полагаю, наше застолье не располагает к этому. 

Посему ограничусь коротким обзором. Повторюсь, наверное: 

за нынешней Балканской войной последует вторая. И она 

станет, простите за сравнение, прелюдией к еще большей, 

страшной… Мировой! Да-да! Именно, Мировой, Великой 

войне! И развяжет ее тайное мировой правительство… Весь 

мир восстанет на Россию. Тайно ли, явно ли… 

- Помилуйте, – перебил я ротмистра, - а союзники? 

Сейчас Генеральный штаб наводнили англичане, французы, 

американцы, итальянцы… Даже… японцы! У нас почти со 

всеми заключен военный союз! Даже с той же Германией! 

Император Вильгельм чаще других гостит на «Штандарте» во 

время отдыха Государя! 
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- Друг мой! Ежели тому же Вильгельму синедрион 

прикажет, то Германия объявит нам войну… Но сие будет 

сделано хитро и подло! Вы говорите, мол, у нас есть верные 

союзники?! Но даже те, кого мы когда-то освобождали от 

иноземного ига, и кто в знак благодарности вставали перед 

русским солдатом на колени, уже через несколько лет 

объявляли нас едва ли не захватчиками! Конечно, объявляли 

власти! Но народы-то подчинялись! А про англичан, 

французов, италианцев я уже не говорю!.. Вспомните завет 

светлой памяти Государя Императора Александра Третьего 

Александровича Миротворца! Он предупреждал, что у России  

нет союзников, кроме ее Армии и Флота! 

Еленушка наморщила носик: «Станислав 

Валерианович! И все же я не разумею! Как может статься 

война, ежели европейские Государи в большинстве своем – 

сродники! Кровные сродники! Английский король даже 

внешне похож на Его Величество Николая Александровича.  

Это что же? Получается: брат – на брата?! Грех-то какой! 

Каинов! Ладно Турция! С ней все итак понятно! Мы воюем с 

нею не первую сотню лет. Турки всегда были разбойниками. И 

всегда мы их били! Но Европа… А Сербия, Болгария… 

Хорватия… Румыния… Куда, простите, сии державы лезут? 

Они столь малы, что Русская Армия в два шага пройдет их 

Насквозь!.. 

- Видите ли, сударыня, – не дал договорить моей жене 

ротмистр, - в этом году при посредничестве России Болгария и 

Сербия заключили оборонительный союз против Австро-

Венгрии и наступательный — против Турции. К ним 

присоединилась Греция. Образовался так называемый 

Балканский союз, в результате боевых действий войск 

которого Османская империя потеряла европейскую часть 

своей территории. И ныне контролирует всего лишь узкую 

полоску земли, прилегающую к ее столице — Стамбулу. 
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Однако, исходя из опыта, могу смело предположить, что очень 

скоро названный союз рассыплется, словно карточный домик. 

- ? – мы втроем недоуменно вскинули подбородки. 

- Их рассорят по знаменитому иезуитскому принципу: 

разделяй и властвуй. Их, что называется, «просветят», объявив 

нынешние земли, к примеру, принадлежавшие Сербии, 

«исторически» бывшими исконно болгарскими, австро-

венгерские – сербскими, болгарские – греческими и далее – на 

колу мочало… Вот тут-то и начнется вторая Балканская война, 

в которую несомненно втянут Черногорию и Румынию. И 

далее – в геометрической прогрессии в войну начнут вступать 

союзники той же Турции. А именно – Австро-Венгрия и 

Германия. А с другой стороны – Англия, Франция, наконец, 

Россия. Она-то, родимая, просто обязана будет выступить! И 

покатится война по Европе, словно снежный ком с горы! 

Господи, помоги 

- Станислав Валерианович, – не унималась Еленушка, - 

но ведь все сначала перечисленные вами державы, как я 

говорила микроскопичны! Неужели из их мелких стычек… 

Неужели из мышиной возни этих, с позволения сказать, стран-

лилипутов может возникнуть большая Мировая война? 

- Совершенно верно. Но ваши, образно названные, 

страны-лилипуты станут тем самым запалом, от которого 

вспыхнет и взорвется Европа! Полистайте в памяти Мировую 

историю, милейшая Елена Васильевна! В ней все повторяется! 

А сценарий развязки грядущей Мировой войны легко 

предсказать. Простите за то, что повторяюсь. Малые страны 

заключили военные союзы с большими. Затем последние 

стравливают между собой первые. И сами с якобы 

справедливым негодованием вступают в военные действия. 

При сем все делается довольно просто: в одной из малых 

держав просто-напросто публично убивают кого-нибудь из 

важных государственных особ своего же правительства. 

Причем, прошу заметить, самого безобидного для малых стран! 
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Даже лояльного по отношению к оным… И убивают его 

представители малой страны, состоящие в масонской ложе, 

подчиненной международному тайному синедриону. Убийцу, 

как правило, славянина, объявив националистом, конечно же, 

казнят! Объявляют так же и о том, что в данной стране 

раскрыт целый националистический, если хотите 

террористический заговор, к которому причастен чуть ли не 

весь народ! Вот вам и повод для войны. 

- Но зачем городить такой кровавый огород? - все еще не 

унималась Еленушка. 

- Во-первых, затем, чтобы от любых военных действий в 

карманы производителей оружия, - того же Круппа, - текли 

«ниагары» золота. Во-вторых, дабы за счет убитых и умерших 

от ран уменьшить количество голодных ртов. В-третьих, 

чтобы уменьшать заработную плату: мол, если не хочешь 

работать за гроши, иди на фронт, умирай… Но там сытно 

кормят! Поят! Одевают! Только бери в руки оружие! Я 

понятно объясняю? А к чему сие ведет? К недовольству 

простого народа, в безпорядкам, революциям… Опять можно 

торговать оружием… Опять «ниагары» золота… Но и 

недовольный народ вооружен! Наконец, - и пожалуй, самое 

главное! – все войны имеют религиозную основу и ведутся, по 

сути, против Православного Христианства… И сами ведут к 

беззаконию, убийствам, грабежам. То бишь – к тожеству врага 

рода человеческого. 

- Вы хотите сказать, что производители оружия, главы 

европейских и азиатских держав.., - перебив, даже приложила к 

вискам кончики пальцев моя жена. 

- Я понимаю, что вы хотите сказать. Что хотите 

спросить, - договорил за Еленушку ротмистр, - и отвечу. И 

правители, и производители оружия так или иначе связаны 

между собой и подчиняются тайному международному 

синедриону. А он поклоняется врагу рода человеческого… 

Стало быть и все вышеназванные – слуги оного. Враги 
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Православного Христианства. А именно – Российской 

Империи. Ведь по наказам святых отцев, Царь Русский – у-дер-

жи-ва-ю-щий в мире равновесие между добром и злом.  

- Вы подразумеваете масонов? – подал голос я. 

- Ах, друг мой! Вам ли не знать, что все масоны, - 

иноземные ли, доморощенные ли, - верные цепные псы того же 

синедриона.  

- Но как же?! Как же, Станислав Валерианович! – 

воскликнула Еленушка, - они же называют себя, более того, 

считают себя русскими Православными Христианами! Ходят в 

храмы Божии! Исповедаются! Причащаются Святых 

Христовых Таин… 

- Сие – духовное явление! Чиновник, офицер, генерал, 

министр, адвокат, инженер, писатель, врач, еще кто, - 

сознательно или безсознательно, вольно или невольно, - 

давшие клятву на верность масонству, фактически отрекаются 

от Господа нашего Иисуса Христа, Покрова Божией Матери, 

покровительства святых угодников Божиих. И… разума! Да-

да, господа! И вы, сударыня! Все мы прекрасно знаем, что 

ежели Господь желает наказать человека, то лишает его 

разума. Вспомните хотя бы, как лишились оного убийцы 

Государя Императора Павла Первого Петровича!  

- Так неужели русские масоны никак не могут спасти 

свои души?! – даже всплеснула руками Еленушка.  

- Кто-то из святых наставлял, что нет непрощаемых 

грехов, кроме нераскаянных! Только… – улыбнулся 

Станислав Валерианович… 

- ?.. – вскинули мы подбородки.  

- Только.., - выдержал паузу Станислав Валерианович, - 

допустит ли лукавый мысли о покаянии в души тех же Витте, 

Гучковых, Львовых, Стесселей и иных наших генерал-

предателей, депутатов Думы, министров, высших и низших 

гвардейских офицеров и иже с ними. Перечислять нет смысла. 

Имя им легион.  



229 
 

- Офицеров-гвардейцев?! – даже вскинулся я. 

- А что же вы думаете, сударь?! – грустно усмехнулся 

Станислав Валерианович. Опустил вниз глаза: «Вы уж 

простите меня великодушно… Но я сделал все, чтобы вы 

побыстрее ушли из Лейб-гвардии Семеновского полка, а после 

гибели светлой памяти Петра Аркадьевича не возвращались 

туда, дабы не стать по нелепости пораженным масонством, 

словно чумой или холерой… А проще говоря, не заразиться от 

половины ваших сослуживцев-гвардейцев, состоявших в 

военной ложе.  

- Ох, – вздохнул я, - как же не хочется верить в это!.. 

Вспоминая нашу экспедицию по Казанской железной дороге… 

- Ах, друг мой! И расстрелы мятежников были 

запланированы теоретиками революции, чтобы, как 

говорится, повязать офицеров и нижних чинов кровью и 

одновременно вызвать у рабочих ненависть к армии, к 

исполнителям законности. Вспомните гвардейских офицеров, 

ступивших на путь предательства и помощи революционерам! 

- Какой дьявольский план! – не выдержала Еленушка. 

- А кому же, по-вашему, поклоняются теоретики 

революции?! 

- Но можно ли другим вымолить бесноватых? 

- Можно подавать записки только о вразумлении 

заблудших. И то – за самых близких по крови людей! Молиться 

же нам, грешным, нельзя! Слишком силен враг! Горами 

колышит, а людьми, что вениками трясет. Может любого из 

нас ввести совсем в неожиданные тяжкие грехи… Вспомните-

ка историю господина Мотовилова, называвшего себя служкой 

преподобного Серафима Саровского! Но обо всем этом лучше 

всего говорить с опытным духовником. Да и Господь не 

посрамит нашей веры. Опасно молиться за спасение душ 

масонов… А нам, друзья мои, особенно! У нас с вами – другие 

обязанности перед Богом, перед Царем и перед Отечеством. 

Молиться надо за то, чтобы Господь даровал нам силы, 



230 
 

способности и возможности достойно выполнить возложенное 

Им на нас послушание. И, если желаете, бремя… Так что впору 

за нас молиться ближним. Крепко, коленопрекланенно 

молится! 

- И все же, дорогой Станислав Валерианович, - даже 

хмыкнул я. Перекрестился: «Положа руку на сердце, доложу 

вам честно, что после гибели Петра Аркадьевича, - Царствие 

ему Небесное, -  мне надоели все эти паркетно-генерально-

штабные «маневры». Вся эта ненужная, а порой и вредная 

канцелярия. Хочется живого дела! Хочется в полк! Так 

неужели у нас нет таковых?! Верных?! Свободных от 

масонства, либерализма, демократии?!»  

- Как же-с?! – успокаивающе положил мне руку на плечо 

ротмистр. Улыбнулся: «У нас в армии есть немало прекрасных 

толковых военачальников и офицеров, способных стать 

таковыми.» 

- Я знаком с ними? 

- А то!  Вы наверняка в Генеральном штабе встречались 

с бароном фон Келлером… Его род не одну сотню лет служит в 

Русской Армии. И служит геройски! Видели вы и фон 

Дитерихса, и Дроздовского… Да мало ли им подобных! Я 

назвал только тех, кто, как говорится, первым пришел на 

память… Что называется, на вскидку… 

- Погодите, погодите, Станислав Валерианович, – 

вскинулась Еленушка, - а ведь в Порт-Артуре прославилась 

сестра милосердия Юлия Гордеевна Дроздовская! Одна из 

немногих награждена серебряной медалью… И с такой 

любовью рассказывала о своем младшем братце Мишеньке…  

- Совершенно верно, сударыня, – кивнул Станислав 

Валерианович, - я упомянул именно ее младшего брата 

Михаила Гордеевича, сына героя обороны Севастополя 

генерал-майора Гордея Иоанновича Дроздовского. И надо 

признать: сын достоин отца! И Юлию Гордеевну помню 
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прекрасно! Она ведь заменила младшему брату рано 

почившую маменьку! 

- Она и для нас, неоперившихся сестер милосердия, 

некоторые из коих от одного вида крови падали в обморок, 

была словно маменька родная. Наставляла! Помогала! 

Успокаивала! Подбадривала! Но и строга бывала на нарочную 

провинность! И в быту с ней, как с очень близким человеком, 

можно было поделиться самым сокровенным! – словно 

вспоминая что-то из радужного детства, заулыбалась 

Еленушка.   

- А  сам-то Дроздовский сейчас служит? – спросил я. 

- Еще как! И служил, и служит! Помоги ему Господи! – 

перекрестился Станислав Валерианович. И что-то вспоминая, 

даже наморщил лоб: «В девятьсот первом Михаил Гордеевич 

закончил Павловское военное училище, по всей Империи 

известное порядком и строгостью. И заметьте! Закончил по 

первой категории первого разряда. Посему, пользуясь правом 

выбора, отправился служить в Лейб-гвардии Волынский полк. 

А через три года поступил в Николаевскую Академию 

Генштаба. Но не проучившись и месяца добровольцем 

отправился на фронт начавшейся Русско-японской войны.  

- Странно… Ничего о нем не слышал! – пожал я 

плечами. 

- Не мудрено… Дроздовский-младший воевал в составе 

Первого Сибирского корпуса Второй Маньчжурской армии. За 

январские бои под деревнями Хейгоутай и Семапу награждён 

орденом Святой Анны Четвертой степени с надписью За 

храбрость. В средине января был ранен в бедро, но через два 

месяца уже командовал ротой, хотя лёгкая хромота на левую 

ногу так и не прошла. Представьте, до сего времени. 

- А сейчас он где? – запальчиво спросил Алексий 

Савельевич. 

- Вернувшись с фронта закончил Академию 

Генерального штаба, школу авиации… И сейчас в чине 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B


232 
 

капитана служит старшим адъютантом Варшавского военного 

округа… Возвращаясь с Балкан, я виделся с ним. Всё тот же! 

Рвется на фронт… 

- ? 

- На Балканы!   

- А Винберг знаком вам? 

- Как же-с! Прекрасный офицер! Улан Ея Величества! – 

словно перед полковым строем, засмеявшись, объявил 

Станислав Валерианович. Но тут же грустно добавил: 

«Однако, простите, дальше полковника он не пойдет!» 

- И почему же? Ведь предан Присяге! Богу… 

- Слишком честен и прямолинеен! Правду в глаза может 

любому резануть! Независимо от чинов и званий. А то и на 

дуэль вызовет! Даже не за себя… Личным оскорблением 

считает любые дурные слова или даже намеки в адрес Веры, 

Царя и Отечества! 

- ?...  

- Тут, как я слышал, один капитан из интендантов в 

офицерском собрании что-то не очень доброе сказал про 

Государыню. Так что же? Винберг потребовал тут же, немедля, 

стреляться или драться на саблях! И ведь зарубил несчастного, 

прости, Господи… Конфуз, конечно, замяли только потому, что 

против капитана уже собирались возбудить дело о хищениях 

армейского имущества и других злоупотреблениях… Даже у 

контрразведки к несчастному вопросы были. Русско-японская 

война к тому времени  только началась. А если бы до чего-

нибудь серьезного докопались, то суд мог бы и к расстрелу 

интендантишку-вора приговорить. Да и Государыня 

Императрица, как только узнала, походатайствовала за 

Винберга. Она ведь чуть ли не каждый день в своем полку 

бывает. И таким служакам, как Винберг, благоволит. А вот 

штабные придерживают, что называется, под сукном, рапорты 

командира Лейб-гвардии Уланского полка о повышении в 
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чинах мно-о-огих прекрасных офицеров. Впрочем, сие касается 

не  только улан… 

- Молодец этот Винберг! – выдохнул Алексий 

Савельевич. И мы выпили еще по одной рюмочке. 

- Да-с! А вы, друг мой! - снова обратился Станислав 

Валерианович ко мне, - в самом деле, поразмыслите! Может 

быть, удивите ваше начальство из Генерального штаба 

рапортом о вашем переводе в строевое подразделение или 

соединение? Я могу уточнить и подсказать. 

- Удивить?! Рапортом?! Начальство?! – вскинул брови я. 

- Перевод-то в строевую часть по-любому предполагает 

понижение по служебной лестнице. Командиром полка штабс-

капитаны становятся только во время военных действий, 

когда все старшие по чину выбыли из строя. А при 

Генеральном штабе у вас сейчас полковничья должность. Вот 

и размышляйте. Посоветуйтесь с супругой. 

- Спаси Господи… Спаси Господи… Поразмыслю… Да 

вот еще что скажет супруга? – задумался я. 

Еленушка опустили глаза в тарелку и принялась 

разглаживать ладошкой скатерть. Но у нее из-под век вдруг 

сверкнули искорки улыбки. Значит, она согласна с 

предложением Станислава Валериановича. А возможно даже и 

разговор с ним имела на сию тему…  

- Я, в свою очередь, ежели благословите, продумаю 

возможные варианты вашего перевода. Вместе их обсудим. 

Решим. И тогда, как говорится, дело останется за малым! 

На этом и обед, и разговор наши завершились. И мы с 

детьми спустились по крутой мраморной лестнице, пролеты 

которой прерывались площадками с возвышающимся по 

углам последних огромными каменными вазами. С них, 

извиваясь, свешивались разноцветные настурции. И при этом 

они создавали над коваными лавочками пышные навесы. Но 

если настурции в большинстве своем все-таки стремились 

вниз, то из середины ваз взвивались, если можно так сказать, 
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острые пики алых, светящихся изнутри, но совершенно 

незнакомых мне цветов. Еленушка неоднократно называла 

мне их, но я всякий раз тут же забывал название. 

Спустившись от дачи, мы пересекли нижнюю дорогу, 

довольно спокойную в это время суток. Двинулись по 

тропинке, усыпанной битым кирпичом и окаймленной 

пышной мясистой зеленью трав, растений, низкорослого 

кустарника и неохватных,  но невысоких берез, сосен, иных 

деревьев.   

Впереди, держась за руки, торжественно, 

переговариваясь о чем-то своем, шествовали Еленушка с 

Агнюшей. Следом горничная толкала перед собой коляску с 

сонным Васенькой. Замыкали это лениво-дачное шествие я, 

Станислав Валерианович и Алексий Савельевич. 

Разговаривать ни о чем не хотелось только потому, что по 

перелеску переливался разноголосый хор различных пичуг, 

невидимых в зарослях. 

- Какая идиллия! – вдруг неожиданно шепнул капитан-

лейтенант. 

- Да-а-а, – так же тихо поддержал его Станислав 

Валерианович, - Словно и нет ни войн, ни революций, ни 

убийств лучших русских людей… Таких, как Петр 

Аркадьевич… Царствие ему Небесное!  

И мы втроем перекрестились…  

- А ведь, начиная с девятьсот первого по нынешний год, 

террористы без суда и следствия, самосудом убили около 

двадцати тысячи человек! Но к нашему общему стыду, жертвы 

мерзавцев – не только военные, государственные чиновники, 

полицейские чины… Это – женщины, дети, старики, случайно 

оказавшиеся на месте убийств… Вот такая, государи мои, и-и-

идилия! - вдруг продолжил Станислав Валерианович. Я хотел, 

было, что-то сказать, но тут перед нами раскрылось 

изумрудное у берега и светлеющее далее зеркало Финского 

Залива, где-то очень далеко сливающееся с бледно-голубым 
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небом. А перед ним тянулся пляж из крупного песка, над 

которым кое-где возвышались массивные валуны, в один-два 

человеческого роста, а в ширину напоминающие небольшие, 

по причудливости форм, сказочные крепостицы. 

Сам пляж пестрел отдыхающими. В основном это были 

вполне обеспеченные статские люди, снимающие дачи в 

округе. Они располагались в раскладных деревянных креслах 

или прямо на расстеленной парусине под огромными, - в 

сажень в диаметре, - противосолнечными зонтами. 

Взрослые в полосатых купальных костюмах, а кое-кто 

из дам в длинных рубахах и широкополых шляпах пили вино, 

закусывали фруктами и прочей десертной снедью, 

наполнявшими большие, принесенные с собой корзины. 

Мужчины покуривали трубки, папиросы, сигары… Женщины, 

секретничая «на ушко», похохатывали… Кто-то играл в мяч. 

Горничные и лакеи, одетые, что называется, в служебное 

платье, внимательно следили за детьми, резвящимися по самой 

кромке воды. И все это было весело, смешливо, беззаботно… 

«Идилия» - с усмешкой вспомнил я определение Алексия 

Савельевича…  

Вдруг одна из компаний в визгом, смехом, гоготом и 

визгом выскочила из-под зонта и бросилась в залив… К 

другим пляжникам подошел плотный и потный господин в 

светлой, мятой тройке, несвежей сорочке, босиком и с 

закатанными по колено штанинами, в канотье, сдвинутым на 

затылок и с большим причудливым ящиком на плече. Этот 

оказался фотографом… А компания, к которой он подошел и 

что-то сказал, вдруг дружно буквально слиплась 

полуобнаженными телами. И опять, дружно затаив дыхание и 

тесно прижав к себе разновозрастных чад, уставилась в 

сторону темного стеклянного «глаза» ящика и искусственно 

заулыбалась. При ярком солнце вспышка была незаметной. Но 

какой-то карапуз заверещал: «А где птичка?! Маменька! Ты 

обещала, что сейчас вылетит птичка!.. А где она?! Ты 
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обещала!.. Ты обманула… А сама говорила, что обманывать – 

грех! Покажи птичку! Где птичка?... А-а-а-а! Покажи! Покажи! 

Немедля… 

Моя Агнюша удивленно, со взрослым недоумением и 

даже какой-то брезгливостью посмотрела на карапуза. Его 

поведение было непонятным, невиданным для дочки. Она даже 

перестала перебирать песок в поисках для Васеньки красивых 

камешков. 

- Искупаться не желаете? – спросила нас Еленушка. 

- Мы же – в мундирах! – покачал головой Алексий 

Савельевич. Он явно смутился: «Не снимать же их при 

посторонних.» 

- Нет-с, любезная Елена Васильевна, – согласился с ним 

Станислав Валерианович: «Купаться в этой мармеладной 

компании?! Увольте, сударыня! Право же, увольте!»  

- Есть предложение! – вмешался я. И с азартом объявил: 

«Давайте окунемся завтра утречком. Пораньше! Я так всегда 

делаю. И поверьте! Удовольствие непередаваемое! Вода еще не 

нагрелась. Свежит! И лишних глаз на пляже нет. А? Что 

скажете?  

- Согласен! – закивал Алексий Савельевич 

- И я – тоже! Так и порешили! – развел руками 

Станислав Валерианович. 

- И я с вами! – вдруг подала голос Еленушка. 

- Вы-ы-ы? – вскинул брови Алексий Савельевич и 

невольно бросил взгляд на фотографирующуюся компанию.  

- Да, - кивнула жена, - утром кто-нибудь из горничных 

пойдет на пляж пораньше. Во-о-он, взгляните. Четыре моих 

столбика врыты в песок. Их горничная обматывает полотном. 

И получается некая раздевалка, в которой я переодеваюсь в 

длинную рубаху. В ней и купаюсь. Столько бодрости! Сил! На 

весь день заряжаюсь. Словно в гимназический возраст 

возвращаюсь! Но такие купания проходят часиков в шесть до 
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полудня. Пляж-то в эдакую рань – безлюден. А нам с 

Алексашей того и надо.    

На этом мы и повернули в обратный путь. На Финский 

залив надвигались сумерки. На балконе дачи попыхивал 

двухведерный самовар. Из жаровен попахивало довольно 

душистым дымком каких-то трав. Еленушка всегда применяла 

их от налета комаров, которых к вечеру наносило с залива 

тучами. Она увела Агнюшу и Васеньку в дом. Как всегда, 

напоила их теплым молоком с медом. И уложила спать. А 

когда вернулась, мы снова уселись за стол. Пили чай со 

свежим клубничным, черничным и, конечно, с моим любимым 

крыжовенным вареньем… Потом Елена Васильевна 

попросила горничную принести гитару. А настроив ее, 

низковатым, грудным голосом вдруг запела: -  

    Тихо вокруг. 

Сопки покрыты мглой. 

Вот из-за туч блеснула луна, 

Могилы хранят покой. 

И мы, мужчины, подхватили… Тихонечко, чтобы солировала 

все-таки Еленушка. 

Белеют кресты - 

Это герои спят. 

Прошлого тени кружатся вновь, 

О жертвах боёв твердят. 

 

Тихо вокруг, 

Ветер туман унёс, 

На сопках манчжурских воины спят 

И русских не слышат слёз. 

 

Плачет, плачет мать родная, 

Плачет молодая жена, 

Плачут все, как один человек, 

Злой рок и судьбу кляня. 



238 
 

 

Пусть Гаолян 

Вам навевает сны, 

Спите, герои русской земли, 

Отчизны родной сыны. 

 

Вы пали за Русь, 

Погибли за Отчизну. 

Но верьте, мы за вас отомстим 

И справим мы славную тризну. 

Сами собой в памяти всплыли, с позволения сказать, 

будни Русско-японской войны. У каждого – свои… Перед 

глазами оживали лица погибших однополчан, соратников, 

словно они откликнулись на слова вальса и, положившие души 

свои за други своя, теперь явились с горних высот, чтобы 

вместе помянуть незабываемое прошлое… Словно они и 

сейчас внимательно наблюдали за нами: а достойно ли мы 

продолжаем жить в этом земном мире?! 

На глазах у Еленушки стояли слезы… Она-то больше, 

нежели мы трое, вместе взятые, проводила в мир иной русских 

генералов, офицеров, нижних чинов, павших или почивших от 

ран в той войне… 

- А вы знаете историю этой песни? – когда мы замолчали 

спросил Станислав Валерианович. И когда мы пожали 

плечами, рассказал: «В феврале пятого года Мокшанский 

пехотный полк в деле между Мукденом и Ляоляном попал в 

окружение. Командир полка полковник Петр Павлович 

Побыванец пал смертью героя. Но, умирая, успел 

скомандовать: «Оркестр и знамя, вперед!» И когда казалось, 

что на полку можно, что называется, ставить точку, заиграл 

духовой оркестр, возглавляемый капельмейстером Илией 

Алексиевичем Шатровым. Полк вышел из окружения. Но от 

геройского оркестра в живых осталось только семь 

музыкантов. Капельмейстер «за разновременные отличия 
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против японцев» был награжден  орденом Станислава третьей 

степени с мечами. А музыкантам вручили Георгиев! Вот в 

память однополчан Илия Алексиевич и написал вальс На 

сопках Манчжурии…  

Мы все перекрестились. Потом гитару из рук Еленушки 

принял Алексий Савельевич. И мы спели про подвиг и гибель 

«Стерегущего»… А когда все замолчали, Станислав 

Валерианович тихо проговорил: «Может быть, это и 

неправильно, но, с одной стороны, после спетого не хочется 

никаких романсов, куплетов, песенок… А с другой стороны, 

жизнь-то не заканчивается. Люди служат. Любят. Рожают 

детей! Ненавидят. Борются… И надо жить. А значит, помянув 

погибших за Веру, Царя и Отчество, надо петь песни жизни…» 

- А знаете, - задумчиво проговорила жена, - мне кажется, 

что песни, спетые нами сейчас, и есть песни жизни. Жизни 

вечной! А веселиться особо пока нечему. Война-то не 

закончилась! 

- Войну ведет сатана против Бога. Так было, есть и будет 

от Сотворения Мира и до Второго Пришествия Господа нашего 

Иисуса Христа. А мы – воины Христовы! Посему нам нельзя 

унижаться до упадничества, которое сейчас проповедают 

всякие чеховы, горькие-пешковы, короленки, андреевы и иже 

с ними… Имя им – легион! Но если с нами Бог, кто на ны?! 

Радуйтесь! И паки реку: радуйтесь! – твердо, словно поднимая 

последних, оставшихся в живых воинов в атаку, провозгласил 

Станислав Валерианович. 

- Да, дорогие мои, – подал голос Алексий Савельевич, - 

нужны художественные произведения, утверждающие жизнь! 

Призывающие беречь ее! Сподвигающие на подвиг. Простите 

за тавтологию! А его, сей подвиг, могут совершить только 

живые люди! 

- С небесной помощью погибших героев… Давайте же 

помянем их! - вставил я. 



240 
 

Алексий Савельевич поднял рюмку рома, который мы 

добавляли для вкуса в чай.  

- Что вы?! Что вы?! Помилуйте, господа! Покойников по 

канонам Церкви не поминают спиртным! – вскинулась моя 

жена.  

- А знаете, как делают сие сербские четники? К слову, 

самые строгие в Православной вере славяне! Самые верные! – 

вдруг улыбнулся Станислав Валерианович. Все вопросительно 

взглянули на него. А он продолжал: «Собравшись за 

поминальным столом молятся за упокой. Потом поднимают 

рюмки и просят Господа благословить выпить. Вот сей 

просьбой о благословении они как бы разделяют поминовение 

и выпивку. Это мне всего месяц назад рассказывал один 

полковник сербской армии. Отчаянный, доложу я вам, рубака, 

разведчик, четник. Даже уходя в тыл врага, никогда с руки 

четки не снимал. Дай Бог ему здравия телесного и спасения 

душевного. К слову, познакомил он меня и с другим подобным 

сербским обычаем, когда пригласил навестить могилу своего 

брата, замученного турками. На кладбище почти на каждой 

могиле погибших воинов стояли бутыли со сливянкой или 

вином, на тарелки разложены яства. Оказывается матери, 

вдовы, сестры, дети погибших героев оставляют все это для 

каждого, проходящего мимо, чтобы тот, помолившись за 

упокой их сродника, разделил трапезу с ними и с… погибшим. 

Последний считается живым. Только в Царствии Небесном, 

потому, как положил душу свою за други своя. А по 

Священному Писанию нет выше подвига! Елена Васильевна! 

Давайте, не будем уподобляться всяким декадентам, - по сути 

тем же сатанистам! – а выпьем и споем что-нибудь 

жизнеутверждающее! 

Еленушка перебрала струны гитары и вдруг запела мой 

любимый романс: - 

Ночь светла! В тишине тихо светит луна, 

И блестит синевой золотая волна, 
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В эту ночь в тишине, 

На чужой стороне, 

Милый друг, нежный друг, 

Вспоминай обо мне… 

Под Луной расцвели голубые цветы, 

Они в сердце моем пробудили мечты, 

С синих звезд полечу, 

Твое имя я шепчу, 

Милый друг, нежный друг, 

О тебе я грущу… 

Жена пристально смотрела на меня. Взгляд ее был 

влажен и нежен, словно пела не Еленушка, а ее душа!.. После 

того, как она закончила петь, я встал, поцеловал ей руку. 

Станислав Валерианович и Алексий Савельевич последовали 

мне. А наш молодой капитан-лейтенант поднял рюмку: 

«Господа! Предлагаю выпить за нашу очаровательную 

хозяйку, за сестру милосердия и супругу нашего друга, князь-

Александра!» 

- Ур-ра! – вскочили мы со Станиславом Валерианович, 

подняв и наши рюмки. Еленушка, покраснев, раскланялась: 

«Благодарствую, господа! Только не перехвалите! Сие вредно 

для моей души!» 

…Укладываясь спать, Еленушка всегда оставляла 

небольшой проем между шторами на высоких окнах спальни 

так, чтобы первый луч солнца падал ей на лицо. И в этот раз я 

почувствовал ее губы на моих и понял, что солнце взошло, что 

пора вставать и вести гостей на утреннее купание, как было им 

обещано. И уже через полчаса мы вчетвером весело плескались 

в обжигающих, но в то же время, живительных водах 

Финского залива.  

- Как славно! Как целебно! Как омолаживающее! – то и 

дело опуская лицо в воду, переворачиваясь со спины на грудь 

и бока, отфыркивался, отмахавший только что полусотню 

саженок «кролем», Станислав Валерианович. По-молодому 
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засмеялся: «Давно не получал такого удовольствия! Лепота по-

старинному, право слово, лепота!» 

Ему вторил Алеша: «А ведь в последнее время воду и 

морских обитателей я видел только в перископ… Завидовал 

всяким рыбам! Особенно летом! А вот теперь сам уподобился 

оным…»  

- Что ж? И матросы ваши в жару не купаются? – 

удивилась Еленушка. 

- Матросы купаются… А вот мне, как командиру, 

времени на сие удовольствие никак не выпадает… 

Только минут через сорок, мы вышли на берег. 

Еленушка сразу юркнула в свою раздевалку. Там ей помогла 

переодеться горничная. А мы, натянув пижамные штаны, 

закурили…  

- Нырнуть бы еще разок! – затягиваясь дымком 

папиросы, мечтательно прикрыл глаза Алексий Савельевич. 

- И-и-и! Друг мой, – вздохнул в ответ Станислав 

Валерианович, - не забывайте о том, что нам сегодня надобно 

возвращаться в Питер. Я полагаю, что выехать после обеда 

будет самое время.  

- Я тогда, пожалуй, тоже поеду с вами. Мне ведь самому 

завтра – на службу. А сейчас пора нам собираться, а то 

пляжники уже начинают прибывать, - отозвался я.  

И действительно, вдалеке из прибрежных зарослей на 

песок по одной из безчисленных тропинок, ведущих прямо от 

дач,  весело выбежали какие-то молодые люди. Они принялись 

расстилать на песке парусину, расставлять большие зонты от 

солнца, распаковывать корзины с вином и снедью. Смеялись, 

шутили, шумели… А мы отправились восвояси. На дачу… 

После завтрака мы вместе с детьми наведались в лесную 

часть дачи. И вдруг Станислав Валерианович громко охнул. И 

мы с удивлением увидели, как он, словно отрок прыгнул в 

сторону толстенной и высоченной сосны. Наклонился. И 

торжественно поднял высоко над головой белый гриб.  
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- Надо же, – захлебываясь восторгом, которого я никогда 

не замечал за ротмистром, продекламировал, - сколько лет 

мечтал сходить по грибы! И – нате, пожалуйте!.. Они сами 

меня нашли! Милость Божия… Посмотрим: не червивый ли?! 

Он достал из кармана перочинный нож. Аккуратно 

обстругал кончик ножки своей находки и торжественно 

объявил: «Целехонек! Ни единой червоточинки!» 

И опять, словно отрок, задрал голову вверх и 

прокричал: «Спаси, Господи! Благодарю Тебя, Всемилостивец! 

Слава Тебе!» 

- А я тоже грибочек нашла! – услышали мы позади себя 

тоненький голосок Агнюши. И она показала себе под ноги. 

- Так сорви его, доченька! – засмеялся я. 

- А ему не будет больно? – задумчиво спросила девочка. 

- Нет, милая! – поспешила к дочери Еленушка. 

Улыбаясь, наклонилась над находкой:  «Давай, покажу тебе, 

как правильно выкручивать гриб из земли, чтобы ему не было 

больно… И сегодня я буду учить тебя варить грибную лапшу. 

Пост закончился. Поэтому можно даже с телятинкой.» 

- То-то лапшичка наваристой будет! Как я в последнем 

походе мечтал о ней! – услышали мы голос Алексия 

Савельевича. Повернулись к нему. Он стоял, держа в обеих 

руках по большому белому грибу. И тут Васенька захныкал: «Я 

тозе хочу найти глибочек!»  

- Пойдем! Поищем! – взял я сына за руку. И сам увидел 

шагах в пяти под сосенкой, в серебряном мху шоколадную 

шляпку гриба. Сказал Васе: «Отсчитай отсюда ровно десять 

шагов. Только очень внимательно смотри под ноги. И 

найдешь!» 

- Я умею считать только до тлёх! – огорченно, 

безпомощно разведя руками, проговорил сын. 

- Вот и сосчитай три раза по три, а потом еще – раз! – 

подсказала Еленушка Васеньке. Тот старательно, медленно 

сделал так, как ему сказали. От усердия даже язычок выпустил 
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между губками. И вдруг встал перед найденным грибом на 

колени. Наклонился. Принялся рассматривать его с разных 

сторон. Мы, взрослые, сдерживая улыбки, молча, наблюдали 

за мальчиком. Наконец, Агнюша не выдержала. Решительно 

подошла к брату. Наставительно сказала: «Я сейчас научу тебя 

правильно выкручивать гриб из земли, как показала мне 

маменька… Давай руку.» 

И дети, что называется, в две руки сорвали не очень 

большой, но свеженький, крепенький грибок. Агнюша долго 

смотрела на него. И вдруг сказала: «Похож на шоколадку… 

Так и хочется лизнуть. А вдруг он – сладкий?..» 

И все мы громко засмеялись… Завершив свой поход в 

лесную часть дачи, мы зашли за дом. Еленушка и Агнюша 

вместе с кухаркой принялись хлопотать на разделочном столе 

у разожженной уже летней печи. Васенька задремал в гамаке. А 

мы, мужчины, втроем устроились тут же в матерчато-

деревянных раскладных креслах, которые, как я слышал, 

англичане называют «шезлонгами». Курили. Блаженно 

жмурились на солнце. Молчали… О службе говорить не 

хотелось. О политике – тоже. Поэтому мы с капитан-

лейтенантом лениво слушали рассказы Станислава 

Валериановича о всяких забавностях в быте и обычаях сербов, 

болгар, греков с которыми он сталкивался во время своей 

последней командировки на Балканы.  

«Боже мой, – подумалось мне вдруг, - как жила бы 

Россия если бы ей никто не мешал войнами, мятежами, 

революциями…». 

«Тогда на земле был бы Рай! А его быть здесь не может! 

– словно ответил мне кто-то, - И Спаситель не пошел бы на 

свою Голгофу! Тогда и Русь не назвали бы Святой!». Я 

огляделся. Но никто из присутствующих поблизости сказать 

этого не мог.     

…В четыре часа по полудни Еленушка объявила, что 

обед - на столе. А после него мы, распростившись с ней и 
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детьми, в моей пролетке отправились в Санкт-Петербург, 

чтобы утром выйти каждому на свое место службы. Всю дорогу 

все втроем дремали. Поэтому доехали незаметно. На пристани 

высадили из пролетки Алешу, которому на дежурном катере 

надо было добраться до Кронштадта. Потом я завез домой 

Станислава Валериановича. Но, оставшись один, вдруг 

обжегся мыслью: «Похоже, что вся Россия сейчас находится в 

каком-то лениво-дремотном состоянии, подобном моему, 

Станислава Валериановича, Алексия Савельевича после обеда. 

Словно под страшным гипнозом, оболванившим весь народ! 

Ни-че-го не хочется ни-ко-му… Кроме тех, кто разрушает 

Россию и Православие. Эти стараются во всю прыть! 

Правильно как-то сказал Станислав Валерианович про каких-

то, - не помню, - служак: «разблагодушествовались». Сейчас 

это, должно быть можно применить ко всему народу… Тогда, 

как враги незаметно оплетают Отчество своей ядовитой 

паутиной…».  

Я даже как бы почувствовал нечто тонкое, липкое и 

противное на своем лице. Так в августе, когда идешь по лесу, 

слетевшая с куста или дерева паутина липнет к голой коже. Я 

невольно провел ладонью по лицу… Пролетка подвозила меня 

к дому… Въезжая в кованые ворота, я поневоле 

перекрестился: - Царствие Небесное рабе Божией болярыне 

Агнии Константиновне…  

 

- Как в настоящей Русской гвардии, не предавшей Веру 

Царя и Отчество! – добавил я и осушил стопку. Игорь и Костя 

последовали мне. Мы закусили свежим огурчиком, зеленым 

лучком, редисочкой, которые уже дозревали на нескольких 

грядках, разбитых Костей перед домом.  

- А те, кто предал, получил свое! – вдруг сказал Игорь. 

- ? – вскинул подбородок Костя. 



246 
 

- Одних расстреливали большевики в течение десятка 

лет после семнадцатого года. Другие погибли в годы Великой 

Отечественной.  

- Что-то ты не то буробишь! – помотал головой Костя. 

Даже откинулся назад:  «В моей  семье все предки на Великой 

Отечественной воевали! Дед ногу потерял… Так что?! И 

воевали они за Родину! Против тех же масонов! Ведь Гитлер по 

некоторым данным состоял в ложе «Туле».» 

Я вмешался: «Костя! Не горячись! За Родину, за Россию 

воевали и бывшие Царские офицеры, их дети, их жены в 

подполье, в партизанских отрядах на территории Франции, 

Италии, Испании, Сербии, Польши, других оккупированных 

гитлеровцами стран! Даже Германии! И погибали геройски! 

Оставаясь гвардейцами!» 

- Я же не договорил! – обиженно повысил голос Игорь. 

Наполнил стопки: «Помнишь, как сказано в Священном 

Писании? Господь отделял овец от козлищ. Вот, одни в 

гитлеровских лагерях, в боях под Ржевом, Москвой и так далее 

получили отмщение за деяния свои и сродников… Причем, 

мучения получали те же самые, что их жертвы после 

семнадцатого. Другие принимали мученический венец во 

искупление своего молчания, коим предается Бог… А если 

копать глубже, то – во искупление жертвы, которую принес 

Государь Император за весь Русский народ, предавший его. Он 

взошел на Русскую Голгофу со своей Августейшей семьей и 

верными слугами. Народ же очищался от греха Цареубийства 

великими подвигами и жертвами!» 

- Погоди, – опять помотал головой Костя, - люди в 

первую очередь шли защищать Родину!  

- Да! Которую они потеряли, предав Помазаниика 

Божиего. И опять же, по Божиему внушению. По внушению 

предков, удостоившихся Царствия Небесного… Я – не Саша. 

Объяснить своими словами не могу. А вот в стихотворении 

попробовал. Вы же хотели послушать? 
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- Да-да, - закуривая, кивнул Костя, - прочитай. 

Игорь поднялся со своего матраца. Словно гимнастерку, 

одернул футболку. Кашлянул. Перекрестился. И вздернув 

подбородок, прикрыв глаза, объявил: - Великая 

Отечественная. 

Помолчал несколько секунд и снова заговорил: 

- Такой мы её не гадали-не ждали, 

Хоть, вроде бы, предощущали всей кожей. 

Так что же смело нас? Ошибки? Орда ли? 

А может, и в правду, был бич это Божий? 

Да, всё получилось по воле Господней: 

Война обозначилась в каждом семействе 

Не праздничной свахой, а подлою сводней, 

Народ окрутившей с погибелью вместе. 

Нет, мы не боялись войны; мы хотели 

Геройски погибнуть за нашу Отчизну. 

Но так закружили стальные метели, 

Что даже наш подвиг нам стал в укоризну. 

И могут желать ли чего-либо, кроме 

Позора и плена, кичливые рати, 

Что вышли на поле сражения в форме, 

Запятнанной кровью расстрелянных братьев? 

Нам это открылось, как Истина в храме, 

Когда окрылили нам плечи погоны 

Тех, нами когда-то отвергнутых, армий, 

Что в бой уходили под сенью иконы; 

И там своей смертью, всегда вдохновенной, 

За Веру, Царя и Отечество – веско 

Они омывались в купели военной 

До ангельских риз, до небесного блеска. 

Мы поняли это под звон колокольный, 

Под пение Крестных ходов и молебнов, 

И то, от чего было стыдно и больно, 

В конце обратилось лекарством целебным. 
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Мы приняли Божию кару по-детски, 

Всё больше смиряя себя год за годом. 

В купель мы входили народом советским, 

А вышли оттуда мы Русским народом. 

И только тогда повернула на Запад 

Война, обращённая ликом к Востоку, 

Когда мы спустились Божественным трапом 

С разбитого судна гордыни жестокой. 

Минуту мы втроем молчали. Игорь так и стоял, прикрыв 

глаза… Словно досматривал видения из своего стихотворения.  

- Здорово! – хлопнул я в ладоши. 

- А если закончить строкой «…вышли оттуда мы 

Русским народом»? – вдруг спросил Костя. 

- Нет-нет! – замахал я на него обеими руками. Помотал 

головой: «Пойми! Последними настоящими двумя строками 

объясняется главное: было предыдущее войне, так сказать, 

вольное или невольное поклонение нашего народа сатане и его 

приспешникам с их главным грехом - гордыней! Ведь народу 

внушали, что и кухарка может управлять такой державой, как 

Россия! Без соответствующих многолетних образования, 

воспитания, если хотите, генетики. Но за искуплением пришло 

спасение Божие нас от этого греха. Спасение – ис-ку-пле-ни-ем. 

Это – не какое-то частное стихотворение, с констатацией 

фактов. Это – глобально! Я бы даже сказал: эпохально!» 

- Хвали, да не перехвали! Смотри, как бы наш Игорек не 

«забронзовел»! – засмеялся Костя.  

- А я предлагаю выпить за это стихотворение! – налил я 

стопки. Что мы и сделали. И снова Костя разгорячился: «Вот 

ты, Санечка, говоришь «гвардия»… А ведь и Краснов, и 

Шкуро, - верные, казалось бы, Царские офицеры! – немало 

других, им подобных, тех же власовцев, пошли служить 

гитлеровцам! И сколько наших поубивали сами или приказали 

убить! Детей, женщин, стариков… Что? Это – не 

предательство? 
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- Это – иудин грех, который втягивает в себя, словно 

водоворот неумелого пловца на бурной реке. Они, якобы, 

хотели воевать против большевиков, а не против Русского 

народа… Так полагали… Их обманули гитлеровцы… Как в 

семнадцатом обманули большевики… 

- Подумайте, малые, несмышленые дети… Но воевали-

то именно против Русского народа! Знали, видели, как 

гитлеровцы, повторюсь, убивают женщин, стариков, детей! – 

не унимался Костя. 

- Да согласен я с тобой! Смотрели, но не видели! Им 

злоба, ненависть застили глаза. Опять же – са-та-на! А Бог есть 

Любовь! А не зло-о-оба! Притом, что опять лукавый подменил 

понятия в головах и сердцах несчастных. Злоба и ненависть в 

них лютовали не ко грехам, а к лю-у-у-удям! К простым своим 

соотечественникам. Не к «кагановичам»! К простым русским 

людям, запутавшимся, испуганным. К людям, многие из 

которых неосознанно, с подачи архиереев-иуд, предали 

Царя!… Давеча же говорили об этом! Вот, и получилось: в чем 

кого осудишь, в том сам  трижды будешь. А русские предатели, 

- масоны ли, сочувствующие ли оным, - в чужих мужицких 

глазах, что называется, соломинки видели, а в своих 

«цивилизованных»… Даже не бревно, а целый бурелом не 

пожелали углядеть! Кстати, знаете, как тот же атаман Краснов 

писал в своем послании к казакам, оказавшимся в изгнании? 

- ? 

- Дословно, может быть, и не скажу… Но декларировал 

он следующее… «Я прошу передать всем казакам, что эта 

война не против России, но против коммунистов, жидов и их 

приспешников, торгующих Русской кровью. Да поможет 

Господь немецкому оружию и Хитлеру! Пусть совершат они то, 

что сделали для Пруссии Русские в тысяча восемьсот 

тринадцатом годы.» 

- «Хитлеру»? – хмыкнул Игорь. 
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- Да-да! Потому, должно быть я и запомнил! Именно так 

я и прочитал в его письме!.. А ведь какой был генерал! От 

кавалерии… Закончил Павловское, - одно из самых строгих 

военных училищ того времени. Потом – Академию 

Генерального штаба… Но стал военным корреспондентом. 

Печатался в «Военном инвалиде», «Разведчике», «Вестнике 

русской конницы»… В других изданиях! С редакционным 

заданием побывал даже в Абиссинии. А оказавшись на Русско-

японской войне, сам участвовал в боевых действиях. Даже был 

награжден, по-моему, орденом святого Владимира… Уже 

потом, вернувшись в Россию, стал командовать казачьим 

полком… А во время Великой Мировой войны 

четырнадцатого года – уже бригадой в составе Туземной, или 

как тогда говорили, «Дикой» дивизии! Наголову разбил 

австрияков на одной из переправ через Днестр, за что получил 

Георгия. Через год был награжден Золотым оружием! А через 

два года начальствовал над кавалерийским корпусом! 

- Откуда ты все это узнал? Запомнил? – даже вскинул 

брови Игорь. 

- Только что прочитал в предисловии к роману этого 

самого Петра Краснова «Цареубийцы»… Недавно вышел. 

Кстати, он и сейчас у меня с собой, в сумке. Могу дать. Мне 

самому несколько страниц дочитать осталось. Талантливо 

написан!  

- Погоди, – помотал головой Костя, - так этот Краснов 

дважды предатель! И в первый раз, когда присягал керенско-

гучковской камарилье, изменил присяге Вере, Царю и 

Отчеству?! И потом во Второй Мировой войне изменил 

собственно России! 

 - А вот и нет! Поначалу Краснов не подчинился 

«временному правительству»! Не присягнул ему! Уехал на 

Дон, где был избран атаманом всей Области войска Донского. 

И отделился от «единой и неделимой». Став атаманом, Краснов 

созвал правительство, в которое, к сожалению, входила 
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совершенно разношерстная по партийности и политическим 

взглядам компания. По-моему, даже кто-то из эсеров.  

- Каждой твари по паре! – засмеялся Игорь… 

- Пятая колонна! – уточнил я. И продолжил: «Во всяком 

случае, Краснов создал на Дону вполне дееспособное 

государство. Со своей армией около двадцати тысяч человек… 

С конными и артиллерийскими бригадами, дивизиями, 

корпусами… Кстати, он даже как-то сказал, что если бы 

Россию и Германию не стравливали во все времена, то в мире 

царил бы порядок…  

- Значит, уже тогда был германофилом? – пожал 

плечами Костя. 
- «Самостийником»! Разделяй и властвуй? – поддержал 

его Игорь. 

- И опять нет! Именно донцов, поддержавших 

Добровольческую армию, подставили масоны Деникин, 

Алексеев, Рузский под самые главные удары «красных»… Я 

думаю, что генерал-предатели понимали опасность не 

«покрасневшего» казачества для их замыслов уничтожения 

Православной Самодержавной России. Сам же Краснов в 

эммиграции иначе, как православным монархистом себя не 

называл…  

- Ага, – налил стопки Костя, - православный монархист 

пошел служить Гитлеру и не смог распознать в нем и его 

идеологии чистейшей воды сатаниста и сатанизм?! 

- Я ни в коей мере не оправдываю атамана Краснова. 

Его постигла судьба Иуды: петля на шею. Но давайте 

учитывать, что мозги лирика, писателя, журналиста попали, 

что называется, в политическую мясорубку… Не свой он путь 

выбрал. Но выбрал сам! А по выбору - и Суд Божий! И если 

честно, я за упокоение душ таких «православных 

монархистов» не молюсь.  

- Это – дело монахов, коли их души требуют того… А мы 

– миряне. Опасно для наших душ! - пожал плечами Костя.  
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- Да.., – кивнул Игорь, - Михаил Александрович 

Шолохов показал эту мясорубку мозгов людских на примере 

Григория Мелехова… 

- А ведь его прототипа тоже казнили, – отозвался я, - и 

тоже чекисты. Где-то в конце двадцатых-начале  тридцатых 

годов!  

- А Краснова? – спросил Костя. 

- Атамана Краснова нам выдали англичане вместе с 

бывшим генералом Шкуро и еще с некоторыми другими 

русскими фашиствующими предателями уже в конце 

сороковых. Их всех советский трибунал приговорили к 

повешению.  

- А по-моему, поделом! – выдохнул Костя. Скривил 

губы: «Мне дед рассказывал, что их рота штурмовала какое-то 

село… Но никак наши не могли взять его, потому что с 

колокольни церкви лупил пулемет. Головы не поднять… 

Тогда-то один однополчанин деда, из семьи казаков-пластунов, 

взялся снять пулеметчика… Взобрался прямо по наружной 

стене… Потом рассказывал… Когда он оказался на площадке 

под колоколом, увидел пулеметчика, прикованного цепью к 

пулемету. И тот, не сумев развергуть пулемет в сторону казака, 

вдруг заговорил с ним… по-русски… Власовец… Умолял не 

убивать… Оправдывался: мол, в плен попал раненным… Без 

сознания… 

- Ну, и? – даже наклонился вперед Игорь… 

- Дед видел только «полет» власовца с колокольни. 

Вместе с пулеметом! Рассказывал, что наши, если брали 

предателей-власовцев, расстреливали на месте… Без слов. 

Даже без вынесения приговора… 

- А что?! Все правильно! – заметил я. Пожал плечами: 

«Предавший единожды… Может быть, и те же Краснов, и 

Шкуро, и власовец, про которого рассказывал дед Кости, и иже 

с ними где-то, когда-то пролили невинную кровь. Повесили. С 



253 
 

колокольни сбросили… Вот Господь и воздал отмщение… И 

никакие другие заслуги не искупили грехов… Страшно!» 

- Что страшно? – спросил Костя. 

- Страшно грешить! – словно от внезапного озноба, даже 

передернул я плечами.  

- Вот за какой-то твой грех или даже грехи и Аллу тебе 

Господь дал! Во искупление! – вдруг засмеялся он. Но 

совершенно серьезно проговорил: «Но, сдается мне, отработал 

ты свою епитимию! Искупил, так сказать, все вины… 

Встретил Елену. 

- Еленушку! – улыбнулся я…  

- Давайте за наших женщин и выпьем! – поднял стопку 

Игорь. Что мы и и сделали. И закусили.  

- Слушай, Саш, а с каких кренделей ты вместе с Колей в 

Касимов мотался? – хрустя огурцом, спросил вдруг Игорь. 

- Тогда я по благословению батюшки подал в суд на 

Аллу, чтобы, наконец, прописаться. Вот она, узнав об этом, 

вместе с Вадиком и попыталась вышвырнуть меня из 

квартиры. Но я ушел сам. И батюшка, должно быть, решил, 

что мне надо развеяться. А Коля как раз женихался к дочке 

той женщины-юриста, которая и повела нас в касимовский 

собор. Ну-у-у, где потомок священника, канонизированного 

новомучеником, хаял Святого Царя великомученика и 

искупителя Николая Второго Александровича. Женщина, к 

которой мы приехали в Касимов, сама-то – наша, 

«развилковская». Окормляется у отца Александра. 

Консультирует его по всяким юридическим вопросам. Но лето 

проводит в Касимове. Там у нее – тоже прекрасная квартира.  

- Развеяться! – хмыкнул Костя. Покрутил головой: «А я 

думаю, что батюшка решил получше узнать твою 

подноготную… Через Колю. В дальней дороге человек мно-о-

ого чего о себе рассказать может. Как на духу. А Коля умеет 

выпытывать… Кстати, я вспомнил, что после этой поездки 

батюшка стал к тебе более доверительно относиться.» 
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- Значит, ничего дурного Коля про меня и не сказал! 

Значит, бывают у него просветления! Мы с ним по дороге в 

трех святых источниках окунулись! Засмеялся я.  

- Коля мог сказать все, что угодно!.. А мог и не сказать. 

Но только потому, что вы с ним в святых источниках 

искупались… Подействовали. исцелили. Однако батюшка 

духом чувствует. И Колю знает, как облупленного… Ты, к 

слову, обещал мне привезти «Записки белого генерала»… Или 

«… партизана», - сказал Костя. 

- Шкуро? Возьми в сумке… Оч-ч-чень занятное чтиво! 

Только называется она на самом деле «Записки белого 

партизана»… А интересовался я всем этим потому, что, любое 

явление, любого человека нельзя рассматривать односторонне. 

Мы знаем, что Шкуро служил гитлеровцам. В чине 

группенфюрера СС! Тьфу!.. Однозначно, стал предателем. Но в 

юности-то он оказался одним из немногих офицеров, кто 

отказался присягать самопровозглашенному «временному 

правительству»! Но надо отдать ему должное: переходя на 

службу гитлеровцам, он поставил условие не воевать против 

русских. Однако предатель и есть предатель. Воевал-то он на 

стороне наших врагов!  

- Вот и закрутил его враг в другую сторону! Как и 

Краснова, - подал голос Игорь. Он открывал вторую бутылку: 

«Как не крути, а он предал Присягу служить Вере, Царю и 

Отечеству! Ведь Отчество при любом строе остается 

Отчеством. Русью Святой! Только - сокровенной! И сколько 

русских эмигрантов служили Отечеству со враждебной им 

властью за границей. Головы за него клали. Ду-у-у-уши! Но 

били гитлеровцев! Тот же прямой наследник Русского 

Престола Тихон Николаевич Куликовский-Романов воевал в 

Канадском экспедиционном корпусе, высадившемся в Европе!   

- А вы знаете, что до девятнадцатого года фамилия 

Андрея Григорьевича, сына подъесаула, звучала на 
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запорожский манер: «Шкура»! Это в метрикеотражено! - 

засмеялся я. 

- Значит, правильно в каком-то советско-

революционном фильме матросы пели частушку: «Генерал-

майора Шкуру перекрасили в Шкуро»? – засмеялся Игорь. 

- По сути правильно. Но до эмиграции Шкуро 

действительно был героическим офицером… Воевал под 

командованием графа генерала от кавалерии Феодора 

Артуровича фон Келлера. А это дорогого стоит. И так же, как 

фон Келлер, Шкуро отказался присягать «временному 

правительству»… Впрочем, об этом можно прочитать в 

«Записках…». А уж потом, в эмиграции враг, что называется, 

взял казака в оборот… В сорок четвертом году Гимлер даже 

издал специальный приказ, согласно которому Шкуро 

назначался начальником Резерва казачьих войск при Главном 

штабе войск СС. Как я уже говорил, стал группенфюрером СС 

и генерал-лейтенантом войск СС с правом ношения немецкой 

генеральской формы и получением содержания по этому чину. 

Его так называемый пятнадцатый казачий, прости Господи, 

корпус воевал с сербскими партизанами на территории 

современной Югославии. И хотя сам он поначалу не 

участвовал в непосредственных боевых действиях, в сорок 

пятом попытался, как говорится, надышаться перед смертью: 

создал особую боевую группу «Волчий отряд» из двух тысяч 

человек под командованием полковника Кравченко. Он еще 

любил повторять, мол, хоть с чертом, прости Господи, но 

против большевиков! Вот вам и Православный монархист! 

Однако тогда же, в сорок пятом, наши быстренько отстреляли 

эту «волчью популяцию»… А об исходе судьбы Шкуро мы уже 

говорили. 

- Как-то нелепо звучит: русское казачество - на службе 

СС! – крутанул головой Игорь. 

- Почему?! А лепо было нам всем узнать, что казаки из 

личного конвоя Государя Императора во Пскове нацепили на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
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шинели красные банты и позволили генерал-предателям и 

«перевертышам», вроде Шульгина, арестовать Царя?! 

Потомок последнего, кстати , в России лаже книгу выпустил. 

Отъявленный масон. Потомственный. Потому-то его так 

быстро издали последыши подельников, по-моему, деда. – 

объявил я. 

- Силен бес – горами колышит, а людьми, что вениками 

трясет, - вздохнул Костя, - Упаси нас Бог от судьбы Шкуро и 

ему подобных. 

- Но ведь были же и другие! Ты сам говорил! Вот о них и 

надо писать в нашем «Прихожанине»! – пробурчал Игорь. 

- К слову, сейчас о них и готовлю большой материал. 

Как раз, печальное совпадение: в день моего рождения в 

Германии погибла русская княгиня Вера Аполлоновна 

Оболенская, проживавшая во Франции с двадцатого года… 

Царствие ей Небесное! С сорокового года она уже воевала в 

рядах Движения Сопротивления. Ее группа «Гражданская и 

военная организация» занималась разведкой и помогала 

бежать из гитлеровских застенков и лагерей военнопленным. 

Сама же Вера Аполлоновна сумела разоблачить нацистского 

провокатора, проникшего к подпольщикам. Но скоро и ее саму 

арестовали. Следователи гестапо прозвали Оболенскую 

«Prinzessin — ich weiß nicht», что в переводе - «Княгиня — 

ничего не знаю». 

- Ты что? Еще и немецкий язык знаешь? – спросил 

Игорь. 

- Папа мой знал в совершенстве… А я – так, что 

называется, «прыгаю» по верхушкам. В школе и в училище 

изучал английский. 

- Только Коле не говори об этом! А то объявит тебя по 

своей неграмотности немецким шпионом-протестантом или 

каким-нибудь кальвинистом! – засмеялся Костя. Но явно 

заинтересовался. Резко вскинул подбородок вверх: «Ну, и что 

дальше сталось с княгиней Оболенской?» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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- Она, кстати была очень красивой женщиной… Я 

нашел в интернете ее портрет… Так вот… По преданию, 

гестаповский следователь принялся притворно недоумевать: 

мол, как это русские эмигранты, сами пострадавшие от 

большевиков, в подполье воюют против Германии, которая 

борется в России именно против коммунизма. Нет, мол, чтобы 

помочь немцам освободить свою Родину. И знаете, что княгиня 

Вера ответила? - спросил я и, затягиваясь дымом сигареты. 

Сделал паузу… 

- Ну?! 

- Не тяни! – даже затаили дыхание Игорь и Костя. А я 

достал из сумки несколько печатных листов бумаги. Нашел 

нужный и продекламировал: «Цель, которую вы преследуете в 

России, — разрушение страны и уничтожение славянской расы. 

Я русская, но выросла во Франции и здесь провела всю свою 

жизнь. Я не предам ни своей Родины, ни страны, меня 

приютившей».  

- А дальше? – выдохнул Игорь. 

- А дальше Вера Аполлоновна выслушала смертный 

приговор. Отказалась писать прошение о помиловании. И в 

берлинской тюрьме Плётцензее, в тринадцать часов, 

четвертого августа тысяча девятьсот сорок четвертого года 

тридцати трех лет от роду шагнула под нож гильотины! 

- Царствие ей Небесное! – перекрестившись, выдохнули 

одновременно Игорь и Костя. 

- Но ведь не только про эту княгиню Оболенскую ты 

будешь писать в «Прихожанине»? – спросил первый. 

- Нет. Про Кузьмину-Караваеву, или, по-другому, про 

мать Марию знают все… Фильм-то как рекламировали! Во 

втором браке Елизавета Юрьевна Скобцева… Дочь известного 

по ненависти ко всему русскому масона. В монашестве - «Мать 

Мария»! Однако это – не случайно! По молодости замуж 

вышла за большевика… Вхожа была в ложу «Люцефер»… 

Дружила с Блоком, Ахматовой, Ивановым, даже с сатанистом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%B5_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Бердяевым… Непростая, пожалуй, весьма спорная жизнь… 

Судьба… Возможно и покаялась, тоже вступив в 

«Сопротивление». Погибла, по-моему, в газовой камере вместо 

какой-то другой женщины или девушки…  

- А что за стихи она писала? – спросил Игорь. 

- Трудно сказать… Но я определил бы так: стихи о своей 

Вере… Только о своей! И еще: они очень женские! Я читал, но 

они не запоминались! Не ложились на сердце… Или я насквозь 

грешен?  

- Ты верно сказал… Женские стихи… - задумчиво 

проговорил Игорь. 

- А вот про другую героиню европейского 

Сопротивления мало известно. И художественных фильмов 

про нее не снимают! – вскинулся я, словно выйдя из какого-то 

минутного оцепенения.  

- А кто? – опять вскинул подбородок Костя. 

- Это, - перелистал я опять свои записи, которые 

подготовил для публикации в «Прихожанине», - Марина 

Александровна Шафрова-Марутаева, дочка участника 

обороны Порт-Артура, капитана I ранга Александра 

Александровича Шафрова и сестры милосердия Людмилы 

Павловны Шафровой. Поговаривают, что ее семья собиралась 

еще в тридцать девятом году вернуться в Россию. Хотя они 

приехали бы на свою погибель… Но Бельгию, где проживала 

Марина Александровна, уже в сороковом оккупировали 

гитлеровцы. Тогда она и ее муж Юрий, - отчество, простите 

подзабыл, - вступили в Движение Сопротивления. Поначалу 

Шафрова-Марутаева возглавила группу, которая вела 

листовочную войну. Супруги спрятали у себя дома 

радиоприёмник. А ведь гитлеровцы на оккупированных 

территориях запретили иметь любую радиоаппаратуру. А тех, 

у кого находили, тут же расстреливали… Марина 

Александровна ночами прослушивала сводки Совинформбюро 

в начале Великой Отечественной войны, переводила их на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%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
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французский, перепечатывала на пишущей машинке и 

расклеивала по городу. Потом она стала связной командира 

корпуса бельгийских партизан. А в провинции Брабант она 

разбрасывала на автострадах металлические шипы, гнутые 

гвозди, битое стекло, изготовляла взрыватели и поджигала 

немецкие бензоцистерны. Расстреляла двоих мотоциклистов, 

попытавшихся задержать ее… Наконец, в конце сорок первого, 

в самом многолюдном центре Брюсселя, средь бела дня 

зарезала заместителя германского военного коменданта 

майора Крюге! Патологического садиста… Вскочила в 

трамвай и скрылась. А ведь тогда ей было тоже тридцать три 

года. 

- Надо же, – воскликнул Игорь, - возраст Христа! Очень 

символично!.. Прости, Саша за то, что перебил! Рассказывай! 

- Игорь, – покачал головой Костя, - у Санечки-то глаза 

слипаются! Он, поди, всю ночь не спал! Может быть, 

перенесем рассказ на завтра? Заодно и водочку допьем… 

Вообще-то зря ты ее открыл. Я, например, больше не хочу. А то 

развезет. Цвет твоего лица утром выдаст тебя батюшке. Оно 

тебе надо?  

- Нет-нет,  – встряхнул головой я, - о таких, как Марина 

Александровна, нельзя прерывать рассказ. Как песню! Как 

молитву! Дальше – самое интересное! И трагичное… Самое 

главное! Ведь после убийства Крюге гитлеровцы поначалу 

решили, что его совершили английские диверсанты… Однако 

скоро немецкое следствие выяснило, что теракт – дело рук 

бельгийцев. Арестовали шестьдесят заложников: стариков, 

женщин, даже детей… И комендант объявил, что если в 

назначенное время убийца его заместителя не явится с 

повинной, заложники будут расстреляны. Тем более, Гитлер 

взял расследование под личный контроль!.. И Марина 

Александровна решила сдаться, дабы спасти невинных людей. 

Однако по пути в гестапо зарезала еще одного офицера 

вермахта… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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- Заложников освободили? – спросил Игорь. 

- Да, - кивнул я, - а Марину Александровну отправили в 

тюрьму и приговорили к расстрелу. Но для Гитлера это 

показалось слишком мягким. И он изменил приговор: и лично 

приговорил героиню к гильотине! Перед тем, как сложить 

голову в конце января сорок второго года, Марина 

Александровна исповедалась, причастилась Святых Таин… И 

хотя гитлеровцы пытались скрыть могилу Шафровой, после 

войны по повелению Бельгийской королевы Елисаветы, 

останки русской дворянки-героини нашли. Перевезли в 

Брюссель и перезахоронили на центральном кладбище Иксель 

среди двадцати семи могил национальных героев страны. 

Более того, правительство Бельгии посмертно наградило 

Марину Александровну Боевым крестом с пальмовой ветвью, 

Рыцарским крестом с пальмовой ветвью, медалью 

Сопротивления… 

- А мы? – воскликнул Игорь. 

- Успокойся, – улыбнулся я, - Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 мая 1978 года Марина 

Александровна была посмертно награждена орденом 

Отечественной войны I степени.  

- О таких подвигах надо кричать на каждом углу! Вот, 

кого канонизировать надо!  – не унимался Игорь. Он даже 

раскраснелся: «А кто знает об этих двух героических русских 

женщинах?  

Я перекрестился и ответил: «Так же, как почти никто не 

знает, что только во Французском Сопротивлении воевало 

более трех тысяч бывших Царских и «белых» офицеров! 

Помнишь, я тебе читал стихи начальника разведки казачьего 

партизанского отряда времен Гражданской войны Николая 

Туроверова, на Первой Мировой раненного четырежды? 

Совсем молоденький был! Так вот, он воевал против 

гитлеровцев в чине капитана Французской Армии! Другой, 

представитель славного рода Голенищевых-Кутузовых поэт, 
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писатель, журналист, ученый-филолог Илия Николаевич, 

окончивший Сорбону, тоже участвовал в Сопротивлении, 

сидел в гитлеровском концлагере, а потом бежал и воевал в 

партизанском отряде в Сербии…  

- Возможно, и против Шкуро с его «волчарами», - 

кивнул Костя. 

- Если покопаться в архивах, сколько еще имен героев 

можно найти! Тех, кто воевал и погибал за наше Отчество в 

Испании, в Италии, в самой Германии! Но я дерзаю думать, 

что все они теперь в Небесном Воинстве Господа! – вздохнул 

Игорь.  

- Царствие им всем Небесное! – заключил Костя и 

наполнил рюмки. Поднял свою: «На посошок?» 

Что мы и сделали под укоризненный взгляд 

Константина.…  

- Хор-р-роший у нас разговор сладился! – крякнул, не 

закусывая, Игорь. Встал со своего надувного матраца: «А 

теперь давайте-ка, помолимся и – на боковую!»  

- После почти полутора бутылок водки - молиться? Не 

кощунственно ли? – пожал плечами Костя. 

- Бог сердце видит, а не захмелевшие мозги! К тому же, я 

совсем не чувствую опьянения! – твердо возразил Игорь. 

- Это от того, что говорили ду-хов-но! С братской, 

христианской любовью друг ко другу… 

Костя на правах хозяина прочитал краткое правило 

святого преподобного батюшки Серафима Саровского… Как я 

заснул, не помню. Заметил только перед тем, что стрелки 

показывали четверть второго… А вскочил с матраца после 

зычной команды Кости: «Рота, подъем!» 

- Ну, ты, раскомандовался, как старшина! – сонно 

проурчал Игорь. 

- А я и уволился в запас в звании старшины! – засмеялся 

Костя. Обозначил движения физзарядки: «Предлагаю пойти 

искупаться в пруду!» 
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- Согласен! – быстро натянул джинсы я. 

- Я и зимой купаюсь… А сейчас Сам Бог велел! – 

рывком поднялся с матраца Игорь. 

И уже минут через десять, пропев на ходу хором краткое 

Серфимово молитвенное правило, мы по очереди прыгали с 

пирса в обжигающую до щекотки воду. Наперегонки доплыли 

до другого берега пруда и обратно. Первым вернулся к пирсу 

Костя. А потом мы, переворачиваясь со спины на грудь и на 

каждый бок, нежились в ласкающей и, казалось, потеплевшей 

воде. А когда, наконец, вылезли опять на пирс, увидели отца 

Александра, с улыбкой наблюдавшего за нами.  

- Гвардейцы! Вот это я понимаю! По-мужски! Заряд 

бодрости на весь день! – громко сказал он. И вдруг повелел: «А 

теперь идите-ка отсюда! Не буду же я, священник раздеваться 

при вас… Вот ведь! Думал, что первым приду. Окунусь. А вы 

опередили… Идите. Идите с Богом!» 

Мы благословились у него. И, одеваясь на ходу, побрели 

к недостроенному дому Константина. Там  переоделись и 

хозяин спросил: «Кофейку? Под сигаретку?» 

Ни я, ни Игорь не были против. И скоро сидели на 

крыльце с большими чашками парившего кофе и 

дымящимися сигаретами. 

- Идилия! – блаженно выдохнул Костя. 

- Только жен наших не хватает! – кивнул Игорь. 

- И моей Елены! – поддержал я. А в это время мимо нас 

из своих отстроенных домов уже тянулись к пруду сонные 

братия, сестры с детьми. Коля, проходя мимо, крикнул: - Чего 

это вы раскурились? Батюшка благословил утром искупаться 

в пруду!»  

- А мы уже искупались, - буркнул Игорь. 

Коля даже остановился: «Когда это вы успели? Гоните!» 

- А ты спроси у батюшки! Он видел наш заплыв, - за 

всех нас отозвался Костя. 
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- Обязательно спрошу! – вздернул вверх свою редкую 

рыжую бороденку Коля. И медленно проследовал к пруду. 

- Слушайте, братцы! – не выдержал я. В сердцах 

выплеснул на траву со дна чашки: «Мне надоели этот надзор, 

эти повеления, этот начальственный тон… Я, в конце концов, 

старше его на пятнадцать лет!.. Тоже мне! На-а-а-аставник… 

Гуру! Прости, Господи!» 

- Успокойся, Санечка, – хмыкнул Костя, - не обращай 

внимания! Пусть потешится! Пусть почувствует свою, якобы, 

востребованность! А там Бог все устроит… Все равно ведь на 

чем-нибудь, что называется, да проколется. 

- Да с него, как с гуся вода! – крутанул головой Игорь. 

- Слушайте, братия! У нас что? Не о ком или не о чем 

поговорить? Не ломайте благодать вчерашнего общения! И 

сегодняшнего благолепия! – даже повысил голос Костя. 

- В самом деле, давайте относиться к нему, как к 

необходимой, неизбежной неприятности! - согласился Игорь. 

- Как к искушению! – поправил его Костя. Прикурил от 

одной сигареты другую: «Вы что ж, думаете, что в монастырях 

между монахами – идеальные отношения? Я слышал, там та-а-

акая грызня иной раз идет… Брат Наташи в семинарии 

Сергиева Посада учится… Понара-а-ассказывал! А вспомните-

ка, что братия, которая собралась там вокруг святого 

преподобного Сергия Радонежского единогласно изгоняла его 

из обители. Из обители, созданной им же! А? А ведь батюшка 

Сергий уже тогда был чудотворцем и, как говорят, 

печальником всея Руси! Смирялся!  

- Перед злом смиряться? – спросил я. 

- Не перед злом, а перед человеком, подверженном злу! 

Это – разные вещи! Помнится, когда я по благословению 

батюшки учился в богословском университете, один 

преподаватель разъяснил это притчей, - подумав минуту, 

ответил  Игорь. 

-?.. 
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- В некотором древнем монастыре подвизался праведной 

жизни старый монах. И вот, братия решила испытать его. 

Вошли к нему в келию и говорят, мол, а ты, отче, – блудник! 

Старец упал на колени перед ними и отвечает, мол, истинная 

правда! Тогда «испытатели» продолжают: мол, а ведь ты – 

гордец! Старец опять: мол, так, братия! Они – опять: мол, а ты 

– сребролюбец и чревоугодник! «Мой грех!» - заплакал старец. 

Наконец, ему говорят: мол, ты – еретик! «А вот сие – неправда! 

– на самом деле возмутился старец, - Я верую во Единого Бога 

Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и 

невидимым…». И прочитал Символ веры. Теперь братия упали 

перед ним на колени и просили простить за то, что искушали!.. 

Понял? Что гласит Первая Заповедь Господа Бога?  

- Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози инии, 

разве Мене, - не задумываясь, даже пожав плечами, ответил я. 

- Точно! Нарушив эту Заповедь, нарушаешь все!.. 

Только не обижайся! Я даже в уме не держал экзаменовать 

тебя! Скажу больше того, я сам решил уточнить, насколько 

помню Заповеди Божии! 

- Спаси Господи! Просветил! – засмеялся я. И в это 

время ударил колокол, по заведенному правилу, возвещающий 

о начале завтрака. И мы отправились в трапезную. А за столом 

батюшка объявил, что до обеда все могут заниматься по своему 

разумению. Те, у кого здесь уже стояли свои дома-пятистенки 

явно обрадовались: можно было заняться хозяйством на 

огородах. 

- А ты, - обратился отец Александр к Игорю, - грозился 

шулюм приготовить… Благословляю. Мясо – в холодильнике. 

Мелко нарезано. Картошку и остальные овощи Галина 

Степановна почистила пока мы с вами отдыхали и купались. 

- Мне бы - какое-нибудь моющее средство?! – потупился 

Игорь. Но тут же оглядел трапезную: «В прошлый раз после 

плова казан не вымыт… Жир прикипел…» 
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Батюшка удивленно вскинул брови. Оглядел стол. 

Строго спросил: «А чья очередь была мыть казан?» 

Все, молча, посмотрели на Колю, но никто не сказал ни 

слова. А он совсем не смутился. Только рыжие маленькие 

глазки забегали. Чинно и медленно продекламировал: «Ну, моя 

очередь… Каюсь, конечно… Но Галина Степановна сказала 

мне, что сама вымоет…» 

- Одно дело мыть после обычной трапезы, тарелки, 

ложки вилки, даже кастрюли со сковородками! И совсем 

другое – после праздничной трапезы мыть что-то необычное! 

Как тот же казан! – медленно и громко, почти по слогам 

проговорил батюшка: «Отныне, Николай, до особого моего 

благословения, казан будешь мыть ты. Всегда!»  

- Как благословишь, отче – развалившись на своем 

стуле, казалось, совсем равнодушно пожал плечами Коля. 

- И сейчас после завтрака отмоешь за прошлый раз. К 

одиннадцати утра казан должен блестеть! - продолжил 

священник и отвернулся от Коли. А тот только зыркнул на 

Игоря. Да так, что зрачки его глаз показались мне дулами двух 

пистолетов.  

- Ну, что? Какие будут предложения, потому как, – 

почему-то весело сказал Костя, когда мы после завтрака 

вышли на пирс покурить, - до одиннадцати у нас есть время… 

- Это у вас есть время, – отозвался Игорь, - А мне еще 

надо картошку почистить. Галина Степановна  мало 

начистила. На дне кастрюльки. А нужно ба-а-ачок! Мясо 

слишком крупно порезано. А надо потоньше… Пластинками… 

Дров для костра нарубить…  

- Ну, так мы поможем тебе! – хлопнул я его по плечу. 

- Только не мясо!.. Я пошел за топором – мотнул головой 

Костя. 

- А где взять картошку? – спросил я… Но оказалось, что 

мешок уже стоял около предстоящего кострища. И скоро мы 

втроем хлопотали у летней кухни. Время пролетело незаметно. 
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В двенадцатом часу появился  Коля. Весь вымазанный сажей… 

С казаном, надетым на… голову. 

- Ты что это? После твоей головы опять мыть казан?- 

возмутился Игорь. Даже сплюнул. 

- А ты что? Головой брата брезгуешь? – пробурчал Коля. 

- Нет, я брезгую твоими волосами, которые, если еще раз 

не вымыть казан, могут попасть в шулюм. 

Коля скривил губы. Хотел что-то сказать. Но Костя, 

рубивший дрова, вбил топор в полено. Взял казан. И ушел с 

ним куда-то. Коля вдруг заявил: «А я, Игорь, брезгую, 

например, тем, что именно ты готовишь мясо… Может быть, у 

тебя какой-нибудь «грибок» или СПИД!» 

Тут уже не выдержал я: «Скажи об этом батюшке… 

Только не забудь сообщить, что носил казан на голове вместо 

кепки.» 

- А ты чего вмешиваешься в чужой разговор? Я что-то 

не слышал, что тебя приняли в братство… 

- Странно… А я думал, что братство – не КПСС, не 

масонская ложа… 

- Что-а-а?! Оскорбляя наше братство, ты оскорбляешь 

меня! – надвинулся, было, почти вплотную на меня Коля. Но 

Игорь встал между нами.  

- Ты же сам называл себя моим братом! – уже 

становилось смешно мне. 

- Значит, я ошибся! И никакой ты мне не брат! – вроде 

как бы даже успокоился Николай 

- А я? – вдруг подал голос Игорь, быстро и ловко 

разрезая почти размороженное мясо на тонкие куски. 

- И ты мне не брат! Подставил батюшке из-за какой-то 

кастрюли!.. Подумаешь, вымыть трудно… Да если бы вы были 

настоящими братьями, сами предложили бы помочь вымыть 

этот проклятущий казан!  

- Вот и пойди, скажи обо всем этом отцу Александру! – 

перебил я, потому что вести дальше этот бредовый с какой-то 
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долей безсмысленности, даже, пожалуй, бесноватости, разговор 

становилось противно. И Коля тоже решил поставить  точку. И 

поставил: «Скажу! Обязательно скажу! И не только батюшке, 

но и при всем братстве скажу, что ты сравниваешь нас с 

коммуняками и масонами. Ишь, ты пришел со своим 

уставом!» 

И он, резко развернулся. Что-то пробурчал под нос. 

Закинул на затылок сувенирную фуражку, стилизованную под 

форменную капитанскую. Засунул руки глубоко в карманы 

брюк. И походкой рецидивиста из любого советского детектива 

гордо продефилировал в сторону дороги, которая вела в горку 

к жилым, сверкающим на солнце, домам-пятистенкам нашей 

братии. Среди них было и жилье самого Николая. 

- Ему осталось только, сплюнув сквозь зубы, пропеть о 

собаке, которая «лаяла на дядю фраера»! – хохотнул я. 

- Или «Мурку»! – в тон мне ответил Игорь. Но, вздохнув, 

серьезно добавил: «А все-таки Коля здорово изменился с тех 

пор, как я впервые его увидел… В лучшую сторону.»  

- Помоги ему Бог! – только и отозвался я. Принялся 

чистить морковь. Скоро появился Костя. Доложил: «Вымыл 

казан сначала содой, потом из шланга под сильной струей 

воды.»  

Игорь со смехом рассказал ему о последнем «явлении» 

Коли и о разговоре. Костя кивнул: «Пусть рассказывает! Даже 

если наврет в три короба! Батюшка – не дурак! Сумеет 

отделить «мух от котлет». 

- Слушай, - вдруг спросил Игорь, когда мы втроем 

установили казан на разведенный огонь, - ты тут давеча 

рассказывал про Русское собрание… А ведь наверное они 

издавали свои газеты, журналы? 

- А то! – ответил я. По ходу дела залил в казан три ведра 

воды,: «Еще как издавали! Например,  в Харькове выходил 

ежемесячный журнал «Мирный труд», в Казани «Сельский 
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вестник», «Русь Православная и Самодержавная». «Пахарь» и 

«Русское дело» редактировал Сергий Феодорович  Шарапов.» 

- А ты видел эти издания? 

- Большевики, придя к власти, такую литературу 

уничтожали, а владельцев ее казнили… Об издателях и 

редакторах и говорить нечего! Так, например, Андрея 

Сергиевича Вязигина, профессора истории, главного 

редактора харьковского журнала «Мирный труд», создателя и 

организатора отдела Русского собрания в Малороссии, в 

девятнадцатом году арестовали чекисты. Но скоро в числе так 

называемых заложников перевезли в концлагерь под Орлом. 

Там их всех «гуманисты-ленинцы» порубили шашками… Как 

помните в фильме «Александр Невский» псы-рыцари рубили 

женщин и детей во Пскове? Царствие Небесное этим 

новомученикам!..» 

Мы втроем перекрестились. А я продолжал: «Однако 

отдельные экземпляры упомянутых мною газет и журналов, 

есть в спецхране бывшей, прости Господи, «ленинки». У меня 

когда-то был туда доступ. От «Русского Вестника». Но тогда я, 

как говорится, еще не дорос до таких газет и журналов. 

Духовно не дорос. Хотя и просматривал эти издания. Только, 

скорее, в поисках темы для «Русского Вестника».  

-Твои стихи, Игорек, – подал голос Костя, - в них бы 

точно напечатали! 

- Напечатали бы, – кивнул тот, бросая соль и перец в 

казан, - а после семнадцатого года точно бы расстреляли… Или 

шашками зарубили бы… Впрочем, за стихи и жизнь отдать не 

жалко… Но сейчас нас убивать не станут. Им не выгодно 

делать из русских поэтов, писателей, художников в эпоху 

«дерьмократии» православных мучеников. А в те годы точно 

нашелся бы какой-нибудь бандит. Вот и Коля, и его тезка, наш 

церковный староста, Николай Сергеевич в один голос как-то 

сказали мне: мол, никому не нужны мои стихи… И вообще 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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стихи! Даже православные, монархические! Мол, достаточно 

газет, журналов. Публицистики им хватает. 

- Так, ни Коля, ни Николай Сергеевич книжек вообще, 

по моему не читают… Кстати, - посетовал я, - многие 

современные издатели, называющие себя патриотами, тоже 

говорят, что стихи сейчас никому не нужны. Только 

представьте! Не гужен глагол, которым жгут сердца людей! 

- А зрятотомк как, – проговорил Костя, - даже я, 

заурядный, замшелый технарь, с удовольствием читаю и твои, 

Игорь, стихи, и Сашины… О! Братия»Вода закипела!  

Игорь принялся бросать в казан мясо, потом картошку, 

морковку, лук. Помешал большой ложкой, похожей на 

небольшое весло. 

- Действительно! Народ не читает стихи, потому что у 

него извратили вкус к поэзии, во-первых, большевистские 

поэты типа Демьяна Бедного, Джека Алтаузена, Николая 

Грибачева. Ну, кто станет читать какую-нибудь, с позволения 

сказать, поэму под названием «Весна в колхозе Коммунар»? 

Это – раньше. А теперь культурно развращают народ 

евтушенки, вознесенские, всякие авангардисты. Русскому 

народу по нашему менталитету эти, прости, Господи, «изыски» 

словотворчества непонятны, а значит чужды. Кому нужны, 

кому интересны, прости Господи, подражательные копания в 

собственном пупке какой-нибудь рафинированной девицы, 

интеллигентки в третьем поколении?! Прабабушка была 

кухаркой. Потом жгла иконы. Плясала на пепелище. Вот и 

вывела бабушку нашей «поэтессочки» в интеллигентки… И 

среди всех этих производителей макулатуры очень трудно 

заметить того же Николая Рубцова, - Царствие ему Небесное! А 

как сейчас нужны стихи о Том же святом Царе 

Великомученике и искупителе Николае Втором 

Александровиче, о его Августейшей семье, о других Государях, 

о великих людях России… Простые, доступные каждому стихи! 

Как у Игоря!      
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- А у тебя.., - то ли спросил, то ли утвердил Костя. 

- Я стихов уже не пишу.  

- Саше Господь дал другое послушание: написать 

роман… А точнее целую эпопею. Я читал первые главы. И 

надо смело сказать: ничего подобного прежде не было! – 

пояснил Игорь. И тут же попросил: «Ты про издания Русского 

собрания все-таки расскажи.» 

- Русское собрание издавало несколько газет и журналов. 

Особенно активной в печати была… Казань! Там выходили 

«Сельский вестник», «Русское дело», «Русь Православная и 

Самодержавная». Но кроме того, в Империи печатались и 

другие патриотические газеты и журналы. Тот же «Мирный 

труд» в Харькове, «Русское знамя», «Земщина», «Московские 

ведомости», «Петербургские ведомости» в обеих столицах… 

Вот, для Кости было бы интересно почитать труды главного 

редактора «Русского дела» очень талантливого и довольно 

известного тогда экономиста, писателя, публициста, военного и 

политического деятеля Сергия Феодоровича Шарапова. 

- И что же он? – вздернул подбородок Костя. 

- Я еще в «Русском Вестнике» редактировал очерк о нем. 

А вот в «Прихожанине» издать его не удалось. Батюшка 

сказал, что это – слишком сложно не только для наших 

бабулечек, но и для большинства братии. Но, как говорится, на 

вскидку могу вспомнить, что кроме многотомного романа 

«Диктатор», перу Шарапова принадлежат и ученые труды по 

экономике и политологии. В молодости он в Николаевском 

инженерном училище получил образования сапера. Ушел 

добровольцем на войну в Боснии. Там руководил местными 

военными. В частности саперами. Год провел в плену. А 

освободившись, стал зарубежным корреспондентом газеты 

«Новое время». О либеральном настроении этого издания 

можно судить по публикуемым в ней стихах Фёдора Сологуба, 

Михаила Кузмина и Георгия Иванова… 

- «Серебряный» век?! – усмехнулся Игорь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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- Я бы сказал: «голубой»! – в тон ему ответил я. 

- Ты подразумеваешь Кузьмина? 

- Угу… Но свечку не держал. Утверждать не осмелюсь. 

- Ты про Шарапова расскажи, – попросил Костя, - про 

его экономические работы! 

- Прежде всего, когда в самом конце девятнадцатого 

века он вернулся в Россию, то бросил политику и принялся 

хозяйствовать в своем имении. Изобрел плуги новой системы, 

которые потом демонстрировал на нескольких выставках, в 

том числе, даже в Аргентине! И за которые получил 

шестнадцать наград разных стран… 

- Русский талантливый человек талантлив во всем! – 

провозгласил Игорь, словно объявил название своего 

очередного стихотворения. 

- Ну и что здесь непонятного для наших приходских 

бабулек? – пожал плечами Костя. 

Я ответил: «Понятное на этом заканчивается! С 

девятьсот пятого года Сергий Феодорович включается в 

политическую деятельность. Сферой ее становятся поначалу 

лекции в Союзе Русских Людей, Русской народной партии, 

наконец, в Русском собрании. Шарапов стал вице-президентом 

Аксаковского литературного и политического общества в 

Первопрестольной. И при этом редактировал газеты, журналы, 

которые, правда, долго не выживали… Как всегда не хватало 

денег! Наиболее живучей оказалась газета «Русское дело». 

Приложением к ней выходили отдельные брошюры, альманах 

«Московский сборник», в которых публиковались 

произведения нашего великого «белого» генерала Михаила 

Димитриевича Скобелева, Феодора Михайловича 

Достоевского, отца и сыновей Аксаковых… Многих других… 

У меня все было записано. Но все заметки остались у Аллы. А 

та, наверняка, всё выкинула, - пояснял я. 

- Про эту лакудру мы все знаем… Ты про экономику 

рассказывай! – перебил меня Костя. 
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- Я могу что-то не так помнить… Но… На вскидку… 

Размышления Шарапова о державном обустройстве России, о 

денежном обращении и организации кредитной системы его 

современники называли утопией. Но эту «утопию» успешно 

использовали большевики, когда пришли к власти… И даже 

сейчас, как писал какой-то современный экономист, его 

исследования и заключения не потеряли своего значения. Свои 

идеи Сергий Феодорович обозначил в книге «Бумажный 

рубль». Думаю, что в Интернете ты найдешь ее. 

- Она, то есть книга, не противоречит реформам Петра 

Аркадьевича Столыпина? 

- Не могу сказать… Я ведь в экономике, что называется, 

ни уха, ни рыла… Знаю только, что все реформы Витте были 

раскритикованы Шараповым. Что называется в пух и прах! 

- Значит, этот Сергий Феодорович был нашим 

человеком! – подал голос Игорь 

- «Бумажный рубль», говоришь?.. Надо запомнить!.. 

Приеду в Москву, посмотрю, - задумчиво проговорил Костя. 

- Но и это – не все! Свою программу экономического 

возрождения России Шарапов выразил в художественной 

форме. В романе «Диктатор»… 

- Мужики, – перебив меня, воскликнул Игорь, - уберите 

из-под казана несколько дровишек! Нам совсем не надо такого 

сильного огня… Через полчасика, от силы, через час, все будет 

готово. 

- Тогда я пошел к батюшке, - подытожил Костя, - 

времени-то – четвертый час! Пусть женщины на стол 

накрывают. 

Но через минут пять он вернулся. Всплеснул руками: 

«Стол-то уже накрыт. И все маются на пирсе. Там жарятся 

шашлыки, в фольге прямо на углях  – шпикачки! Отец 

Александр сказал, чтобы один из нас остался дежурить у 

казана. Остальные – за стол. Потом дежурного сменим…» 
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- Идите, – кивнул Игорь, - шулюм – мое дело. Смените, 

когда ему останется только «дойти»… Минут через двадцать. 

И мы с Костей ушли. В трапезной вся братия 

рассаживалась по местам за столом, который ломился от 

закусок… Регламент тостов был традиционен: после молитвы 

перед трапезой первый тост батюшка провозгласил во 

благодарение Богу. Выпили виски. Закусили почти всеми 

видами холодного. И я вдруг почувствовал, что сыт! А ведь 

надо будет еще есть шашлыки, шпикачки, шулюм… Шепнул 

об этом Косте. Тот отмахнулся: «Растрясется! После третьей 

рюмки мы отпросимся покурить…» 

Но это нам удалось сделать на-а-амного раньше, нежели 

запланировали. И мы с Костей благословились сменить Игоря 

у костра. 

- А вы что?! За грядущего Царя и выпить не желаете? – 

вдруг раздался громкий голос Коли. Все за столом недоуменно 

уставились на него. Батюшка опустил глаза… Пошевелил 

губами и вдруг объявил: «Николай! Если я услышу еще раз 

нечто подобное, противоречащее моему благословению, 

выгоню из-за братского стола. И вообще из Тимохино! Костя с 

Сашей пошли, чтобы принести шулюм! В том числе и для тебя. 

Слышишь ли? Выгоню, чтобы не портил братский дух на 

трапезе, не поганил братскую любовь… Ведь трапеза подобна 

молитве! 

- Прости, отче! Не подумал! Но уж очень я Царя люблю! 

И очень жду грядущего! – почти плаксиво пролепетал Коля. 

Однако я не поверил в его искренность. 

- Лицемер! – услышал я и Костин шепот. 

Игорь встретил нас, откусывая от кусочка мяса и от 

этого блаженно прикрыв глаза. А когда проглотил, спросил: 

«Во благодарение Богу выпили? Закусили?» 

Я хотел, было, рассказать о последней выходке Коли, но 

Костя, должно быть, предугадав, остановил меня: «Не будем о 
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плохом! Пусть Игорь пойдет и выпьет, закусит на доброе 

здравие!»  

Что он и сделал. А минут через пятнадцать подошли 

Игори Михалок и Колосков. Они принесли пять пятилитровых 

кастрюль, два эмалированных ведра  в которые и разлили 

шулюм. И с этой ношей мы все вернулись в трапезную. 

Батюшка провозгласил тост за грядущего Царя. И когда все 

закусили, Игорь обратился к отцу Александру: «Благослови 

прочитать новое стихотворение в продолжение тосту.» 

- Опя-а-ать! – скривив губы, еле слышно пробурчал 

Коля. Но все за столом услышали его. Коля же, заметив, 

укоризненный взгляд священника, придал лицу благообразное 

выражение, даже несколько раз хлопнул в ладоши: «Просим! 

Просим!»  

Игорь снисходительно посмотрел на Колю. Встал. 

Перекрестился. Отец Александр кивнул: «Бог благословит.» 

Игорь прикрыл глаза и объявил: - Голгофа России… 

Несколько секунд помолчал и заговорил:  

- Апостол Андрей проходил по России, 

Под светской одеждой скрывая суму. 

Берёзы над ним купола возносили, 

И птицы садились на плечи ему. 

Клонились к ногам его сочные травы, 

И воды ручьёв устремлялись за ним. 

И камни с тропинок то влево, то вправо 

Смиренно ползли, чтоб он не был раним. 

И только лишь люди его не встречали, 

Запутавшись напрочь в сетях суеты. 

И думал апостол, глаза опечалив: 

«Почто суетится народ сей святый?.. 

Доколе, отвергнувший Божье леченье, 

Томиться он будет на смертном одре? 

Неужто забыл он своё назначенье?..» 

И грустно крестился апостол Андрей. 
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Но вот он дошёл до Уральского кряжа, 

И вот он увидел Голгофу Руси 

И двух Серафимов, стоящих на страже – 

И к ним подойдя, одного он спросил: 

- Я вижу цветы на Уральских отрогах, 

Огромные россыпи лилий и роз. 

Кто их насадил? Отчего их так много? 

И Ангел ответил: «От пролитых слёз». 

- Но чьи это слёзы, скажи мне? 

«России. 

Её нерадивых и грешных детей. 

Они всю Голгофу Руси оросили 

Своими слезами, что крови святей. 

И были их души открытою раной, 

Когда они каялись перед Царём. 

И каждая капля слезы покаянной 

В земле прорастала священным зерном. 

На эти вот розы сошёл Император 

И обнял своих сыновей, дочерей…» 

- Довольно, посланник Божественный. Рад я! – 

Вздохнул облегчённо апостол Андрей. 

И снова минуту над столом стояла тишина. Потом трапезную 

наполнили рукоплескания. А после того, как они стихли, Коля 

вдруг громко произнес: «А ведь ты, Игорь своими стихами 

должен быть благодарен братству! Только нам! Без братства 

ты не написал бы не строчки… И еще… Как-то не приходится 

к сегодняшнему столу это твое новое стихотворение… 

Праздник все-таки… А ты как-то за упокой по столу 

размазываешь.» 

- А ты, Коля не прав! – покачал головой батюшка. Он 

сдерживал раздражение: «Очень приходится к столу нынешнее 

стихотворение. Мы с вами, дорогие мои, находимся в самом, 

что называется, показательном месте Святой Руси… Триста с 

лишним километров мы видели именно то, что показал 
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Игорь!.. Бе-э-эда! Передайте-ка мне текст со 

стихотворением…» 

Отец Александр надел очки и вчитался в поданный ему 

листок бумаги. Медленно и громко, словно со сцены, прочитал: 

- …И только лишь люди его не встречали, 

Запутавшись напрочь в сетях суеты. 

И думал апостол, глаза опечалив: 

«Почто суетится народ сей святый?.. 

Доколе, отвергнувший Божье леченье, 

Томиться он будет на смертном одре? 

Неужто забыл он своё назначенье?..». 

Батюшка сам задумался на несколько мгновений. Продолжил: 

«А ведь мы с вами сейчас именно среди тех людей, которые, 

придя к ним святой Апостол Андрей, даже не подумают 

встретить его в своей бытовой суете, в своем отвержении Бога, 

в забывчивости своего назначения! Сколько в местном, 

ибердусском храме по воскресным дням собирается прихожан? 

Три старушки, заведующая клубом Галина, инвалид… А где 

остальные пятьсот жителей села?.. Гле прихожане из Дубово и 

Чарушей?» 

- Еще и неграмотный батюшка! – хохотнул молоденький 

Артемий, недавний выпускник гимназии, теперь студент 

«бауманского» института. 

- Что-что? – не понял отец Александр. 

- Неграмотный… Тут на одной проповеди вдруг сказал, 

что святой Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн 

сразу, после отсечения ему головы, первым попал в Рай… Но 

мы-то знаем, что до Воскресения Христова все праведники 

находились в аду… Только – в лоне Авраамовом. Без мучений. 

И между ними и мучавшимися грешниками была 

непреодолимая пропасть. А потом Христос вывел их оттуда в 

Царствие Небесное…»  

- Вот-вот… Только не надо местного, пусть 

полуграмотного батюшку осуждать… Безгрешен Един Бог! А 
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то так скоро вы и до осуждения меня доберетесь!.. – улыбнулся 

отец Александр. Погрозил пальцем Артемию: «Однако эта 

реплика только дополняет мою мысль. А суть ее заключается в 

том, что именно мы с вами должны помочь местным селянам 

вспомнить свое назначение русских людей. Помочь, начиная с 

Ибердуса, Чарушей, Гиблиц, Погоста и дальше, дальше… И 

сделать это надо, прежде всего, своим примером жизни 

Христианской… И труда, и отдыха! Медленно внедряя в 

сознание людей понятие о святости Царя Великомученика и 

искупителя Николая Второго Александровича. Дерзаю даже 

утверждать, что мы должны подъять на рамена свои 

проповеднический труд. Вот, издадим книгу стихов Игоря. 

Будем здесь выпускать свою газету, а Бог даст, и журнал. 

Думаю, что Саша и Ольга потянут сей груз, как тянут 

«Прихожанин» с приложениями к нему… Васей заменим 

бывшего председателя колхоза. Проведем выборы в главы 

местной администрации. А кандидатом нашим будет… 

Константин Владимирович.  

Я, впрочем, как и все остальные взглянули на Костю. А 

тот чуть не поперхнулся куском шпикачки… Поднял 

недоуменный взгляд на батюшку. А отец Александр 

заулыбался: «Ладно, ладно… О деле потом поговорим. На 

рабочем совещании. А сегодня - отдыхаем. Наливайте 

вискарь… И плесните-ка мне кто-нибудь еще шулюмчика! 

Молодец, Игорь! Угодил! Добре состряпал!.. А теперь, давайте-

ка выпьем за братство, за то, чтобы мы достойно выполнили 

свою апостольскую миссию на земле Касимовской, 

Рязанской… А Бог даст, так и по всей Руси Святой!» 

Что мы и сделали. Закусывали теперь горячим. И хотя 

прежде мне казалось, что я насытился холодными закусками, 

теперь и шулюм, и шашлык, и шпикачки поглощались мною, 

словно после недели недоедания.   

- Батюшка, – подал голос Игорь Михалок, - а ведь 

местные попы нам ой, как мешать будут! Ревновать! Не по 
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Бозе… К тому же, кто из них пожелает лишиться своего куска 

пирога в виде почитания прихожан, их подношений, 

пожертвований?! 

- И-и-и! Брат, – прожевав шпикачку, не сразу ответил 

священник, - мы этот кусок пирога еще и вологодским 

маслицем намажем, кусочек буженинки или сервилатику, а то 

и красной икорки на него положим. Материально поможем 

воскресным церковным школам. Детским садам, проведеиию 

Православных праздников. Кстати, Татьяна!.. Михалок! 

Хватит болтать! Послушай! Разработай план культурно-

художественных мероприятий. Тезисно. А для каждого села 

будем учитывать специфику оного. Подумай, какой из наших 

спектаклей показать, скажем, на Успение Божией Матери 

поначалу в Ибердусе… А еще мы подарим в храмы по богатой 

иконе… И таким образом склоним местных священников к 

сотрудничеству, а не к вражде. Заодно и их просветим!.. Ну… 

Всё! Всё о делах. Пойдемте-ка, братия! Перекурим на пирсе.  

На пирсе батюшка раскрыл пачку дорогих сигарет с 

вишневым привкусом. Протягивая ее всем нам по очереди, 

сказал: «Покурите хоть приличных сигарет! А не ваши 

жженные тряпки!» 

…Минут через тридцать все вернулись за стол. И опять 

ели, пили, пели песни, танцевали. Коля пригласил мою 

помощницу по издательским делам Олю. И, упершись 

затылком ей в подбородок, старательно пыхтел и топтался на 

месте. Наконец, Оля не выдержала… Отстранилась от Коли. 

Громко сказала: - Ой! Устала я! И ты – такой потный!» 

И, бросив Колю одного среди танцующих пар, куда-то 

ушла… А когда стемнело все высыпали на пирс. И после 

каждого залпа фейерверков кричали «Ур-р-ра-а-а!»…  

Наконец, батюшка благословил всех расходиться отдыхать. 

Пояснил: «Завтра в пять утра сбор! Едем за грибами. 

Колонной. Алексей обещал вывести на место «белых». Надо на 
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зиму заготовки делать. Мало ли, а ну, как здесь придется 

зимовать!» 

- А не рано ли для «белых»? – спросил Михалок. 

- Как бы поздно не было! – ответил Алексей, 

улыбчивый, добродушный, но, что называется, себе на уме, 

бывший главный инженер колхоза, теперь прибившийся к 

нам. Каждое воскресенье он возил свою престарелую мать в 

церковь на разбитой по здешним дорогам на «Ладе». А по 

праздникам и сам отстаивал службу вместе с женой, 

учительницей местной школы-восьмилетки. 

 

К середине августа погода испортилась. Похолодало. 

Зарядили дожди. С Финского залива подул пронизывающий 

ветер. Погожие дни стали редкостью. Поэтому Еленуша с 

детьми съехала с дачи. Станислав Валерианович опять уехал 

на Балканы. Там разгоралась новая война, прозванная Второй 

Балканской. Я тоже написал рапорт о моем направлении туда. 

Но мне было отказано. Так и текла моя служба… Кан-це-ляр-

ска-я! Еленушка в госпитале больше не служила. Занималась 

хозяйством. Воспитывала Агнюшу и Васеньку. 

А однажды, вернувшись вечером из поездки по 

магазинам, и целуя меня в щеку, восторженно объявила: «А 

знаешь, кого я встретила сегодня?» 

- ? – оторвался от нашумевшего романа «Диктатор» . 

- Людмилу Павловну Дешевову! Мы с ней вместе еще в 

Порт-Артуре служили сестрами милосердия. Очень милая, 

добрая дама. Так вот, когда я уехала, она еще там вышла 

замуж за капитана второго ранга… Он служил, по-моему, на 

«Рюрике» инженером-механиком… И теперь Людочка стала 

Шафровой. 

- Погоди, дорогая, – даже мотнул я головой, - но команда 

«Рюрика», насколько я помню, погибла почти в полном 

составе! Царствие им Небесное!.. 
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- Значит, выжил супруг Людитлы Павловны… И теперь 

у Шафровых растет доченька, Мариночка, почти ровесница 

нашему Васеньке, - как бы даже не услышав, меня продолжала 

жена. Но тут же спохватилась: «Вот и узнаешь все у самого 

Александра Александровича! Я их пригласила к нам в гости. В 

воскресенье… После Божественной Литургии… Часиков в 

четырнадцать. Ты, надеюсь, не против? К тому же, если ты не 

забыл, у тебя – День Ангела!.. Ты, кстати, подумал, кого 

пригласить? 

- Не-э-эт… Совсем запамятовал об этом. К тому же, - 

пожал я плечами, - и Станислав Валерианович – в 

командировке, и Алеша – в походе… Винберг оставил службу и 

уехал к себе в имение. Занимается сельским хозяйством. 

- Можно, я подскажу?.. Во-первых, князя Жевахова, во-

вторых, Сергия Александровича Нилуса… Давно мы не 

виделись с Михаилом Львовичем и его очаровательной 

супругой.  Может быть, пригласишь кого-нибудь из 

«семеновцев»? 

- Нет-нет! В полку, по словам Станислава 

Валериановича, половина – масоны. А кто на самом деле, я не 

знаю. Представь, каково будет им в компании Нилуса и 

Жевахова. Да и мне самому общаться с масонами никак не 

хочется… Потом, после их ухода, весь дом освящать 

придется…   

- А что ты читаешь? 

- «Диктатор» Сергия Феодоровича Шарапова… Знаешь, 

как будто в девятьсот пятый возвращаюсь… И язык 

прекрасный! И размышления весьма дельные… К тому же, 

близкие по духу! 

- Шарапов… Шарапов… Это же издатель и главный 

редактор нескольких замечательных газет, журналов, книг, 

брошюр в Казани. Он, по-моему, год назад отошел ко 

Господу… Царствие ему Небесное! Его еще Станислав 

Валерианович очень хвалил… А у меня, как видишь, руки до 
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серьезного чтения не доходят, - вздохнула Еленушка. И 

почему-то посмотрела на свои руки: «Так ты, пожалуйста, 

реши, кого мы будем приглашать на твой День Ангела. Надо 

же пригласительные билеты рассылать.»  

- Мой Ангел – это ты! – не вставая с кресла, обнял я 

жену за талию. Она легко поддалась. И сама поцеловала меня в 

губы. А когда мы оторвались друг от друга, я все-таки 

попросил: «Сделай милость, составь список приглашенных 

сама. А потом вместе обсудим. А? Мы ведь с тобой – единое 

целое! И чувствуем, и думаем одинаково.» 

- Ой, хитрец! Ой, хитрец! Ну, ладно, так и быть! 

Составлю! – наклонившись, чмокнула Еленушка меня в щеку 

и вышла из комнаты. А скоро я услышал ее и детский щебет, 

доносившийся из коридора. Подумал: «Опять малышам 

гостинцев понакупила… Балует! Не в меру! Надо будет 

поговорить с ней об этом… Хотя, впрочем, она ведь и меня 

балует! А я ее?». 

…День Ангела для меня начался со службы в Свято-

Александро-Невской Лавре, с исповеди и Святого Причастия. 

Конечно, и Еленушка, и дети, и кое-кто из прислуги, 

пожелавшей присутствовать на богослужении, последовали 

мне. Наместник обители, служивший в тот день, благословил 

меня девятичастной просфорой. Правда, присутствовать на 

торжестве у нас дома, отказался, сославшись на то, что должен 

ехать, исповедовать и причащать Святых Таин сидельцев 

«Крестов». А когда были прочитаны молитвы по Святому 

Причащению, ко мне подошли приглашенные на торжество и 

поздравили с именинами. Еленушка представила молодого, 

высокого, но уже с сединой в волосах, склонного к полноте 

капитана второго ранга Александра Александровича и 

худенькую, словно девица-отроковица, его супругу Людмилу 

Павловну Шафровых. Михаил Львович, пришедший с 

супругой и подросшей дочерью, похристосовавшись со мной, 

посетовал: «Давненько, друг мой, мы не виделись. У меня все 
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дела подсудные… Да и вас не всегда в Питере застать можно. 

Жаль! Но все одно сердечно поздравляю с Днем Ангела!  

Николай Давыдович Жевахов, поздравив, тоже 

представил главного редактора журнала «Мирный труд», 

профессора истории Харьковского университета Андрея 

Сергиевича Вязигина. Сергий Александрович Нилус 

познакомил меня с четой Кологривовых: историком Сергием 

Николаевичем и его супругой Лидией Александровной, в 

девичестве княжной Ухтомской. И как-то сразу, после 

нескольких слов, сказанных друг другу, я почувствовал 

духовную близость с этими людьми, прежде мне незнакомыми. 

И Еленушка заговорила с Кологривовой, как со старой 

знакомицей… Кузен Георгий подвел ко мне совсем 

молоденького кубанца, что называется, писаного красавца, с 

голубыми глазами, пшеничными кудрями, зачесанными назад, 

и темными усиками. Взглянув на него, я поневоле вспомнил 

внешность Печорина… А о боевых качествах казака 

красноречивее всех похвал говорил красовавшийся на его 

груди Станислав. В столь молодые годы! 

- Вот-с! Прошу любить и жаловать! – похлопал он 

молодца по плечу. И подтолкнул ко мне: «Андрей Григорьевич 

Шкура. Не гляди, что ему едва за двадцать. Иному вояке фору 

сто очков даст. Успел уже послужить на Кавказе. В Карсе. 

Отличился, будучи в составе конного корпуса его 

превосходительства генерала от кавалерии Николая 

Николаевича Баратова при уничтожении персидских 

бандитов…» 

- Сердечно рад! А сейчас где служите? – пожал я руку 

Андрею Григорьевичу и похристосовался с ним. 

- В Первом Екатеринодарском казачьем имени кошевого 

атамана Захара Чепеги полку, - словно рапортуя, задорно 

прищелкнул каблуками казак. 

А я тут же спросил Георгия: «А что ж супруга твоя не 

приехала?» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B3%D0%B0,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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- Куда ей по гостям разъезжать? Живот на нос вылез! – 

засмеялся он. 

- Еще одного ждете?! – даже голову назад откинул я. 

- Или одну! – еще звонче засмеялся кузен. Посмотрел на 

Шкуру, который не знал, куда себя деть. И продолжил: 

«Старшеньких-то я к папеньке своему отправил. На Кубань. 

Пусть в станице казачат старики пестуют. У дедов это лучше, 

нежели у нас получается! Да и времени для сего вполне 

достаточно. Поболе, чем у меня. Я-то по-прежнему только что 

не ночую в полку. И супруженьке моей полегче вынашивать 

очередного живулечку будет. Но, право же, почему-то вдруг 

доченьку хочется! Махонькую такую! Ла-а-асковую!»   

- Помоги, Господи! – перекрестившись, переглянулся я с 

Еленушкой. И она понимающе сжала ладошкой мой локоть.  

Ко мне подходили и другие знакомцы, приглашенные на 

праздничный обед. Христосовались. Поздравляли. Наконец, 

десятка полтора экипажей отъехали от Лавры в сторону моего 

дома. А там стол уже был накрыт. Теперь я с благодарностью 

сжал локоток Еленушки: ведь это она лично командовала 

прислугой при подготовке торжества и праздничного обеда… 

После молитвы перед трапезой все расселись за стол. 

Как водится, первый тост был поднят во благодарение Господу 

Богу за всё. И когда закусили холодным, со своего места вдруг 

вскочил молодой казак Шкура. Зачесав пятерней назад свою 

волнистую шевелюру, он почти крикнул: «Да здравствует наш 

Государь Император Николай Александрович и вся Его 

Августейшая Семья! Ура! Во веки веков! Аминь!» 

И, не чокаясь ни с кем, опрокинул в себя рюмку водки. 

Все присутствующие удивленно переглянулись: мол, человек 

впервые оказался в доме и берет на себя право командовать за 

столом!.. Однако выпили. Закусили. Я посмотрел на кузена 

Георгия. Тот снисходительно, почти незаметно махнул рукой: 

мол, пусть его! Молодой еще! И, должно быть, для того, чтобы 

как-то смягчить обстановку поднялся сам. Поворачиваясь 
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налево и направо и при этом слегка склоняя голову, заговорил: 

«Милостивые государыни и государи! На правах родства 

хозяину сего гостеприимного дома я прошу вашего 

благословения сказать несколько слов по поводу нашего 

присутствия здесь.»  

- Конечно, конечно!.. 

- Сделайте милость, господин есаул!.. 

- Скажите!.. – раздались голоса сидящих за столом. А те, 

кто еще не прожевал закуску, кивали головами, согласно 

разводили руками. 

- Так вот. У моего кузена, князя Александра сегодня 

День Ангела. Я поздравляю его с этим праздником. И хочу 

пожелать, чтобы святой благоверный Великий Князь 

Александр Ярославович Невский никогда не переставал 

покровительствовать нашему имениннику в его воинском 

служении, как сие было и в Порт-Артуре, и потом, при 

выполнении опасных для жизни заданий по восстановлению 

порядка в многострадальном и Богохранимом Отчестве 

нашем. За тебя, брат, я поднимаю эту рюмку! Душевного 

спасения тебе и телесного здравия! Многая лета! 

И тут все гости поднялись со своих мест и запели 

многолетие рабу Божиему воину Александру! У меня даже в 

глазах защипало, когда зазвучало: «Храни тебя Боже! Храни 

тебя Боже На мно-а-а-агая ле-э-э-эта!»  

Я оглядел стол и хрипло выдохнул: «Спаси вас 

Господи!»  

- А вы тоже были в Порт-Артуре? – вдруг спросил меня 

капитан второго ранга Шафров. 

- Так точно, – улыбнулся я, - И так же, как и вы, 

встретил свою супругу там. И была она, как ваша Людмила 

Павловна тоже сестрой милосердия. А вы, я слышал, воевали 

на «Рюрике»? 

- Так точно, но, будучи инженером-механиком, перед 

самой гибелью «Рюрика» оказался переведенным на 
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канонерскую лодку «Бобр»… Увы, подвиги и геройская гибель 

всякий раз обходили меня стороной, - опустил глаза в тарелку 

гость. 

- Не скажите! Судорь,– вдруг подал голос Андрей 

Сергиевич Вязигин, - Ведь ваша фамилия – Шафров? 

- Так точно! – кивнул Александр Александрович. 

- Так вот-с, господин капитан второго ранга. Мне один 

знакомец, - тоже из флотских, - рассказал случай, когда 

однажды японская пехота пошла в атаку на Порт-Артур. 

Причем такими силами, с таким натиском, что наши навряд 

смогли бы устоять! Но тут именно «Бобр», благодаря своей 

осадке, - или как у вас там это называется?! – подошел близко 

к берегу и открыл ураганный артиллерийский огонь, который 

на самом деле смел вражеские цепи! 

- И прекрасно помню этот бой! – воскликнул я. И 

улыбнулся своим воспоминаниям о буднях Порт-Артура: «И 

точно! Если бы не ваши орудия, японцы смели бы нас!» 

- Да-да, дорогой! Не скромничай! – вмешалась Людмила 

Павловна. Положила свою ладошку на ладонь мужа: «Ведь 

именно за это дело ты был награжден Владимирским крестом с 

мечами. И потом, когда «Борб» был потоплен, а ты с частью 

команды спасся и оказался в береговом гарнизоне. Там тоже за 

оборону получил еще три ордена. 

- А что же вы, голубчик, после гибели канонерской 

лодки в плавсостав не вернулись? – вдруг, слегка 

развалившись на стуле, громко спросил Андрей Григорьевич 

Шкура. И опять панибратское обращение казака к старшему 

по возрасту и чину несколько даже возмутило меня. Я 

посмотрел на Георгия и, встретив его взгляд, слегка покачал 

головой. Кузен только развел руками и вздохнул. 

- Эскадра тогда находилась далеко в море. Мне было 

приказано дождаться ее, - как бы даже оправдывался 

Александр Александрович, - так как людей в гарнизоне 

катастрофически не хватало. И я приказом высшего 
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начальства был назначен в оборонное артиллерийское 

подразделение… После падения крепости, с помощью моей 

нынешней супруги, бежал из плена. И вдвоем с ней мы 

вернулись на Балтику.  

Опустив глаза в тарелку, медленно, чуть ли по слогам 

заговорил Шкура: «Я тоже чуть было не попал в плен… 

Выехал с дозором из пяти казаков и напоролся на сотню 

персов. Но подумал, мол, лучше смерть в бою, нежели плен… И 

знаете ли, мы отбились!» 

- Андрейка, – не выдержав, прикрикнул Георгий, - в 

конце концов, Александр Александрович старше тебя по 

возрасту и по чину! 

- Простите! – выпрямился на своем стуле молодой 

человек. Даже немного сник: «Не отвык от армейского, 

фронтового быта… Мы ведь, казаки, - народ простой, 

незатейливый. Говорим по обыкновению то, что Бог на сердце 

положит. Еще раз, простите.  

- Александр Александрович, – обратился к Шафрову 

Нилус, - либеральные газетенки даже спустя семь лет 

извращают Русско-японскую войну. О боях на суше мы знаем 

со слов многих фронтовиков, вхожих в сей дом. А вот что все-

таки происходило на море? Вы – не просто очевидец! Вы – 

опытный участник войны. Ходят слухи, что наш флот в самом 

ее начале задавал японцам перцу! Правда ли? Поведайте нам.  

- В самом деле! – оживился тот. Даже приосанился: 

Убиенный Вице-адмирал Степан Осипович Макаров, - 

Царствие ему Небесное! – придумал замечательную тактику 

ведения войны на море. А именно – скрытые крейсерские 

рейды.  

- Так вы участвовали в них? – спросил я. 

- Да. В нескольких рейдах я побывал. И они оправдали 

себя. Десяток японских транспортов с солдатами, топливом и 

техникой были потомлены в первые же дни войны. Японцы 

запаниковали вплоть до того, что их командующий флотом, 
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адмирал Того увел от Порт-Артура значительные военно-

морские силы, кои передал в эскадру Камимуры для охоты за 

нашими крейсерами. Их неприятель называл, прости, Господи, 

«призраками». Однако на войне всякое случается… Один из 

боевых кораблей «Богатырь» в заливе Посьета сел на мель. 

Снятый с нее, был отведен во Владивосток, где и 

ремонтировался до самого завершения военных действий. 

Многие офицеры тогда предполагали, что сие не что иное, как 

саботаж революционеров. И на все Японское море у нас 

осталось всего три крейсера: «Россия», «Рюрик» и 

«Громобой»… Последний, к слову, перехватил транспорт 

«Хитаци-Мару», на борту которого переправлялись  в нашу 

сторону более тысячи солдат, триста двадцать лошадей и 

восемнадцать осадных орудий калибром двести восемьдесят 

миллиметров. К слову, производства заводов Круппа! Но самое 

занятное заключается в том, что капитаном на этом японском 

транспорте служил англичанин Кэмпебел…  

- Вот так, господа! Против Российской Империи воевали 

ее, якобы, союзнички… Пушки германские, капитаны 

кораблей английские! Кто еще?– крутанул головой князь 

Жевахов. 

 Кивнув, Александр Александрович продолжал: «Надо 

признать, этот Кэмпбел был храбрым моряком! Представьте! 

С таким грузом он направил свой корабль на таран 

«Громобоя»! Но тот увернулся и почти в упор расстрелял 

японский транспорт из всех своих орудий.» 

- Браво! – дамы за столом захлопали в ладоши. А 

Людмила Павловна заключила: «Не мы первыми подняли 

меч…» 

Шафров ласково взглянул на жену и продолжил рассказ: 

«В это же время «Россия» и «Рюрик» перехватили другой 

транспорт, вмещающий в себя около пятнадцати тысяч 

строителей, железнодорожный батальон, понтоны, 

телеграфный парк, станции к осадным орудиям, наконец, 
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ящики с золотом и серебром. «Рюрик» торпедировал правый и 

левый борта транспорта, который, казалось, должен был от 

этого затонуть… Крейсера поспешили уйти. Но, увы, 

транспорт остался на плаву…  

- Я бы таких стрелков торпедами под суд военного 

трибунала отдавал! – послышался негромкий голос Шкуры. 

- А вы что, попав в засаду персов, вшестером всю их 

сотню порубили и на пики насадили?! – уже не выдержал я. 

Ответчик промолчал. Опустил глаза в тарелку… Шафоров 

улыбнулся уголками губ. И снова заговорил: «Японцы никак 

не могли поймать наши крейсера. Во флоте у них, да и во всей 

стране началась настоящая паника. Какие-то террористы, 

нанятые банкирами и богатыми торговцами, разгромили и 

подожгли дом адмирала Камимуры. А полиция даже не 

вмешалась! В стране восходящего солнца были запрещены все 

иноземные газеты. Английские, немецкие, американские 

торговцы всех мастей, имевшие дела в Японии, несли 

миллиардные убытки! Шутка ли, грузовые тарифы и ставки 

страховых сборов баснословно выросли. Срывались 

контракты на поставку грузов в Японию…» 

- Вот тогда-то международные темные силы и решили 

убить Степана Осиповича Макарова! – вдруг подал голос 

Сергий Александрович Нилус. 

- Да-с, – невесело согласился Александр Александрович, 

- многие на флоте до сих пор считают,  что гибель Степана 

Осиповича была именно убийством. Враги России решили 

просто обезглавить флот. Убрать, - не побоюсь этого слова, - 

гения морских баталий! А меня как раз после нескольких 

рейдов перевели на «Бобр». Крейсера же продолжали 

уничтожать вражеские морские коммуникации. Ведь до своей 

гибели Степан Осипович понял, что мы воюем не только с 

японцами. И уже в июльском рейде, кроме потопленных 

японских транспортов и шхун, крейсера захватили германский 

пароход «Арабия» с грузом паровозных котлов и рельсов для 
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Японии. Задержали и взорвали английский пароход «Найт 

Коммандер» с грузом для японской железной дороги. После 

него мы задержали германский пароход «Теа» с грузом рыбы в 

трюмах. Занятно, что он следовал из Америки в Иокогаму. 

Команде было приказано пересесть в шлюпки. А само судно 

взорвали. Что называется, на десерт, наши моряки захватили 

английский пароход «Калхас», который шел с контрабандой. 

Вот и представьте! Круппы, рокфеллеры, шифы и иже с ними 

поняли, что могут потерять тот барыш от Русско-японской 

войны, на который так надеялись… Вот и приняли меры… 

Прости, Господи! Но я уверен, что без предателей в нашем 

генералитете и Алмиралиетве дело не обошлось…  

- Жиды? Масоны? – оживился Шкура. 

Все понимающе переглянулись. Александр 

Александрович пожал плечами. И продолжил свой рассказ: «О 

дерзких вылазках наших крейсеров зашумела мировая печать. 

Забеспокоились деловые круги не только Японии, но и Англии, 

Германии, американских штатов… 

- Александр Александрович, – воскликнул князь 

Жевахов, - так чем же и почему закончились крейсерские 

рейды? 

- Как вы понимаете, я сам не был свидетелем последнего 

подвига, совершенного нашими крейсерами. Но в госпитале 

мне поведал об оном один капитан-лейтенант, чудом 

спасшийся при гибели «Рюрика». Простите, запамятовал 

точные даты, но твердо помню, что в середине августа 

крейсерский отряд под командованием контр-адмирала Карла 

Петровича Иессена был командирован помочь кораблям Порт-

Артурской эскадры прорваться сквозь японскую блокаду во 

Владивосток. Но опять случились то ли нерасторопность и 

бездарность, то ли предательство штабных. Упомянутая 

эскадра наполовину разбитая и потопленная, не сумела даже 

подойти к месту прорыва и вернулась в Порт-Артур. А 

«Россия», «Рюрик» и «Громобой», не ведая о том, уже шли к 
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Цусиме. И попали в засаду сорока японских кораблей. «Рюрик» 

шел первым. Ему и досталось более всех. К тому же, «Россия» и 

«Громобой» сами были изрядно потрепаны и мало способны 

помочь «Рюрику». Поэтому стали отходить на север, дабы 

оттянуть силы японцев за собой. Но сие, увы не удалось! 

Японцы вцепились в «Рюрик», словно голодные крысы. Все 

орудии нашего крейсера были разбиты, котлы пробиты. Тогда 

«Рюриком» командовал капитан первого ранга Евгений 

Александрович Трусов. Славный был офицер! Получивший 

несколько тяжелых ранений, он умер на своем посту… На 

капитанском мостике! Царствие ему Небесное!   

Александр Александрович перекрестился. Все гости 

последовали ему. Немного помолчав, Шафров продолжил свой 

рассказ: «Когда сие случилось и все старшие офицеры погибли, 

японцы решили захватить крейсер. Но тут командование взял 

на себя артиллерийский лейтенант Константин Иванов… К 

стыду своему не знаю его отчества: он прибыл на корабль 

после моего ухода. Так вот, этот лейтенант приказал флаг не 

спускать и продолжать бой. Сей молодой офицер направил 

«Рюрик» на таран ближайшего корабля неприятеля и 

торпедировал японский крейсер «Идзумо»… 

- Он остался в живых? – всхлипнув, спросила жена 

Фирсова. 

- Даже не ведаю! Однако знаю, –  Александр 

Александрович, - что пять часов «Рюрик» дрался с японцами, 

превратившими его в груду искореженного металла. И чудом 

оставался на плаву… И конечно же, был небоеспособен. 

Поэтому японцы без опаски приблизились к нему. Лейтенант 

Иванов приказал открыть кингстоны, а команде покинуть 

борт крейсера…     

- Погодите, Александр Александрович, – воскликнул 

князь Жевахов, - вы говорите, что бой продолжался пять 

часов?! А «Варяг»-то дрался всего час и, образно говоря, 

смертельных повреждений не и,мел… Почему же о нем, о 
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«Стерегущем» даже песни сложены, а про «Рюрика» забыли? 

Простите за то, что перебил ваш рассказ… 

- И правильно сделали, что перебили! Но вы не совсем 

правы! Сразу после гибели крейсера, на нашем флоте появился 

другой «Рюрик» только с приставкой «II». Однако вашими 

вопросами задаются многие. Разумею песни, сказания. 

Широкое ознакомление людей в печати… Тем паче, сия 

забывчивость непонятна, ежели исходить из данных: на 

«Рюрике» погибло двести четыре человека и триста пять 

моряков были ранены. В то же время на «Варяге» в бою 

погибли двадцать два моряка, двенадцать умерли от ран… 

Геройский корабль был сей Варяг! В этом нет сомнений. Но 

«Рюрик»-то! «Рюрик»! Вот такая, господа, скорбная 

арифметика! 

- Про другие крейсера тоже писали в газетах весьма 

невнятно. А что вы можете поведать?- подал голос Михаил 

Львович. 

- Да-да, – кивнула Еленушка, - мы, даже находясь в 

Порт-Артуре, мало что слышали о них. 

- А что говорить? Героические крейсера… Разумею 

офицеров и нижних  чинов… Крейсером «Россия» командовал 

капитан первого ранга Андрей Парфенович Андреев… 

- Простите, перебью! Но мне один земляк, - тоже из 

флотских, - очень отрицательно отзывался об этом офицере… 

Болезненный… Нервный… Дерганный какой-то! Воскликнул 

кузен Георгий. 

- Возможно, что он и был таковым в обыденной 

обстановке. Но – не в бою! Знакомы ли вы с замечательным 

человеком, очень талантливым, блестящим минным 

офицером, Георгиевским кавалером Николаем Готлибовичем 

Рейном? Я как раз давеча виделся с ним. До рассвета 

просидели у меня, вспоминали… - мечтательно прикрыл глаза 

Александр Александрович. Но тут же как бы спохватился. 

Дернул подбородком: «Так вот, он много рассказывал о 
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последнем сражении. И говорил, что Андрей Парфенович в 

боях всегда  выказывал небывалое хладнокровие и мужество. 

Ни пулям, ни снарядам, что называется, не кланялся! Весело 

разговаривал с матросами близ орудий, чем сильно 

поддерживал боевые настроения. Николай Готлбович 

вспомнил, что когда старший офицер крейсера капитан 

второго ранга Владимир Иоаннович Берлинский, стоя рядом с 

командиром, был убит наповал, - Царствие ему Небесное, - 

«капраз» Андреев приказал, мол, не уносите его с мостика, 

накройте Андреевским флагом, и пусть остается с нами… К 

тому же, об отношениях на крейсере говорит хотя бы то, что, - 

по словам Николая Готлибовича, -  команда всегда была 

молодцом и проявляла удивительную заботливость об 

офицерах: и воды принесут, и что-нибудь подставят, чтобы 

дать присесть, а с ранеными обращались просто трогательно! 

По-родственному!.. После гибели «Рюрика» крейсерские рейды 

прекратилась. «Россия» и «Громобой» отправились во 

Владивосток на ремонт. Правда, наши миноносцы иногда 

громили вражеские коммуникации. Топили японские 

транспорты, шхуны… Позже «Громобой», выйдя в море для 

испытания радиотелеграфа, подорвался на мине и простоял на 

ремонте до конца войны.  

- Вот так жидо-масоны и губят лучшие начинания хоть в 

русском тылу, хоть на наших фронтах! – пробурчал Шкура. Но 

никто из гостей не отозвался на его слова. Только я, стыду 

своему, не очень по-доброму подумал: «Тоже мне! Открыл 

Америку!»… Александр Александрович наоборот 

снисходительно улыбнулся и продолжил: «Сам же Николай 

Готлибович сейчас переведен в Кронштадт и служит по своей 

специальности… Но что-то мы на радостном торжестве не 

совсем о радостном толкуем… 

- Почему же?! Александр Александрович, – возразил я, - 

как раз наоборот! Мы говорим о погибших боевых товарищах, 

знакомых или незнакомых, души свои положивших за други 
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своя, а животы - за Веру Царя и Отечество. А сие по Слову 

Господа нашего Иисуса Христа – высший подвиг! Дерзну 

сказать, что все погибшие сейчас – в Царствии Небесном. А 

стало быть, возможно, душеньки их присутствуют здесь. И с 

нами празднуют День моего Ангела. А коли так, то будем же 

радоваться вместе с ними! Давайте же выпьем за славу 

Русского воинства и Русского оружия… 

- Ур-р-ра! – вскочил со своего места Шкура. В одной, 

согнутой в локте руке он на уровне плеча держал рюмку с 

водкой, кистью другой до белизны в суставах сжал рукоятку 

кинжала. Остальные гости, снисходительно взглянув на него, 

тоже поднялись со своих мест и осушили рюмки и фужеры. На 

несколько минут наступила тишина. Лакеи сменили тарелки и 

яства. А когда все немного насытились, я пригласил мужчин 

перекурить в кабинете. Дамы удовлетворенно посмотрели на 

мужей. Многие согласно закивали: видимо им не терпелось 

поговорить о чем-то своем. О женском… 

В кабинете некоторое время хранилось молчание. 

Сергий Александрович Нилус набивал трубку, одну из самых 

больших, которых, как я знал, у него было припрятано по 

карманамне менее десятка. Михаил Львович Фирсов, 

зажмурившись от удовольствия, делал медленный, маленький 

глоток кофе с коньяком, внесенный лакеем. Георгий, закурив 

папиросу, вглядывался в корешки книг, наполнявших 

высоченные шкапы. Шкура, глубоко затягивался и в три 

присеста выкурил самокрутку. А мне вдруг показалось, что 

после невеселого рассказа Александра Александровича 

Шафрова про трагедию Российского флота под Цусимой в 

последней войне, никто из гостей все еще, что называется, не 

пришел в себя. Однако скоро Андрей Сергиевич Вязигин 

проговорил: «А знаете, господа, я заметил сегодня одно весьма 

замечательное явление.»  

Все вопросительно вздернули подбородки. А Вязигин 

хитро улыбнулся: «Мне много пришлось бывать на всяких 
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обедах, иных торжествах. И о чем же там, как правило, 

толкуют дамы, чем интересуются?» 

Все опять понятливо пожали плечами. Развели 

руками… Визигин обвел всех заговорщическим взглядом и 

пояснил: «А вот на сегодняшнем торжестве дамы за столом с 

сердечным пониманием слушали военные рассказы господина 

капитана второго ранга. И заметьте! Вни-и-имали 

повествованию Александра Александровича! Словно словам 

близким их душам.» 

- Даже пытались спрашивать, высказывать свое мнение! 

– закивал Николай Давыдович. 

- Есть женщины в Русских селеньях.., - засмеялся 

Михаил Львович. И погладил дочку по головке: «Даже у 

девочки моей не по возрасту глазки загорелись!» 

- А что ж вы хотите, Господа?! Здесь собрались не 

великосветские избалованные барышни, у которых на языках 

одни платья, шляпки, всякая галантерея и украшения… Что 

еще там? Хотя и внешне они выглядят да-а-алеко не как 

нечесаные, немытые эсерки или большевички в грязных по 

подолам юбках и не знающих ваксы ботинках… И между тем, и 

моя супруга, и милейшая Людмила Павловна не понаслышке 

ведают, как пахнет порох, свистят пули и рвутся снаряды. 

Русские женщины всегда были готовы встать на место 

погибших мужчин… И даже более, нежели мужчины, способны 

переносить, как говорится, все тяготы и лишения воинской 

службы. И вообще – на самопожертвования и любой иной 

подвиг. Более того…    

- А что?! Казачки все таковые! Они,– перебил меня 

Шкура, - с малолетства и к верховой езде, и к владению всеми 

видами оружия приучаются… И как владеют! Любо-дорого!Им 

все одно, что из лука, что из револьвера белке в глаз попасть, 

что на вилы, что на отцовскую, братову или мужнину пику 

врага насадить… Ведь известен случай, когда именно казачки 

отбили нападение горцев на станицу Наурскую… 
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И он с подробностями пересказал то, что преподают по 

истории в гимназиях. Про кадетские корпуса я уже и не 

вспоминал… Однако собравшиеся снисходительно выслушали 

энциклопедический рассказ молодого казака. 

- Я все-таки склонен обобщить героизм всех Русских 

женщин! – прикрыв глаза, медленно кивнул Андрей Сергиевич 

Вязигин. Было заметно, что его начинает раздражать сей, по 

сути непрошенный гость: «И сие право дает мне моя 

специальность историка… Посему напомню, что еще в 

языческие времена славянские женщины прекрасно владели 

всеми видами оружия. По былинам мы знаем и богатыршу 

Анастасию Микуличну, и иных… В войске святого 

благоверного Великого Князя Александра Ярославича 

Невского и со шведами, и с немцами дрались несколько 

женщин… Можно вспомнить и войну 1812 года… Ту же 

Василису Кожину или кавалерист-девицу госпожу Дурову… 

Им же несть числа! А сколько неизвестных героинь? Стоит 

упомянуть хотя бы героизм сестер милосердия на последней 

войне…» 

- Я могу вспомнить баронессу Агнию Константиновну, 

спасшую в последнюю Русско-турецкую войну жизни не 

одному десятку раненных что офицеров, что нижних чинов! – 

закивал я. 

- Эта та баронесса, которая завещала вам, князь, все 

свое имущество, включая сей особняк? – осклабился Шкура. И 

тут же тихо пробурчал: «Где бы найти такую добрую бабулю?!» 

Но мне не дал ответить Александр Александрович. Он 

воскликнул: «А вы разве не слышали о подвиге безвестной 

сестры милосердия в самом пекле Порт-Артура?» 

Я с удивлением помотал головой. С интересом и 

вниманием взглянули на «капраз»а и остальные гости. А 

Шафров рассказал: «Мне поведал сие очевидец. Тоже в 

госпитале. Позицию его роты атаковал полк японцев. Да так, 

знаете ли, яростно атаковал, что в живых-то наших остались 
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человек пять. Да и те все ранены! Наши забрались в 

полуразрушенный блиндаж и, помолившись, решили взорвать 

и себя, и японцев, которые попытаются взять их в плен. 

Скажут, мол, сдаемся, а когда в блиндаж побольше набьется 

врагов, взорвать ручные гранаты. Но тут вдруг невесть откуда 

появилась сестра милосердия. Очень красивая! Добрая! 

Ласковая. Она перевязала раненных. И, - вы только 

представьте! – вывела их всех тоже невесть откуда взявшимся 

ходом сообщения…»  

- Что значит, «невесть откуда взявшимся» ходом 

сообщения? – удивился я. 

- А вы, сударь, командуя ротой, могли не знать все ходы 

сообщения в месте дислокации вашего подразделения? 

- Конечно же, я знал всё, что выкопали мои 

подчиненные… Более того, на моей карте были указаны все 

тонкости соседних укрепрайонов. А также - топография 

местности самое малое верст на пять вокруг. 

- Вот именно. А мой рассказчик определенно утверждал, 

что ход сообщения, по которому его с нижними чинами 

выводила сестра милосердия, рота не выкапывала! Кроме 

того, он также совершенно определенно знал, что все ходы 

сообщения расположения его роты заняты японцами! Но в 

нашей истории есть некий непонятный факт. Ведь потом, 

после рапорта по команде моего госпитального визави, 

начальство так и не смогло найти эту сестру милосердия. Кое-

кто поговаривал даже, что он, бедняга, слегка, - прости 

Господи, - рассудком тронулся.  

- А кому наши молились в блиндаже, ожидая японцев? – 

неожиданно спросил Нилус. 

- Как?.. Я… они… - даже опешил Александр 

Александрович, - я… право… Я как-то даже не 

поинтересовался? 

- А надо было! Потому, как дерзаю думать, спасла 

вашего госпитального визави и его сослуживцев именно 
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Матерь Божия! – прикрыв глаза, перекрестился Сергий 

Александрович. Мы последовали ему. А Вязигин вдруг 

рассмеялся: «Вот рассказ поистине для дамских ушек!» 

- Но не для наших боевых дам! – в тон ему ответил 

Шафров. 

- Почему? – воспротивился я. Огляделся… Но вспомнил, 

что мы – в кабинете. Поэтому заметил: «Полагаю, что и Елена 

Васильевна, и другие дамы с душевным интересом послушали 

бы о чудесном спасении Русского офицера и пятерых нижних 

чинов. Потому, простите за повторение, сами-то они не одни 

десяток душ Русского воинства спасли! Облегчили страдания.» 

- Вот и расскажем сейчас! – хохотнул мой кузен Георгий. 

Затушил папиросу: «Надеюсь, Александр Александрович не 

слишком утрудиться, если повторит свое повествование?» 

- Так пойдемте же, господа, к дамам! И выпьем за их 

душевное спасение и телесное здравие! – предложил Михаил 

Львович.  

- И за то, чтобы сыновья и дочери наши были достойны 

своих матерей! – поднялся из кресла Александр 

Александрович. 

- И отцов! – добавил я. И все мужчины отправились в 

трапезную… А там дамы щебетали о чем-то своем. Но с нашим 

появлением смолкли. И, выслушав повторение рассказа 

Шафрова, дружно перекрестились. Следующий тост прозвучал 

за наших прекрасных и боевых дам, верных Богу, Царю и 

Отчеству! А, закусив, Еленушка вдруг заявила: «Я слышала о 

случаях спасения офицеров и нижних чинов неизвестной 

сестрой милосердия! И не об одном!.. Народ наш велик своей 

Православной верой! Потому и Господь, Его Пречистая 

Матерь, Ангелы, Архангелы, святые угодники Божии 

помогают! Но по вере! И не тем, кто уже развращен 

бесовскими масонскими революционными идейками. Про 

стесселей, куропаткиных, алексеевых и иже с ними я уже и не 
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говорю! Увы! Их немало в Отечестве развелось… Упаси на 

Господь!» 

- Да-да! Этот Куропаткин – сущий безбожник, прости 

Господи! – подхватила жена следователя Фирсова. И словно 

какую-то тайну поведала: «Я слышала, что Государь 

Император приказал прислать в Порт-Артур чудотворную 

икону Божией Матери. Так этот Куропаткин не принял ее 

подобающим образом, кощунственно заявив, что на фронте 

нужны пушки, а не иконы! Или что-то вроде того! Каково? 

Божия Матерь своим чудотворным Владимирским образом 

спасла Россию от Тамерлана, а тут… Да Пречистая без единой 

пушчонки погнала бы япошек  от Порт-Артура вплавь до их 

островов!» 

- А ведь говорят, Куропаткин был образцовым 

офицером при Михаиле Димитриевиче Скобелеве в Средне-

Азиатских походах! Добросовестным! Исполнительным! – 

вскинул брови ее супруг. 

- Вот именно: исполнительным! И только! Когда не надо 

было принимать своего решения, а всего лишь ис-пол-нять 

приказы начальства. Без инициативы! Ежели желаете, без 

жара душевного! Даже небрежно! А ведь известно, что проклят 

человек, делающий дело Божие с небрежением! – торжественно 

проговорил князь Жевахов. 

- Да этот Куропаткин с младых ногтей состоит в Военной 

масонской ложе! – в тон ему заметил Сергий Александрович 

Нилус. И тут же слегка махнул вилкой:  «А про Стесселя я 

вообще не говорю. Самовлюбленный павлин… Позёр! Бездарь! 

И тоже с самой юности – масон! Прости, Господи!»  

- Поэтому, будучи бездарем, и продвинут по службе! 

- Не будем судить… Это – дело Бога… Говорить о 

дурном, право же, не стоит на нашем празднике! 

- Михаил Львович, – обратилась к Фирсову Еленушка, - 

революция-то вроде бы затихла? Что вы, как следователь по 
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особо опасным преступлениям, скажете, ежели, конечно, сие не 

составляет секретности? 

- И-и-и, сударыня! Революция на самом деле только 

затихла. Но она ушла в глубокое подполье! И поверьте мне, 

старому законнику, эти мерзавцы, всякие эсеры, большевики, 

меньшевики, анархисты готовят главный удар по 

Самодержавному Отчеству нашему… Помоги нам, Господи! 

Спаси и сохрани! 

- Вешать, вешать и вешать надо этих революционеров! 

Без разбору! Мужчины ли, женщины ли, старики ли… Нашли 

прокламацию, застали за чтением крамольной газетенки и – на 

виселицу! Без суда и следствия! А уж ежели поймали с бомбой 

или револьвером – четвертовать прилюдно! При-и-илюдно! На 

площадях! Дабы другим неповадно было! – вдруг сквозь зубы, 

но громко проговорил Шкура. 

- Погодите, сударь! А Закон? – воскликнул Михаил 

Львович. 

- За-а-а-кон? – скривил губы Шкура. Он даже покраснел. 

Поэтому ослабил ворот черкески: «Эти мерзавцы-

революционеры Российским Законам не подчиняются? 

Соблюдают законы-то? Не подчиняются! Не соблюдают! Стало 

быть, считаю, и на них Законы об их гражданских правах не 

распространяются! Нет для них обязанностей, значит, нет у 

них и прав! На них только виселица распространяется! Да-да! 

Я по персидскому походу помню: эти мерзавцы понимают 

только силу! Перечитайте нашего гениального писателя 

Николая Васильевича Гоголя! Его сцену разговора казаков с 

жидами! Как нам ее зачитывал преподаватель словесности еще 

в кадетском корпусе! Ох, как любо на душе было!.. А ведь все 

революции именно жиды устраивают! Или я не прав? А? Что 

скажете, господин Нилус? Читывал я вашу книжицу «Близ 

есть при дверех»! Вот ее надо в гимназиях, университетах, 

институтах, кадетских корпусах, военных училищах и даже в 
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Академии Генерального штаба заставлять всех заучивать 

наизусть! Как Отче наш… Или Символ веры…»    

И Шкура громко захохотал. Но Михаил Львович 

покрутил головой. Тихо спросил: «Что ж, по-вашему, мы 

должны уподобляться всяким негодяям в их противоправных, 

противозаконных действиях? Не соблюдать Закон… И тем 

самым, самим становиться негодяями?» 

- Да мне – хоть с чертом вместе, но против 

революционеров, жидов, цыган, всяких косоглазых, 

обосновавшихся на Русской земле! Они могут быть бедными 

или богатыми, но всегда были, есть и будут грязными, 

вонючими и подлыми! Нечего с ними миндальничать! Сопли, 

простите, не к столу сказано, на кулаки наматывать! На 

виселицы их всех! Или шашечкой! Да - с оттяжечкой! Чтобы 

от плеча – до паха! Говорю же: революционеры со подельники 

и покровители из интеллигентов понимают только силу! Мы, 

знаете ли, в Персии никого не щадили! Потому и победили! 

…После упоминания казаком нечистого, почти все, 

сидевшие за столом и даже лакеи, стоявшие позади нас вдоль 

стен, перекрестились… А Шкура явно захмелел. И после своего 

монолога опрокинул в себя очередную рюмку водки. Бросил в 

рот кусок ветчины. Я заметил, как Еленушка поморщилась. 

Постарался выразительно посмотреть на кузена Георгия, но 

тот даже с каким-то умилением слушал сослуживца. И не 

заметил моего взгляда…  

- Уж не хотите ли вы сказать, что среди казаков нет 

революционеров и им сочувствующих? – спросил князь 

Жевахов. 

- Быть не может, – рубанул ладонью воздух Шкура, - а 

если и затесались, то они – не из родовых казаков, а 

заверстанные в казаки самое большее в третьем поколении. Из 

иногородних. Настоящий казак никогда Присяге не изменит!.. 

А если и найдутся иуды, то их – не больше, чем в 

Государственной Думе! Ха-ха… Как же прав был Петр 
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Аркадьевич Столыпин, - Царствие ему Небесное! – когда ввел 

военно-полевые суды! Но и в них надо было бы пожестче! По-

а-а-ажестче! А вот скажите мне: кто отменил военно-полевые 

суды? По-а-а-а-чему? 

И, не дав никому ответить на свой вопрос, почти 

прокричал: «Как же прав был Государь Иоанн Четвертый 

Васильевич Грозный для врагов России, когда в одной Москве 

казнил десять тысяч крамольников…» 

- А вот тут, милостивый государь, как профессор 

истории, могу утверждать, что вы определенно наслушались 

крамольных агитаторов! Их клевету на, якобы, кровожадность 

Царя!.. И смею не согласиться с вами. Не мог Великий Князь и 

Самодержец Российский Иоанн Четвертый Васильевич, 

точнее, по его повелению, казнить столько народу в 

Первопрестольной, поскольку население Москвы в те годы 

составляло всего восемь тысяч жителей. Включая младенцев, 

дряхлых стариков и гостей! – подал голос Вязигин. 

- Да? – растерялся поначалу Шкура. Но тут же махнул 

рукой: «Все одно! Правильно делал, чтобы уберечь Россию от 

той же ереси жидовствующих и ихних прихвостней!» 

«Какой-то пустой разговор происходит! - подумалось 

мне, - Не День Ангела, а митинг»! Вспомнились Одесса, 

Севастополь.., «демонические страсти» в них… И, как всегда, 

положение спасла Еленушка. Она поднялась со своего места с 

бокалом виноградного сока. Улыбнувшись, проговорила: 

«Кроме святого благоверного Великого Князя Александра 

Невского, сегодня мы чтим память его сына тоже Великого 

Князя, преподобного Даниила Московского. Ну-у-у, его сейчас 

вполне достойно поминают в Первопрестольной… А нам, по-

моему, следует вспомнить и близкого нашей северной столице 

святого преподобного Александра Свирского, а также целый 

сонм сербских святителей… Я недавно побывала в Свирской 

Свято-Троицкой обители. Приобрела там икону, которая 

размещена здесь. В Красном углу… Само место расположения 
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монастыря весьма благодатно! Природа – просто сказочна! Но 

что удивительно! Святые мощи преподобного Александра 

Свирского не только нетленны! Они и цвета-то живой 

человеческой кожи! Только, словно слегка загорелые на 

солнцепеке! А когда я приложилась к ручке святого, даже 

поначалу испугалась! Ладошка была… теплая, словно живая. 

И благоухала! На столе перед каждым из вас лежит лист 

бумаги с тропарем преподобному. Давайте же почтим его 

память. Помолимся ему. 

Все гости встали. И повернувшись к иконам, по текстам 

пропели:  

- От юности, Богомудре, желанием духовным в пустыню 

вселився, 

единаго Христа возжелал есй усердно стопам в след ходити, 

темже и ангельстии чини зряще тя, удивишася, како с плотию 

к невидимым кознем подвизався, премудре, 

победил еси полки страстей воздержанием 

и явился еси равноангелен на земли, 

Александре преподобне, 

моли Христа Бога, 

да спасет души наша. 

- А свидетельницей каких-либо чудес вам быть не пришлось? – 

спросила жена Михаила Львовича. 

- Увы, – покачала головой Еленушка, - не удостоилась. 

Но миро при мне истекало обильно. Я привезла с собой 

маленький пузырек.»  

Она обвела взглядом стол. Улыбнулась: «Могу 

поделиться… Заезжайте на днях. Только со своими 

освященными пузырьками. Всем дам по капельке. А вытом 

добавите  подсолнечного, конопляного или еще, - по вкусу, - 

какого-нибудь маслица.»  

- Может быть, помолимся и сербским святителям? – 

предложил князь Жевахов. И перекрестился: «Тем паче, что на 

Балканах идет война. А мы не можем вступиться… Спор-то 
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идет между славянами. Как будто – братьями! И со всеми у нас 

– военный союз. Другое дело – Австро-Венгрия. Или 

Германия… Не дай Бог, конечно! 

- Молиться всегда хорошо! Полезно! Благодатно! 

Однако, вы не совсем правы со своим сожалением о 

невозможности помочь так называемым «братьям-славянам»! 

– опять подал голос профессор Вязигин. Даже недоуменно 

пожал плечами: «И, если честно, я не стал бы помогать ни 

болгарам, ни сербам, ни иным… Прости, Господи! Мы на сей 

счет имеем бо-а-а-агый и печальный исторический опыт.» 

Все собравшиеся за столом удивленно и вопросительно 

вскинули на него взгляды. Андрей Сергиевич помолчал 

минуту. Потом заговорил: «Славян нарочно столкнули, дабы 

втянуть в войну Россию и тем самым развязать себе руки и 

начать боевые действия против нас. А ведь наше Отечество 

итак ослаблено после девятьсот пятого года. Мы не готовы к 

новой войне. Однако страдаем мы, русские, тем, что случись 

сейчас какая-нибудь природная катастрофа на туманном 

Альбионе, Россия тут же первой кинется на помощь главным 

своим тайным врагам. Согласитесь, не было в мире войн, 

других несчастий, к которым не приложили руку англичане… 

А уж славянам, по мнению многих, сам Бог велел помогать! 

Однако… Я бы рекомендовал перечитать Дневники нашего 

великого писателя и пророка Феодора Михайловича 

Достоевского. В той части, где он пишет о западных славянах.» 

- И что же? – спросил Михаил Львович. 

- А то, что Феодор Михайлович очень метко заметил: 

когда мы помогаем так называемым «братьям-славянам» 

освободиться от того же, к примеру, турецкого рабства, они 

готовы, что называется, лизать сапоги русского солдата…  

- «Братушки»? – усмехнулся кузен Георгий. 

- Именно! В кавычках! – кивнул Вязигин. Тяжело 

вздохнул: «А потом перед всем миром поливают Россию 

грязью! Продают и предают… Бегут к тем же еще недавно 
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враждебным Англии, Франции, Германии, Американским 

штатам… Забывают и о Православии, и о своем славянстве! 

Кричат, что они – е-вро-о-опей-цы! А чуть какая беда 

свалится, опять вспоминают о своем Православном славянстве 

и братстве с русскими! И поверьте мне, если Балканская война 

разгорится в Мировую, - не дай Бог, конечно! - я не удивлюсь, 

коли некоторые вчерашние «братушки» выступят против нас 

в компании неприятеля. А посему считаю, что России надо 

поначалу, как говорится, у себя в доме навести порядок, а 

потом помогать другим. Простите, повторюсь: Держава еще не 

восстановилась после войны. Внутри безобразничают всякие 

мятежники, крамольники. Так что, о какой помощи другим 

странам и народам может идти речь?! Почему России никто не 

помог во время Русско-японской войны?! Нет у нас союзников 

и не было оных ни в одной войне! 

- Погодите, сударь! – опять подал голос кузен Георгий. 

Он внимательно слушал. А теперь решил вставить и свое 

слово: «А битва при Ватерлоо? Там Наполеона били все! И 

англичане, и немцы и пруссаки… Еще кто-то… И мы, 

конечно!» 

- Друг мой! На Ватерлоо не били Наполеона, а до-би-ва-

ли после того, как раз-би-ли его Русские на пути от Немана до 

Первопрестольной и обратно, аж до самого Парижа! – 

рассмеялся Вязигин. Выдержал паузу, пытаясь, похоже, 

уловить потерянную мысль… Уловил: «И подобных примеров 

добычи каштанов из огня русскими руками, а затем 

присвоения европейскими державами всех заслуг себе, я вам 

наберу десятки! Вспомните, как те же пруссаки и австрияки 

мешали его сиятельству, генералиссимусу Александру 

Васильевичу Суворову в Италианском походе! Да вы и сами, 

поди, изучали военную историю еще в кадетском корпусе. В 

училище… Попробуйте переосмыслить свои знания! Так что, с 

вашего позволения, судари и сударыни, повторюсь: прежде, 

чем помогать кому-то, кто непременно потом предаст, надо в 
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собственном Отечестве порядок навести, своих тараканов и 

клопов повывести»  

- А все-таки, Андрей Сергиевич, не совсем соглашусь с 

вами! – вдруг подала голос Еленушка. И покраснела, как будто 

в гимназии отвечала урок: «Во-первых, не народы славянские 

клевещут на Россию, предают нас. Не народы! А правители! 

Разумею не православных Государей! Но таких, как тот же 

Витте, при любом Дворе хватает с излишком! Во-вторых… Во-

вторых, если Государь Император прикажет моему супругу 

отправляться воевать на Балканы, я благословлю и буду 

сугубо молиться за него. Ведь сердце Царево в руце Божией! А 

стало быть, и воевать на тех же Балканах по повелению 

Государя – есть воля Божия! И ежели Союз Русского народа 

призван защищать Помазанника Божиего, то волю его 

исполнять – святая обязанность каждого черносотенца! Как, 

впрочем, и каждого верноподданного.» 

- И вы правы, Елена Васильевна, и я… тоже прав, – 

вскинувшись, живо отозвался Вязигин, - потому что говорил я, 

так сказать, с точки зрения теории. Гипотетически. Но на 

практике, увы, нашего Государя окружает немало врагов, 

служащих иноземным тайным организациям. И противостоять 

этим слугам врага рода человеческого – не в наших силах. Но 

каждый на своем месте, на которое поставил его Господь, 

может и должен исполнить свой долг. И сие сторицей воздастся 

и нам лично, и Отчеству! 

- Давайте же, выпьем за это! – выкрикнул Шкура. Встал. 

Неуверенно перекрестился: «А что до казаков, то будьте 

уверены: они не предадут Веры Царя и Отчества!» 

После того, как все выпили и закусили, он хотел еще 

что-то сказать, но Сергий Александрович Нилус опередил: 

«Друзья мои! Среди нас есть прекрасная поэтесса Лидия 

Александровна Кологривова! И она, и супруг ее, Сергий 

Николаевич, – состоят в Союзе Русского народа! Да! Мы все 

единомысленны! Но сегодня – праздник! И я хотел бы 
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попросить Лидию Александровну прочитать свои стихи, 

которые, конечно же, написаны, что называется, в тему наших 

предыдущих разговоров.» 

Все собравшиеся за столом захлопали в ладоши. А на 

мой удивленный взгляд Еленушка шепнула мне: «Госпожа 

Кологривова, как поэт, очень популярна в кругу 

верноподданных.» 

- Странно! Ты мне ничего не говорила… Не читала ее 

стихов.., - пожал я плечами. 

- Я сама недавно с ними познакомилась… Тш-ш-ш… 

И тут зазвучал низкий грудной голос Лидий 

Александровны: «Стихотворение называется Самодержавие.»  

Собравшиеся за столом притихли. А Кологривова 

прочитала:  

- Орла двуглавого России, 

Самодержавия устой, 

Крамол мятежные стихии 

Не победят в борьбе слепой. 

 

В его когтях блестит держава 

И власти скипетр золотой, 

Его венец — Отчизны слава, 

Земли величие родной; 

 

Восток и Запад видят очи, 

Парит крыло, объединя 

И долгий мрак полярной ночи, 

И блеск сияющего дня. 

 

Великий Символ единенья, 

Неразделимо он в одно 

Руси обширные владенья 

Связал, как мощное звено. 

- Браво!.. 
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- Чудно!.. 

- Прекрасно!.. – раздалось с мест. 

- Почитайте еще! – попросил профессор Вязигин. Лидия 

Александровна даже покраснела. Опустила глаза. Сергий 

Александрович погладил покоившуюся на столе ладонь 

супруги. Тогда Кологривова снова подняла глаза. И в них я 

увидел голубой огонек живого неба. А она твердо заговорила:  

- Любовью к Родине горя, 

Мы пламень заглушим раздора: 

Сплотимся дружно вкруг Царя, 

России в Нем Одном опора! 

Пусть под его высокий стяг 

Его приверженцы сойдутся, 

И враг Царя им будет враг, 

Пока сердца их жизнью бьются. 

Железным сомкнутым кольцом, 

Восстанем мы непобедимо, –  

Лишь тесно слитая с Царем 

Святая Русь неразделима. 

И снова наша гостиная наполнилась рукоплесканиями и 

восторженными возгласами.  

- На ваши стихи надо писать музыку! – воскликнул 

Александр Александрович Шафров. Он дольше всех хлопал: 

«Уверен, что одно из стихотворений, положенное на музыку, 

могло бы стать гимном всего патриотического, 

монархического движения в России. И, в первую голову, Союза 

Русского народа!»  

- А у вас есть какие-нибудь лирические стихи? Про любовь? 

Про нашу святую Веру? – спросила Людмила Павловна. 

- Есть… Если я вас не утомила, то позволю себе прочитать 

стихотворение Молитва… 

Перед тобой в эти дни покаяния, 

Низко поникнув главой преклоненною, 

В чистосердечном и полном признании 
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Я обнажаю всю душу смятенную. 

 

Все недостойные помыслы скрытые, 

Темные мысли, обиды открытые, 

Злые намеренья сердца лукавого. 

 

Чувства, иль веры чужой оскорбление, 

Слово жестокое, действия гневные. 

Не осуди — ниспошли мне прощение 

И исцели мои раны душевные. 

 

Да не погибну в мирском искушении, 

Да не утрачу в нем веры спасительной, 

И сокрушится на веки сомнение 

Пред Твоей правдой и силой живительной. 

Некоторое время все молчали. Рукоплесканий не последовало. 

Но на глазах не только дам, но и многих мужчин стояли слезы. 

Наконец, князь Жевахов выдохнул: «Вы, Лидия 

Александровна, сказали так, словно прочитали мои мысли из  

самой сокровенной глубины моей души! Спаси вас Господи за 

стихи! Обязуюсь заучить их на память.» 

 - И моей души!.. 

- И моей!... 

- Слушая вас, я словно мысленно исповедался… 

- Обязательно куплю ваши сборники!.. 

- Скажите, а где можно приобрести ваши произведения? 

- Да-да! 

- Эти стихи просто необходимо ввести в гимназическую 

программу… 

- Эх! Отошел ко Господу Константин Петрович 

Победоносцев! Царствие ему Небесное! А то, обратись бы мы к 

нему, уж он-то настоял на гимназической программе! 

- Так, где все-таки напечатаны ваши стихи, Лидия 

Александровна? – раздалось с мест.   
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- Увы, далеко не все книготорговцы  соглашаются 

продавать мои стихи, - вздохнула Лидия Александровна.   

- Оно и понятно! Все мы знаем, в чьих руках в Отчестве 

находится книгоиздательское дело, периодическая печать! А 

эти с позволения сказать, господа скорее будут продавать и 

рекламировать опусы каких-нибудь, простите содомитов, 

сатаниста Брюсова со подельники или вульгарных, 

истеричных дамочек…  Не будем портить праздник 

упоминанием их имен… Пусть их, - вздохнул Нилус. Но тут же 

оживился: «К слову, а вы знаете, что так называемый 

«брюсовский» литературный кружок организовал масонскую 

ложу под весьма красноречивым названием... Только 

представьте!  Люцефер! И ведь оправдывается, приподнося 

перевод, как «свет несущий». Лукавый! – даже слегка 

прихлопнул по столу ладонью Вязигин.  

- Господи, помилуй! – почти одновременно воскликнули 

мои гости и перекрестились. 

- Конечно же! Сии «вольные братья», открыто 

поклоняющиеся врагу рода человеческого, никогда никому из 

известных, дорогих издателей не позволят печатать стихи 

Лидии Александровны! И других наших, настоящих русских 

поэтов! Умолчать их творчество – убийственнее любой, самой 

резкой ругательной критики! – заметила печально Еленушка.    

- Увы!.. Большинство типографий отказывают издавать 

мои книги. Но на каждом собрании ячеек Союза Русского 

народа на местах вы можете приобрести мои стихи, - 

вскинулась Кологривова. 

- Так, может быть, объявить подписку на ваши книги? – 

дернул подбородком князь Жевахов. 

- Нет-нет! Спаси Господи! Мы с мужем в состоянии 

оплатить предполагаемые нами тиражи, - покачала головой 

Лидия Александровна. 

- Вы, сударыня, совершаете свой высокий подвиг, 

который, я полагаю, равняется подвигам нашего воинства в 
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том же Порт-Артуре. И в море… Русскому народу не хватает 

сейчас таких стихов, как ваши! – почти торжественно 

проговорила Еленушка. Даже слегка поклонилась поэтессе: 

«Спаси вас Господи!  Уверена, что выражаю мнение всех здесь 

присутствующих! Еще раз, дорогая, спаси вас Господи!» 

- Во славу Божию! – склонила голову Лидия 

Александровна и еще гуще покраснела. А ее супруг опять 

принялся гладить дрожавшую ладонь жены, лежавшую на 

столе. И сам проговорил: «Но кроме моей жены в Союзе 

Русского народа немало очень талантливых поэтов! Вот им 

следовало бы помочь! Разумею: полезно было бы организовать 

подписку.» 

- А кто же они? – спросил я. 

- Приходите к нам на собрания! И я познакомлю вас с 

ними! – улыбнулся Колгривов. 

- Простите, – покачал я головой, - но полагаю не 

этичным офицеру участвовать в политических организациях… 

Даже если офицер разделяет и поддерживает взгляды и 

программу организации. 

- Приходите, как гость, – засмеялся Сергий Николаевич, 

- и не будет нарушением офицерской этики ваш визит к нам с 

Лидией Александровной в гости. Кстати! Следующее заседание 

нашей ячейки состоится именно у нас на квартире! Право же! 

Приходите вместе  с супругой во вторник! В пять часов после 

полудня. 

- Благодарю вас! – кивнул я на приглашение.  

- Елена Васильевна – весело воскликнул следователь 

Фирсов, - а ведь мы да-а-авненько не слышали вашего пения! 

Может быть, вы споете и тем самым сделаете своеобразный 

подарок супругу в День его Ангела? А заодно и всем нам? 

Еленушка зарделась. Но вышла из-за стола и подошла к 

роялю. Объявила: «Я спою любимый романс мужа, князь-

Александра, Ночь светла… Простите, ежели что не так… Я 

давно не пела для гостей…» 
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Горячая волна хлынула в мое сердце. Даже в глазах 

защипало… И пока жена пела, я поневоле вспоминал наше с 

ней знакомство, совместное путешествие в санитарном поезде и 

все-все, последовавшее за оным. И почувствовал себя самым 

счастливым человеком на Божием свете… 

А скоро мы с Елнушкой проводили гостей. Но чувство 

счастия не проходило… И хотя августовская ночь не 

отличалась светоносностью, она для меня была светла! 

 

Грибы… С малолетства собираю их. И всякий раз вспоминаю, 

как дедушка впервые взял меня с собой на эту, как говорят, 

безкровную охоту. Они с бабушкой жили тогда во Владимире. 

А местность вокруг города славилась всегда грибной 

щедростью. Дедушка приносил белых грибов штук по триста-

четыреста. И каких! Бабушка даже не бралась обрабатывать 

гриб, если он превышал пять, самое большее, семь 

сантиметров в высоту. А на любые другие, - всякие 

подосиновики, маслята, лисички, прочие, - и смотреть не 

желала! 

Зато на любое семейное или дружеское торжество, - коих 

было предостаточно, - среди всевозможных, самых 

изысканных мясных, рыбных деликатесов, пирогов, фруктов, 

были маринованные белые грибочки. И «сметались» они в 

первую очередь! Никогда потом я не едал ничего подобного. 

Вот, когда мне едва исполнилось семь лет, дедушка 

повел меня по своим заповедным местам. Правда, там теперь – 

кладбище, где и упокоился он… Но тогда… Вернулись мы 

только к обеду. С двумя корзинами. С моей – маленькой. И с 

огромной, - двухведерной! – дедовой! А в них рядочками, один 

к одному, словно в фабричной упаковке, красовались 

беленькие грибочки.     

 Но вместо радости, или даже благодарности, началось 

та-а-акое… Бабушка кричала: «Ты ребенка угробил… Таскал 

его по холмам и оврагам… Загубил… Замучил… Не дай Бог, 
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что случись. Да как я сыну в глаза посмотрю… А если бы 

змея? А клещи?» 

А я как-то слишком серьезно и слишком сосредоточенно 

подумал: «Еще пуще старуха бранится!»… Благодарно решил 

заступиться за дедушку. И громко попросил: «Бабуля! Я 

совершил грибной марш-бросок. А теперь, как настоящий 

солдат, хочу спать… Не кричи, пожалуйста!..» 

- Да-да! Голубочек мой сизокрыленький! – сменила 

бабушка крик на воркование. Осмотрела меня с головы до ног: 

«Сейчас постельку застелю! Поспишь!.. А потом лапшички 

куриной поешь! С ножкой!.. А пока поспи… Поспи! Отдохни! 

Со-а-алдат…» 

И проспал я после «грибного марш-броска»…  почти 

сутки… 

…-  Са-а-анечка! – перебил мои вспоминания голос 

Кости. И затормозил: «О чем задумался? Приехали!» 

- Вспомнил, как в детстве с дедушкой по грибы ходил… 

Представь только! В семь лет двадцать пять километров по 

владимирским холмам и оврагам «отмахал»! – от сладких 

воспоминаний заулыбался я. 

- «Я – ходок? Ходок. Я – алкаш? Алкаш!» - со смехом 

процитировал Костя «Осенний марафон». И достал из 

багажника шесть больших пластиковых литров на десять 

ведер из-под водоэмульсионной краски. 

- Запасец! Игорь! А ты что молчишь? Спросил он. 

- Думаю.., - пожал плечами тот. А я понял, что в голове, - 

или в сердце, - у него, что называется, крутятся поэтические 

строки. И он не говорит ничего, чтобы не «спугнуть» их. 

Поэтому, поймав взгляд Кости, я приложил указательный 

палец к губам. Тот все понял и замолчал… А братия, между 

тем, уже расходилась в разные стороны. И я тут же под ногами 

увидел белый гриб. Прямо около машины! 

- С почином! А ты на самом деле – грибник! - 

одобрительно засмеялся Костя. 
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- А ты сомневался? – в тон ответил я. 

- Это дело надо отметить! Только все остальные 

подальше отойдут, и я достану из багажника… «Государев 

заказ»! 

Игорь встрепенулся. Достав блокнот, положив его не 

капот, написал в нем несколько строк… Яростно потер 

ладони… Но тут, словно из-под земли, перед нами вырос Коля. 

Деловито наморщив лоб, проговорил: «Значит, так… Вы 

втроем идете справа от всех. Михалок с Колоском – слева… 

Батюшка и я – в центре… Эт-т-то чтобы сестер и детей не 

потерять… И поглядывайте, чтобы никто не отставал!» 

Я не нашел слов. Игорь от удивления раскрыл рот и 

захлопал глазами… Даже Костя не выдержал: «За детьми 

пусть родители смотрят! А за женами мужья! Да и что это ты 

раскомандовался?  

- Ну, как же, - невозмутимо и неожиданно ответил Коля, 

- я, вроде как, начальник штаба!  

- А батюшка благословил? – со скрытой иронией 

спросил Костя. 

- Сказал, чтобы я за всеми присматривал… И вообще… 

Мне… Мне так Бог на душу положил! 

- Так ты у нас в братстве теперь  «смотря-а-ащий»? 

Коля потупил взор. Но тут же вскинулся: «Ты это… 

Брось эти бандитские словечки… Смо-а-атрящий – не 

смотрящий! Батюшка благословил присматривать!» 

Но тут уже не выдержал и я. Как бы задумавшись, 

пробормотал: «Вообще-то я слышал, что начальники штабов 

говорят не «слева» или «справа», а «по левому флангу» или «по 

правому флангу»… Кстати, а не объяснишь ли ты мне, Коля, 

что такое «штабная культура»? Что-то я сам разобраться не 

могу, хотя и окончил Высшее военное училище… А ты, как 

«начальник штаба», не можешь не знать!» 

- А ты вообще… Это… Не умничай… Не умничай, 

говорю!.. Позаканчивали мне тут по два института… Много 
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они дали для почитания Царя? А считаешь себя умнее всех. У 

меня свои «университеты»… В общем, я сказал… А вы сами 

смотрите: послушаться или нет. 

Он посмотрел на наши ведра. Скривил губы. Пощипал 

свою редкую рыжую бороденку. Скривил губы…  Как бы даже 

обиженно пробубнил: «Могли бы о брате позаботиться! 

Помыть хотя бы одно ведерко… А то ведь столько заботы вас, 

о грешниках! Крутишься, суетишься для них… Ну, никакой-

никакой братской любви…»   

Он махнул рукой и тяжело затопал сапогами прочь. 

Костя вдруг покачал головой: «Напрасно ты встрял, Санечка! 

Коля такой постановки его «во фрунт» по поводу штабной 

культуры не прощает! Меня-то он побаивается «трогать»: все-

таки я – финансист братства. Официальный заместитель 

батюшки. А вот тебе он припомнит… Жди подляну!.. Но уел ты 

его! Как в «Острове». Помните? Когда отец Анатолий спросил 

монаха, которого Дюжев играет? Почему Каин Авеля убил?.. Но 

ведь в силах был Господь Савла сделать Павлом… Вдруг и 

Коля станет святым? 

- Так что? Будем послушаться «начальнику штаба»? – со 

смехом спросил Игорь. 

- Еще чего! Итак, разве сами не видели, как он выстроил 

всех в одну шеренгу и погнал через лес… Куда батюшка только 

смотрит?! – опять покачал головой Костя. 

- И заметьте: не вмешивается! – добавил Игорь. 

- Не будем о грустном! – засмеялся Костя, доставая из 

багажника бутылку «Государева заказа». Мы выпили по сто 

граммов. Закусили, - традиционно! – плавленым сырком. И 

отправились по грибы. А они попадались едва ли не через три-

четыре шага. В одно ведро я клал только белые. Поминая 

бабушку, брал только маленькие, пять-семь сантиметров в 

высоту. На удивление Игоря и Кости рассказал о том, как 

дедушка собирал грибы и как впервые взял меня с собой за 

ними. 
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В другое ведро я складывал подберезовики, 

подосиновики, маслята и… маленькие, еще на раскрывшиеся 

сыроежки. 

- А эти-то зачем? Разве мало благородных? – удивился 

Игорь. 

- И-и-и, брат! Вот засолю, как обещал, и под водочку ты 

язык проглотишь! – подняв высоко, разглядывал я на свет 

белоснежно-фиолетового, крепенького, влажного красавчика. 

- А грузди, волнушки, рыжики, те же ножки от 

подберезовиков разве не вкуснее? – удивленно спросил Костя. 

- У каждого соленого гриба свой вкус и даже свой… 

хруст? - засмеялся я. И чуть было не наступил на 

подберезовик: «Вот и у сыроежек – тоже! Особенный! И вкус, и 

хруст. 

- Санечка так аппетитно рассказывает, что меня даже 

слюнки потекли! - в тон мне проговорил Костя. Но тут ж 

предложил: «Давайте-ка лучше махнем по соточке…» 

Что мы и сделали. А я вспомнил анекдот: «Жена 

вечером говорит мужу: «Хочешь соточку махнуть? Или даже 

две»? Муж опешил! Сама предложила! В кои-то веки раз! К 

чему бы это?! Но не отказываться же! А жена продолжает: 

«Завтра с утречка бери лопату и поезжай на дачу. Перекопаешь 

сотку. А лучше - две». 

Мужики даже остановились, чтобы просмеяться. И 

вдруг Игорь вполне серьезно заговорил: «А вообще-то 

выпивать могут только по-настоящему творческие люди. По-

настоящему талантливые. Здесь их легко отличить от 

графоманов. Эти быстро спиваются. По-настоящему 

творческий человек никогда не сопьется… Правда, есть 

исключения… Если человек предает дар Божий, то есть 

талант, служит не Господу, он спивается, либо «садится» на 

наркотики. Классический пример тому – Михаил Булгаков! 

Продал талант сатане, «сел» на морфий. Потому и помер. 
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- Погоди, – воскликнул Костя, - стало быть, мне тоже 

пить нельзя?! Я же – не поэт, не художник, не композитор! 

Стало быть, не творческий человек, как вы вдвоем…  

Игорь помотал головой: «Ты-то как раз из нас троих – 

самый творческий! За какое бы дело не взялся, в руках горит! 

Самый творческий! Самый Русский! Ведь русский творческий 

человек талантлив во всем! А мы только – стихи, проза, 

журналистика… Пить нельзя другим… Вы знаете, что в 

Древнем Риме пить вино рабам было запрещено под страхом 

смерти? Разрешалось только в дни празднования «календ». И 

то – весьма ограничено… А почему? Потому что нетворческие 

люди после возлияния мало того, что плохо выполняют свою 

работу. Они и душами-то, как говорится, звереют. Отсюда – 

воровство, поножовщина, убийства… Хотя даже дворник 

может быть творческим… 

- ?..  

- ? – одновременно остановились и вопросительно 

вскинули подбородки мы с Костей. 

- А потому, что человек становится творческим, когда 

делает свою работу с… любовью. Или, как принято говорить, с 

душой. А она, родимая, Хри-сти-ан-ка! Стало быть, 

исполнительница главной Заповеди Божией: любите друг 

друга! И если тот же дворник любит свое дело, вкладывает в 

него душу, не осыпает себе под нос матюками и проклятиями 

прохожих, а молится за них, то он – творческий человек. А 

такой и пить-то особо не станет. И не дай Бог напьется! Не 

сможет работать. Начнет злиться на самого себя. Потом – на 

других. И лопается любовь, словно мыльный пузырь… Потому 

что кроме любви к своей работе, к чистоте на дворе, а через нее 

к людям, у него нет ничего. 

Я проговорил: «А ведь модно было в восьмидесятые 

годы поэтам уходить в дворники.» 

- Да, – кивнул Игорь, - и все они считали себя 

непонятыми и непризнанными гениями. А по сути, были 
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заурядными выпендрежниками. Эдакими революционерами 

малых форм. А были графоманами… Ведь революция – всегда 

разрушение! И не я это придумал… Вот и разрушали они 

поэзию, а заодно и прозу вслед за сатанистами Брюсовым, 

Бальмонтом, Белым, Гиппиус, Андреевым и их подельниками. 

Не случайно же даже большевики назвали их время 

«серебряным веком русской поэзии». А по сути они, - 

«серебряные, - были «пятой колонной» в разрушении Русской 

Православной монархической культуры… Саш, по-моему ты 

говорил, что упомянутые стихотворцы входили в масонскую 

ложу «Люцефер», прости Господи! 

- Да, - кивнул я, - причем заметьте: за чтение стихов 

Сергея Есенина вплоть до пятидесятых годов исключали из 

комсомола, а того же Брюсова печатали в академических 

изданиях. 

- Вот-вот! Те, кто по слову Александра Сергеевича 

Пушкина, обязан был чувства добрые, - заметьте, добрые! – 

лирой пробуждать, пробуждали зло… Вспомните хотя бы 

брюсовский призыв бледному юноше «со взором горящим» 

никому не сочувствовать, а самому себя полюбить 

безпредельно… Что это, если не откровенный призыв 

следовать врагу рода человеческого, его главным грехам? В 

частности – гордыне». Таким образом, большевики 

пропагандировали са-та-низм! Какая же тут любовь во 

Христе?.. 

- Игорек! Ты, по-моему, отвлекся от темы разговора? – 

перебил Костя. 

- Вовсе нет, - задумчиво проговорил Игорь. И, не глядя 

под ноги, перешагнул через три небольших крепеньких белых 

гриба. Я нагнулся. Вывернул их из грибницы. Почистил 

ножом. Протянул Игорю. Он взял… Но, похоже, даже не 

заметил ни моих, ни своих действий. Как-то автоматически 

грибы положил к себе в ведро. Мы с Костей, улыбаясь, 

переглянулись. А Игорь повторил: «Вовсе нет! Ведь поэт – 
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избранник Божий! Есть три вида избранничества: Царский, 

Пророческий и… Поэтический. И все они, дерзаю утверждать, 

по задумке Творца должны служить Богу. А пить поэты могут, 

- и даже обязаны! – чтобы спуститься до нашего грешного 

народа, дабы лучше понять его, прочувствовать его и свою 

греховность. Приобщиться, чтобы «тянуть» народ к любви за 

собой. Полюбить! Хотя и любить-то не за что!» 

Мы с Костей даже в изумлении остановились: мол, как 

так? Не любить Русский народ?! А Игорь, не глядя на нас, 

продолжал: «Русский народ развращен безверием в Бога. Нет, 

конечно, у каждого душа, повторяю, – христианка! Но она 

томится в самых глубоких, самых грязных и смрадных 

казематах греховной человеческой сущности. Уже самое 

отрицание Бога – смертный грех. А сколько русских людей с 

гордостью кичатся своим так называемым атеизмом. Но 

атеизм есть самый махровый, самый мракобесный сатанизм! 

Или мракобесовский… Как вам угоднее…» 

- На-а-ам? - даже засмеялись в один голос мы с Костей. 

Но Игорь жестом остановил нас: «Я образно выражаюсь… Так 

вот… Разве возомнить себя выше, сильнее, гениальнее Бога – 

не сатанизм? И таких русских - тысячи! И своим атеизмом они 

преспокойненько оправдывают самые омерзительные грехи в 

себе! Пьянство! Блуд… Противно перечислять… А ведь наш 

великий пророк Феодор Михайлович Достоевский говорил, 

что без Православия Русский человек – дрянь! Прибавь к этой 

дряни таких, как Коля, мечтающий установить на Русской 

земле, образно говоря, православно-военный коммунизм в 

монархической обертке. Прибавь бабок-кликуш 

облизывающих иконы и разбивающих перед каждой лбы и в то 

же время ненавидящих молодежь, проклинающих ее. Поедом 

жрущих домашних своих. Прибавь к ним «новых русских» 

«косящих» под входящее нынче в моду Православие. Носящих 

напоказ самые дорогие золотые кресты. Ставящих в храмах 

самые дорогие свечи…»  
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- Добавь к ним и священников, и мирян, отрицающих 

всякую мирскую культуру, искусство! Чайковского и Глинку, 

Васнецова, Верещагина и Нестерова, Великого Князя 

Константина Константиновича, Есенина, Рубцова… Страха 

ради иудейска боящихся даже упомянуть поэтов из Союза 

Русского народа, ту же Лидию Александровну Кологривову… 

А про поэтов, которые были еще и Царскими офицерами, 

например,  про Туроверова, Бехтеева и Несмелова вообще не 

говорю, - подхватил я. 

- Вот-вот! – закивал Игорь. И поддержав меня, 

продолжил: «По-моему, еще Иван Александрович Ильин 

сказал, что без мирского Православного искусства, в 

частности, без литературы наша святая Вера погибнет на Руси. 

И, казалось, бы патриархия, священство должны 

поддерживать, помогать материально талантливым 

литераторам, художникам, композиторам, так нет же! Сами 

свои бездарные книжки издают. И считают, что несут пастве, 

прости, Господи, слово Божие… А на самом деле литературно 

развращают графоманской бездарщиной паству. Отбивают 

чувство, - если хотите, вкус, - Русского Слова! Всего Русского 

Языка! Как это делали те же, с позволения сказать, поэты так 

называемого «серебряного века». Как это сейчас делают всякие 

донцовы, улицкие, устиновы… по заранее заготовленным кем-

то «болванкам». Не удивлюсь, если узнаю, что на этих «медам-

с» пашут литературные «рабы», талантливые бедные 

студенты… Ну-у-у, эти «метрухи», - от слова «мэтр», - пишут 

для секретарш, ставших женами олигархов, для фотомоделей 

или мечтающих стать оными, и для кухарок, считающих, как 

говорит Саша, что они могут править страной…»  

- Это не я сказал. Это, не будь к ночи помянут, Бланк-

Ульянов-Ленин утверждал, что каждая кухарка…  Однако, не 

могу не уточнить: Ленин писал, что "каждая кухарка должна 

научиться управлять государством". Кстати, а столь 



320 
 

почитаемый тобою, Игорь, Маяковский подобострастно 

«вскидывал ручку к козырьку»: 

В очках манжетщики, злобой похаркав, 

ползли туда, где царство да графство. 

Дорожка скатертью! Мы и кухарку 

каждую выучим управлять государством… 

Чем же он отличался от кухарки, склонившейся в ожидании 

приказа перед работодателем. Тут же возникает до 

кощунственности примитивный вопрос: «А кто тогда кухарить 

станет»? Или большевики посчитали, что вполне уместно 

сапоги точать пирожнику. А вот будет ли польза? Будет ли 

порядок в Державе, в которой с младых ногтей Государей 

учили, воспитывали управлять страной?! Если хотите, 

генетически! О помазании Божием на Царство я уже и не 

говорю! Вот и докатились мы до правления «кухарок»! 

Величайшая в мире Держава развалена! 

- Санечка! Санечка, – воскликнул Костя, - ты уходишь от темы 

разговора! И нас уводишь!   

- Нет, брат! Я наоборот обобщаю! Россией стали 

управлять кухарки, сапоги точать пирожники, пироги печи 

сапожники, а графоманы и графоманки писательствовать. 

Чего и добивался «дедушка Ленин»… Не будь он к ночи 

помянут… А ведь началось все с духовного. С литературы, с 

музыки, с живописи… 

- Да-да.., подхватил Игорь, - я и говорю об аудитории 

читательниц упомянутых окололитературных дамочек-с… А 

вот нынешние графоманы из священства развращают 

читателей более изощренно, якобы, основываясь на 

Православии. А ведь им верят? Верят простые православные, 

неискушенные христиане и христианки. Верят их графомании, 

как проповеди! Как Слову Божиему! Ждут откровения! Вот, в 

чем изощренность! И я не побоюсь сказать: преступная 

изощренность! 



321 
 

- Что-то вы, братия, совсем заосуждались! Уже и до 

священства добрались!  И не в первый раз слышу! Смертный 

грех! – крутанул головой Костя. 

- Я осуждаю не священство, а грех стремления к славе, к 

популярности… К дешевой популярности! Сам-то вспомни-ка: 

чтобы все называли: «…учитель, учитель»… Говорю не для 

осуждения… А, скорее, наоборот… Говорю для того, чтобы 

подчеркнуть: поэт ли, писатель, художник должен опуститься 

до перечисленных мною групп людей. По-лю-бить их! Даже 

согрешить вместе с ними! По слову апостольскому: с эллином 

быть эллином, с иудеем быть иудеем. Полюбить, для того, 

чтобы писать! Ведь всем движет Бог. А Он есть Любовь!.. Да! 

Самому грешить! Потом – каяться. И писать, писать, писать! 

Стихи ли, прозу ли… Живописные полотна… Красоту земную, 

через грехи, пороки, зло, побеждая их, устремляющуюся к 

красоте Небесной! Или святой Первоверховный Апостол Петр 

не грешил?! Да! От нас требуется чувства добрые лирой 

пробуждать! А истинное добро – только в  Боге, в Вере 

Православной. И обязанность поэта – вести к ним… Здесь, как 

видите, и Царское служение, и Пророческое. Не-э-эт! Здесь 

служение поэтическое!    

- Избранность?! Это уже попахивает масонством! - 

хмыкнул Костя. 

- А вот, и нет! - победительно даже крикнул Игорь, - 

Поэтом меня избрали не вольные каменщики, а Сам Господь 

Бог! Царя или короля можно свергнуть, пророка лишить его 

дара. А вот поэта можно только убить! Но если он настоящий 

поэт, его стихи будут жить вечно! 

- И-и-и, – покачал головой я, - вот тут, брат, ты не 

последователен! Царей и королей свергают по воле Божией. 

Ведь ты сам говаривал, что святой великомученик и 

искупитель Государь Николай Второй Александрович 

свергнут с престола, дабы народ Русский вразумился! Что 

Царь принес себя в жертву за грехи подданных… Пророк тоже 
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может быть лишен своего дара… Мы знаем и поэтов, 

наказанных точно так же лишенинем дара слова. Как ты 

говоришь, пророческого слова… Тот же Николай Тихонов, по 

сути предавший Николая Гумилева… Или даже Александр 

Блок, заседавший в какой-то революционной комиссии и 

осудивший на смерть десятки, если не сотни людей… Однако и 

это все происходит по воле Божией! 

- Да.., - опустил голову Игорь, - я, пожалуй, не до конца 

продумал этот вопрос… Но непременно продумаю… И вам, 

братия, сделанные мною умозаключения поведаю первым. 

За разговорами я даже не заметил, что ведра наши 

наполнены грибами, как говорится, «с горочкой». И в это же 

время довольно отдаленно призывно засигналили братские 

машины.                                         

- Нас зовут! В эк-к-ую глушь мы забрались! Надо 

выбираться! Пойдем на звук, – огляделся Костя. 

- Может быть, по соточке? – спросил Игорь. 

- Не-е-ет, брат! Возле машин батюшка «поляну» уже 

накрыл. Там и «остограммим-ся». 

И мы зашагали. Сначала - лесом. Потом – полем,  густо, 

выше человеческого роста, розовеющим «Иван-чаем». 

Наконец, - опушкой, до дороги, на которой стояли наши 

машины. Коля, взглянув на полные ведра, зацокал языком: 

«До-а-абыча! Сегодня из Сашиных белых и лапшу сварим! А 

остальные заморозим!.. Кра-а-а-асавцы! Сырыми съел бы!» 

- Помолчи Николай! – строго оборвал его священник, - 

белые Саша заморозит и отвезет в Москву… А ты сам-то, что 

ж,  не набрал грибов? 

- До грибов ли тут? – сделал удивленное лицо Коля.  И 

тут же опустил глаза в землю. 

- А что? Саша к Алле вернулся? – спросил Михалок. 

- Нет!.. - вдруг резко и грубо отрезал батюшка. Но уже 

совсем другим тоном сказал: «Давайте-ка, все - к нашему 

столу. Помолимся. Выпьем. Закусим… Чем Бог послал!»  
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И отец Александр густым басом затянул Отче наш. А 

все человек двадцать, включая детей постарше, после молитвы 

расселись на расстеленный брезент, покрытый белами 

скатертями. Закуска была нехитрой: жаренные холодные 

куры, копченая колбаса, сыр, овощи. Ну, и, как водится, к ним 

прилагалось по триста граммов «вискаря». Но удивительно: не 

хмелелось. Время шло к полудню. Но веселому «завтраку на 

траве» не было видно конца. И есть уже совсем не хотелось! 

Вдруг батюшка, блаженно и ласково улыбаясь, спросил: «А вы 

знаете, что мы стоим на пороге великих событий…» 

И замолчал… Как-то даже победоносно обвел 

собравшихся взглядом… А когда все умолкли и смотрели 

только на него, продолжил: «Да-да, дорогие мои! Грядет время, 

когда Царство Русское возродится, аки Феникс из пепла!» 

- Когда? – выдохнули одновременно несколько человек. 

Батюшка засмеялся: «И-и-и!  Вам назвать точную дату и 

время?.. Нельзя! Сие – сокровенная Тайна Божия!..  Скоро… 

Скоро, дорогие мои!»     

- Но ты-то, отче, знаешь.., - то ли спросил, то ли 

утвердил Коля, мечтательно взглянув на священника. На что 

отец Александр опустил глаза. И повторил: «Говорю же! Сия 

тайна сокровенна… Велия Тайна Божия… Дерзаю думать, что 

даже Ангелы Божии не ведают ее. Зато знают Отец, Сын и Дух 

Святый. И даруй, Госпди, ее раскрытие верным Своим!» 

- Как так? Ну, да… Царь – великомученик… Но выше 

Ангелов..? – пожал плечами Михалок. В последнее время 

Игорь Михалок почему-то впал в опалу. 

- Не перебивай меня! – даже повысил голос батюшка. И 

снова мягко заговорил для всех остальных: «Как? А вот так!.. 

Как заповедовала святая праведная блаженная Параша 

Дивеевская, или как поет Жанна Бичевская,  Государь стоит 

сейчас ближе всех ко Христу. Все-э-эх! Он выше всех Небесных 

сил. А значит, ближе, чем Архангелы и Ангелы к Престолу 

Божиему! Стало быть, напрямую выполняет волю Господа. 
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Так можно ли сомневаться в том, что Отец наш Небесный в 

состоянии послать весь сонм защитников Святой Руси, дабы 

возвести на ее престол Помазанника Своего, нового Государя 

Императора… 

- Который сметет с лица Русской Земли всю 

неправедную нечисть, а нас… А нас поставит в карауле перед 

троном своим! – запальчиво провозгласил Коля. Батюшка 

снисходительно, но по-доброму улыбнулся. А я шепнул Игорю: 

«Но обязательно – в по-а-а-ачетном карауле…»       

- Но такую честь, Коля, надо заслужить… Знаете, как 

придет Царь? А просто! Ночью! Придет всего лишь с 

единственной сотней верных своих и возьмет власть, как 

законно ему принадлежащую! И никто даже пикнуть не 

посмеет! Да этого и не потребуется… В душах большинства 

людей произойдет переворот… Именно по воле Божией, 

неожиданно для них самих! Как в душе у Савла, ставшего 

Павлом! Вот, и молю Господа, чтобы Он, Всемилостивец, 

удостоил всех нас чести послужить Помазаннику Божиему… 

-  И врагов всех, - и-и-эх, - к ногтю… Я бы их… Все-э-эх! 

- рубанул Коля ладонью воздух. 

- А что, батюшка? Может ведь так случится, что и не 

будет никаких врагов? Или просто несогласных с 

самодержавием? - спросила Надя Михалок.    

- Как же, дорогие мои, не быть?! – вздохнул отец 

Александр. И перекрестился: «Бу-у-удут! И кухонная болтовня 

будет, и ропот будет, и заговоры будут, и даже покушения на 

Государя и верных его… А уж западная пресса 

расклевещется… Тут хоть святых выноси! Но заговоры, все 

покушения, как говорится, рассыпятся на мелкие брызги о 

стену верной Государевой стражи. Однако, в каждом 

отдельном случае не следует рубить с плеча. Одно дело: 

убийство совершено. Да еще – государева слуги! Тут 

однозначно убийца достоин смертной казни. А вот если был 

замешан в заговоре, готовился свершить убийство.., но не 
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совершил… Как тот же Лев Тихомиров… Покаялся… 

Полагаю, что с такового можно взять честное слово, целование 

Креста о том, что он не станет более совершать преступлений. 

Но уж если попадется в другой раз, казнить такового 

нещадно… Понимаете ли, за что? За то, что над святым 

Крестом надругался…   

- Батюшка, – подал голос я, - а как быть со 

священниками, отрицающими Самодержавие? Я вот запомнил 

одного из Касимова… Так он с амвона грозился отлучать от 

Церкви тех, кто молится святому Государю Императору. А 

ведь тогда уже Царь был прославлен и Сербской Церковью, и 

Зарубежной… Обязан же был священник знать и объявить о 

прославлении хотя бы первой Сестрой Церковью своей 

пастве? 

-  Я тоже видел этого попа! – громко объявил Коля. Но 

только что обсосал куриную косточку: «Так он, урод, Государя 

Императора «Николашкой» обозвал. По-а-арвал бы, как тузик 

грелку!»  

Но тут отец Александр посмотрел на Колю так, что всем 

остальным стало не по себе. А батюшка вдруг улыбнулся мне: 

«И всегда-то ты, Саша, вопросы позаковыристей задаешь. Но 

уж коли пошел такой разговор…  

И он обвел взглядом нашу трапезу: «Дорогие мои! 

Священномученик Владимир Богоявленский, поначалу тоже 

заразившийся ересью вернрподданничества временному 

правительству, очень верно перед своей мученической 

кончиной сказал, что Православный Христианин не может не 

быть монархистом, а священник не монархист – всегда 

маловер. Вот и представьте себе тысячу девятьсот 

семнадцатый год… Архиереи за редким исключением, прости 

Господи, приветствуют масонское «временное правительство». 

Что ж, они не знали, перед кем клобуки ломают? Тогда кто 

были сами?.. По неразумию или «страха ради иудейска» 

архиереев поддержала монашествующая братия, а также 
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«белое» священство. И только единицы остаются верными! Но 

и первые, и вторые, и третьи в большинстве своем погибают от 

рук бого- и цареборцев. Правда одни получают мученический 

венец, как, например, отец Иоанн Восторгов… Другие… Бог 

им Судия... В живых остаются единицы. Одни, подделываясь 

под новую власть, лебезя перед нею, другие, попрятавшись в 

глубинке… Конечно, находились и мудрые, так сказать, 

«дипломаты…» 

- Батюшка! Прости за то, что перебиваю… Сейчас 

церкви открываются… Благоукрашаются… Народ валом 

валит туда..,  В храмах яблоку негде упасть! -  проговорила 

Надя Михалок. 

- Туда? А туда ли?.. Под покров ли Матери-Церкви?» – 

усмехнулся батюшка. И, подумав, пояснил: «Кто-то из святых 

рассказывал, как один богатый купец, введя его в новенькую 

церковь, хвастался: мол, вот какой я благолепный храм Божий 

возвел… Мол, всё – в золоте, да в жемчугах… А священник и 

спрашивает: мол, во сколько же ты оценил слезы вдов и сирот, 

которых обобрал при строительстве храма. Мы тоже строим, 

тоже благоустраиваем. Но не забываем и о людях. Игорю, 

например, нужно издать первую книгу. Саше – тоже. Роман 

про воцерковление славян-язычников у него получился 

талантливо написан… Опять же детский сад расширять надо… 

Гимназию… Кто сейчас из священства думает о людях! А ведь 

церковь – это – не только собственно здание, украшения, но в 

первую очередь, лю-у-уди! Первые-то Христиане в катакомбах, 

а по сути, в пещерах молились! Но как веровали! До смерти!.. 

Так что, Церковь – это прихожане, а не священники. Как и в 

Царстве! Правит Царь. И подает пример в служении попам. 

Должно служить священство, а оно погрязло в пороках, потому 

что нет хозяина в доме. Есть только блудные сыновья, 

отказавшиеся от Царя-ба-а-атюшки. А что может блудный сын 

без отца. Только блудить… Духовно, конечно, блудить… Да и 

физически, впрочем, тоже.               
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- Так что все-таки делать с этими блудниками? – 

терпеливо вздохнул я. 

- Прежде всего предать их Анафеме. Не отлучить от 

Церкви! Нет! Дать возможность принести покаяние… 

- А масоны, - спросил Игорь. 

 - Их – на хлеб и воду! В кандалы! – хохотнул 

Коля. И продолжил пояснять за отца Александра: «А чтобы не 

могли распространять свои бесовские идеи в каждую келью 

«прослушки» поставить. Все разговоры брать на карандаш. А 

нераскаявшихся злодеев казнить лютой смертью. Как делали 

опричники Ивана Васильевича Грозного…» 

 Батюшка даже улыбнулся горячности 

Николая. Но вдруг поднялся. Выпрямился. Перекрестился и 

громогласно, словно во время службы в храме, во весь голос 

запел: «Помышляющим, яко православнии Государи возводятся 

на престолы не по особливому о них Божию благоволению и при 

помазании на царство дарования Духа Святаго к прохождению 

великого сего звания на них не изливаются: и тако дерзающим 

против их на бунт и измену: анафема…» 

 Тут же все мы поднялись на ноги и трижды 

хором нараспев подтвердили: «Анафема! Анафема! 

Анафема!...» 

 А батюшка, опустившись на свое место, 

пояснил: «Это - анафема секуляризму, идеям отделения 

Церкви от государства, идеям "православного гетто", 

отрицающим необходимость христианской государственности, 

"Катехона"государственной власти, удерживающей "тайну 

беззакония", то есть организованное зло. Впрочем, Саша может 

сделать доклад. Он вам лучше и понятнее расскажет об этом 

скорбном, мученическом периоде отечественной истории 

наших Государства и Церкви. Я же хочу сказать о другом… 

Вопрос очень щепетильный… Я…» 

Батюшка замялся. Потом жестко отчеканил: «Я не 

благословляю вас, дорогие мои братия и сестры, обращаться к 
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священникам не монархистам. Можно исповедаться… Но не 

раскрывать сокровенности ваших душ! Монархической 

сокровенности… Исповедоваться, как, скажем, по завету 

святого Апостила Иакова, перед любым христианином… А 

лучше вообще… не общаться с таковыми… Если честно, то я 

сомневаюсь в их благодатности, прости меня Господи за такое 

дерзновение… Нет… Надо все-таки мне брать на рамена свои 

иноческий крест и нести его во славу грядущего Царя!» 

Над нашим импровизированным столом застыла 

тишина. И только Коля прокричал: «А батюшка наш станет 

Царским патриархом! И… нас не забудет! Умолит Государя 

удостоить опричной службы!» 

…Скоро все принялись наводить на поляне порядок. Но 

почему-то взгляды друг от друга отводили… А Коля, что 

называется, наоборот разошелся! Засуетился вокруг скатертей! 

Раскомандовался: «Та-а-к! Братья и сестры! Быстренько 

наводим марафет! Разовые тарелки, вилки, ножи, салфетки 

сваливаем в черный мешок. Его потом определим на 

помойку… Быстренько, быстренько… Куриные кости 

оставляем ежикам и лисичкам. Огрызки овощей – муравьям… 

Твари Божии… Тоже хавать хотят… А ну, как придет Царь, да 

спросит, мол, как вы тут мою природу блюли? Как зверюшек и 

прочую живность кормили? А? Что отвечать будете?..» 

Возвращаясь, я все думал о словах отца Александра. 

Что-то не стыковалось в его словах, а значит и в моем мозгу… 

Что-то не складывалось в душе. Я сказал об этом Косте. А он 

вдруг неожиданно огрызнулся: «Батюшка знает, что говорит. 

Не мудрствовать надо всуе, а послушаться!» 

Но тут Игорь, казавшийся задремавшим, с заднего 

сиденья вяло проговорил: «А я тоже не совсем понял… Надо 

бы почитать Правила Вселенских Соборов… На самом деле, 

что-то здесь не так! Но тоже не пойму…    

- Прости, Санечка, за грубое слово… Просто я попал к 

колею… Выбирался… И в сердцах высказал… Прости, Христа 
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ради. И, если честно, меня заявление батюшки тоже несколько 

удивило… Если не сказать больше… Я вот думаю: наш святой 

Государь, великомученик и искупитель Николай 

Александрович даже накануне мученической кончины, даже 

зная, что большинство архиереев, священников и монахов 

предали его, изменили Присяге, сам оставался верен Русской 

Православной Церкви. Участвовал в Божественной Литургии. 

Исповедовался православному священнику. Приобщался 

Святых Таин… И не спрашивал батюшку, монархист он или 

демократ. Присягал ли масонскому «временному 

правительству»? Приветствовал ли его?.. Как его звали?.. 

Игорь, ты не помнишь? Ты же у нас богословский институт 

заканчивал! 

- М-м-м.., - протянул Игорь. И отрицательно помотал 

головой. 

- Ладно, - вздохнул Костя, - приедем в Тимохино, 

посмотрим в библиотеке… Кто же о последней исповеди 

Царственных мучеников писал? Санечка, ты не посмотришь? 

Вдруг Игорь вскинулся: «Вспомнил! Словно Ангел 

Божий подсказал! Последняя служба в Ипатьевском доме 

прошла за два дня до мученической кончины святых 

Царственных мучеников. На ней-то они вдруг неожиданно и 

запели Со святыми упокой… Подразумевая, конечно, себя… 

Предчувствовали… А служил отец Иоанн Сторожев… 

Царствие ему Небесное… 

- Может быть, и вспомнишь, каких убеждений он 

придерживался? Как жизнь закончил? - даже крутанул 

головой Костя. 

- Да. Помню, - кивнул Игорь, - но не знаю, был ли он 

монархистом? Приветствовал ли «временное правительство»? 

Тогда во многих умах и душах винегрет был. Смущает и то, что 

сатанист и цареубийца Юровский, планируя свое злодейство, 

пригласил именно отца Иоанна на последнее богослужение. 

Однако когда Екатеринбург освободили «белые», он пошел 
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служить в один из их полков священником. И отошел ко 

Господу, уже оказавшись в Харбиие, около пятидесяти лет от 

роду. 

- Да?! – со смешком вопросил я. И объявил: «А вот среди 

приветственных телеграмм «благоверному», - прости, Господи, 

- «временному правительству» есть и послание 

екатеринбургского священства. Фамилии подписантов я не 

запомнил. Зато помню слово «единодушно», подразумевающее, 

полагаю, всех священников Екатеринбурга.» 

- Не суди, Санечка и судим не будешь! – вмешался в спор 

Костя. И вдруг блаженно улыбнулся: «И знаешь… Я где-то 

читал, что если нормальный человек хотя бы несколько минут 

беседовал с Государем, то очаровывался им да конца своих 

дней. Так почему бы не предположить, что поминаемый отец 

Иоанн, даже будучи поначалу заражен ересью цареборчества, 

после последней, предмученической службы для святых 

Царственных великомучеников, исповедав их и причастив 

Святых Таин, покаялся сам. Стал монархистом… Ведь перед 

уходом в Китай он дошел до Дальнего Востока. Заметь: 

полковым священником! И опять же, как знать, не стал ли он 

соратником генерала Дитерихса в попытке восстановления 

Самодержавия в России… Наконец, вспомни Евангельский 

пример! Ведь Спаситель простил святого Апостола Петра 

после его троекратного отречения. И даже избрал его 

первоверховным! 

Я в ответ лишь согласно пожал плечами. На этом 

разговор и закончился, потому что мы въехали в Тимохино. На 

дворе нашего подворья, перед самым причалом пруда, из 

остановившихся машин лениво вылезала братия. С женами, 

детьми, вещами. С корзинами, ведрами, сумками, 

наполненными грибной добычей. Батюшка же зычно 

приостановил всех командой: - Два часа отдыхать. А после 

этого собираемся на кухне перебирать грибы на зиму. Сначала, 

половину сбора, – для братства. Потом – для себя. 
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И отец Александр грузно принялся усаживаться в свою 

машину. Его большой двухэтажный, добротный, бревенчатый 

пятистенок стоял на отшибе. На взгорке. За лесополосой. И 

теперь батюшка собирался ехать туда. Я поторопился к нему. 

Тихо спросил: «Отче, ты благословил меня увезти свои грибы 

в Москву… А как же моя половина для братства? И еще. 

Благослови московскую половину перебрать и отварить, пока 

другие будут отдыхать? 

Отец Александр нахмурился. И не глядя на меня, 

уставившись на руль своей машины, жестко отчеканил: «Я 

благословил два часа поспать. Потом вместе со всеми 

переберешь грибы, собранные тобой. Отваришь. Заморозишь. 

И все отвезешь в Москву! Своей Елене! И сыну... Почему я 

должен повторять свои благословения?!» 

Я приложился к благословившей руке батюшки и 

отошел к Игорю и Косте. И мы направились к дому 

последнего. Там опустились на свои надувные матрацы. Заснул 

я мгновенно. Но тут же, как показалось, пришлось проснуться 

от трели будильника, который предусмотрительно завел 

Костя. Мы втроем плеснули в лица холодной воды из бочки, 

стоявшей на углу дома. И направились разбирать грибы. На 

кухне, служившей повседневной трапезной, за длинным столом 

весело восседали несколько братьев и сестер. Они чистили 

грибы, сортировали их для соления, маринования, сушки, 

заморозки на зиму. На Рождественский и Великий посты. 

Отдельно откладывали для жарки и тушения в два ближайшие 

дня. Мы поставили рядом свои ведра с грибами и уселись за 

стол вместе с остальными. 

- Эх! – громко, но совсем не скорбно вздохнула Ольга. 

Она поднялана уровень глаз беленький грибочек и еще раз 

вздохнула: «Жаль, что не горшочков для запекания… Можно 

было бы потушить с мясом и картошечкой… М-м-м! У меня 

мама так готовит!» 
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- А в суздальском ресторане «Погребок» подают «мясо 

по-купечески» в горшочках! – поддержал я разговор, и глаза 

всех женщин оторвались от дела и уставились на меня. Я, что 

называется, выдержал паузу. Потом пояснил: «Мясо по-

купечески – это телятина, белые грибы, гречневая каша, 

запеченные в горшочках. С морковкой и с луком, с другой 

всякой зеленушкой, конечно. Вкуснятина! А еали дома 

приготовить? М-м-м…» 

- За чем же дело встало? Надо взять у батюшки 

благословение съездить в Касимов и купить горшочки! - 

подытожила Таня Колоскова. 

- А лучше в Гусь-Хрустальный. Там и выбор больше, и 

цены в заводском магазине пониже… Мы с батюшкой как раз 

завтра после Касимова едем во Владимир. Через Гусь-

Хрустальный. Попрошу благословения, - подал голос Костя. И 

все согласно закивали. 

…- Ну, что?! Все собрались? А то ведь сейчас батюшка 

придет! Мы проверим, кто сачкует! – вдруг раздался за моей 

спиной голос Коли. Я обернулся. Он, заспанный, нечесаный 

стоял на входе в кухню, прислонившись плечом к дверному 

косяку.   

«Опричник!» - хмыкнул я про себя. А он вдруг ласково 

заговорил: «Братья и сестры! Хорошие мои! Окажите 

милосердие! Выделите мне по пяточку грибочков… А то ведь я 

за хлопотами не успел собрать. Весь день прошел в заботе о 

вас, дорогие мои!» 

- Садись. Перебирай! – выложила Оля на стол рядом с 

собой два подберезовика, два рыжика и белый. Другие 

последовали ей. И скоро на столе возвышалась грибная кучка 

тянувшая на среднее ведерко. Но в это время вошел батюшка. 

Преподал общее благословение. Улыбнулся: «Бог помощь! О-о-

о, сколько уже перебрали! Молодцы!» 

И, повязав на подрясник фартук, сел перебирать грибы 

со всеми вместе. А Коля вдруг спросил: «Отче, благослови 
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обойти территорию? С дозором? Я видел, посторонние 

появляться стали. Дачники.» 

Батюшка испытующе посмотрел на него. Вздохнул: «Ну-

у-у… Обойди… Только без фанатизма!» 

Игорь крутанул головой и хмыкнул: «С дозором...» 

А Коля обратился ко всем: «Братья и сестры! Не сочтите 

за труд! Обработайте по-братски и мои грибы. Надюша! 

Хорошая моя! А ты не засолишь мне хотя бы одну литровую 

баночку? Я ее маме отвезу… Только засаливай рыжики… 

Царские грибы! Окажи милосердие брату! А то ведь… служба-

с! Сами понимаете…» 

«Халявщик!» - хмыкнул я про себя. И тут же, 

перекрестившись, мысленно укорил себя за осуждение. 

Скоро грибы были обработаны, отварены, уложены в 

«морозилки» нескольких больших холодильников. У меня 

получилось три целлофановых мешка. Я представил, как 

обрадуется Лена… Ужинать все сели только около полуночи. 

Батюшка благословил выпить по соточке «вискаря». Кроме 

женщин. Им предстояло еще солить и мариновать. 

Закручивать банки. 

…Утром мы с Игорем проснулись, когда Костя уже 

уехал с батюшкой в Касимов.  

- Надо же, – заметил я, - ушел так, что мы даже не 

слышали! 

- Брат – он и есть брат, - отозвался Игорь. И, умывшись, 

мы отправились завтракать. В трапезной мы застали Михалка. 

Он только что сварил себе свою любимую перловую кашу. И 

теперь весело уплетал ее. А между двумя ложками сказал: 

«Сестры до рассвета стряпали. И теперь спят… Пойдемте, 

после завтрака спиннинг побросаем?» 

- Спасибо, - ответил я, - но втроем кидать один 

спиннинг?! Мы прогуляемся на Оку… Игорь ты не против? 

- С удовольствием! 
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И мы, приготовив яичницу на сале и с колбасой, помыв 

за собой посуду, зашли в дом Кости. Не сговариваясь, взяли 

деньги, сумку и направились к лесной дороге, ведущей в 

Гиблицы. Я все время удивлялся тому, что за полтора 

километра лесной дороги пейзаж менялся до неузнаваемости. 

За рядами искусственно посаженных сосенок, богатых на 

маслята, следовал мелкий березняк, высокая трава под 

которой таились россыпи перезревших подберезовиков… Но 

грибов нам хватило накануне… Далее нас встречали большие 

березы. Но почему-то были какими-то корявыми. Одна даже 

могла служить полноценной скамейкой, вмещающей на себе 

человек десять… Игорь вдруг сказал: «Если бы я снимал 

фильм по твоему роману, то для сцены лесного боя с 

лонгобордами лучшего места не нашел бы! А вон и дуб, на 

котором повис твой Алекса… Ну-у-у, когда его освободила 

сожженная христианка.» 

 - Ее душа, - поправил я. 

- Тут как сказать… Давай об этом как-нибудь потом 

поговорим. Пойдем быстрее. Выпить хочется. 

- Ты сейчас ничего не пишешь? – ускорил я шаг. 

- Я же говорил, что ни один настоящий поэт ни-ког-да не 

пишет во хмелю. Вот говорят, мол, Есенин пил. Да он пьяным 

не написал ни одного стихотворения. А пил после написания… 

Чтобы мозги и душа не закипели. Этого никогда не поймут 

обычные люди. И это – не вина, а беда их… Потому что такие, 

как Коля или наш церковный староста не понимают, зачем 

люди вообще пишут стихи или картины. Для чего сочиняют 

музыку… Нет, не одноминутные пустые песенки. Это они 

слушают. Даже подпевают. За праздничными столами. Но над 

подобными «сочинениями» не надо задумываться. А вот 

Глинка, например, им непонятен. Я же выпиваю только тогда, 

когда не пишу. 

- А что ты скажешь по поводу прозы? 
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- Тут всё сложнее… Хэмингуэй, например, не мог 

написать ни строки без бутылки «вискаря», а Булгаков – без 

«дозы». 

- Ты что же, предлагаешь мне…, - засмеялся я. 

- Ни в коем разе. Просто привожу примеры… 

Мы миновали два ручья, скорее похожие на болотца. И 

вышли на опушку леса. За полем километра два 

протяженностью тянулись темные, желтые, голубые, даже 

розовые дома, венчавшиеся невысокой церквушкой посреди 

них. 

Вдруг Игорь остановился. Шумно, через ноздри громко 

вдохнул воздух. Вгляделся вдаль. И вдруг раздумчиво, даже 

остановившись, произнес: «Знаешь… Если бы опять же снимал 

фильм по твоему роману… Только другой… «Приделы Поля 

Куликова»… Видишь болотце? Так и просится на экран… 

Когда отроки, окруженные сотнями ордынцев, под их гогот, 

гибнут под саблями. Представь, эти зверьки, шутя, рубили 

неопытных мальчишек… Сильная сцена… Но еще сильнее, 

когда из дубравы на рысях пошел засадный полк.  Татарове 

даже закричали тогда, мол, русские воскресают. Представь 

только, как бежал тот же ордынец, отрубивший Ивашке 

голову...» 

  - Из тебя бы вышел неплохой кинорежиссер. 

 - Я вижу все это... В живую… 

 - А вот и не-е-ет! – рассмеялся я. И обвел 

рукой округу: «Засадный полк вышел из ду-б-ра-вы. А вдалеке 

– березняк.» 

 - И-и-и… Березняк, говоришь? А что за ним? 

Ду-б-ра-ва. Приглядись… Хорошо-то как. Как будто его 

величеству русской истории поклонился… Ладно. Пойдем в 

магазин. Купим выпить, закусить, - как-то буднично заключил 

Игорь, и, глядя по ноги, зашагал по полю в сторону села. Я 

поспешил за ним. 
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Старые, корявые ветлы, по берегу пруда, своими 

изломами напоминали какие-то чудища. Или даже застывших 

в пляске колдунов… А за ними весело желтел магазин. После 

церковной службы здесь по обыкновению собирались бабы. 

Обсуждали всякие новости, события. Но они, как правило, 

сводились к заурядным сплетням. Вот и теперь, усевшись на 

подоконники, бабы жарко обсуждали очередного районного 

депутата. Но как только мы с Игорем вошли магазин, все они 

замолчали и дружно вопросительно уставились на нас. А когда 

мы купили «полторашку» пива и две бутылки злого, дешевого 

портвейна, опустили глаза и осуждающе поджали губы. 

Выйдя из магазина, Игорь вдруг улыбнулся: «Какие 

милые бабули?» 

- Милые? – удивился я. И даже остановился на месте: 

«Только что они осудили нас! И я уверен: продолжают 

перемывать нам косточки… А ведь и в церковь ходят!» 

- Саша, Саша! А сам-то что? Без греха? Представь, 

сколько и что они пережили! Как знать, не один ли 

единственный грешок на их долю выпал! Не покрыли ли их 

скорби и лишения этот самый грешок… И по отношению к 

нам – осуждение вполне справедливо на самом деле!.. Так что, 

мы должны… по-лю-бить этих бабулек! Знаешь, я свою маму 

очень люблю. Но больше трех дней гостить у нее просто не в 

силах. И ведь она тоже осуждает. В том числе меня. Но ее не 

любить не могу… Вот такая штука получается.»  

Игорь огляделся. Мы теперь стояли посреди поля, но 

уже со стороны Оки. И он предложил: «Давай-ка, выпьем. Я 

потом доскажу…» 

Он из горлышка втянул в себя изрядный глоток 

крепкого вина и неожиданно крякнул: «Крепка советска 

власть…» 

Я с удивлением посмотрел на него: «Что это ты не к 

ночи поминаешь нечисть всякую!» 
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- Ты глотни, глотни, потому как, – усмехнулся Игорь, - 

крамолы здесь никакой нет. Поверь. 

Я послушался, а он продолжил: «Видишь ли… Сплетни, 

как таковые, появились при советской власти. Как 

разновидность доноса, стукачества. И семьдесят лет активно 

внедрялись в городской ли, в крестьянский ли быт. Господь 

учит нас: не клевещи, не завидуй, не лжесвидетельствуй, не 

возжелай чужого… А большевики учили с точностью 

наоборот. Клевещи… Лжесвидельствуй… И далее - по тексту. 

Грех рос. И вырос в «грабь награбленное»… К примеру, можно 

помянуть ту же жительницу Гибилиц, причисленную к лику 

святых… Кто-то позавидовал труженице, оклеветал… И – 

расстрел… Царствие ей Небесное… А хозяйство ее разграбили 

завистники. Лентяи! Не обошлось здесь и без водочки, в 

которую комиссары могли и кровушки христианской 

подмешать. Грабители от нее просто зверели. А что это, как не 

сатанизм? Вдолбили троцкие, сведловы и остальная мразь 

сатанинская в головушки православных лжедобродетельность 

смертных грехов. По сию пору нам икается! Сам же про это 

писал! Вот потому-то в бесновании своем и «крепка советска 

власть». Но ведь наши соотечественники возвращаются к 

Богу, исповедуются каются. Внуки, внучки злодеев. А Господь 

милостив. Бог даст, отмолят предков… Если нет, то и сводятся 

«на нет». А если разбираться, то это не вина, а беда всех 

бабулек и дедулек, на которых, конечно, нет крови 

священников, офицеров, иных, повинных лишь в том, что 

оставались верны Присяге Вере Царю и Отечеству.» 

- А как Великая Отечественная? – нарочно, дабы 

подзадорить Игоря, спросил я. 

- Во-первых, был Сталин. Сам же, помнится, 

рассказывал, что старец в духовной семинарии благословил 

Иосифа Виссарионовича спасать Россию… 

- Да-да, – перебил я Игоря, - в основном, кстати, он, как 

грабитель, экспроприировал деньги и другие ценности у 
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иноземцев и иноверцев… Наших не трогал. Я же говорю, 

старец благословил! 

Игорь кивнул и продолжал: «Во-вторых, Государь 

Император со всем Небесным Воинством помогли… Конечно, 

после частичного искупления греха Цареубийства… Или 

молчаливого равнодушия в оному. Наконец, я же написал, что 

начинал Войну советский народ, а победил Русский Народ. Сам 

же ты рассказывал, сколько русских героев сражались и 

сложили головы в разных концах Европы. Вот они-то 

оставались Русскими! Даже в изгнании! И на каком-то 

непонятном для нас  космическом, мистическом уровне 

выполняли волю Божию по возвращению наших 

соотечественников к русскости! Вникни: в противовес  

заражения вирусом большевистских идей. 

Мы миновали поле. Спустились низкорослым редким 

соснячком к Оке, по берегам густо поросшей уже 

полыхающим, каким-то и что-то торжествующим, нарядным 

шиповником. Здесь под прямым углом к реке в камышах, 

словно подкрадываясь, терялась другая, малая речка Гусь… 

Поначалу тихая, осторожная,  терявшаяся в осоке и камышах, 

даже казавшаяся неподвижной, при самом впадении в Оку, она 

принялась вдруг закручиваться в водовороты. Брызгалась в 

разные стороны. Отфыркивалась, словно живая. Легко 

угадывалось, что на такой стремине на ногах устоять 

невозможно. Снесет. Закружит. Опрокинет… Даже у самого 

берега. И ухватиться было не за что! Никакой опоры! Здесь не 

меньше, чем метра на полтора над потоком, невысокий обрыв 

сверкал в солнце мокрой глиной. 

Мы с Игорем замолчали и застыли, с восхищением 

любуясь этим торжеством силы и, если угодно, творчества 

стихии. Краски, тона, полутона менялись ежесекундно. От 

темных, глубинных - до поверхностно солнечных, радужных. 

Дышалось полной грудью, легко… Но тут я заметил, что Игорь 

с особым вниманием вглядывается в поток, бьющийся в 
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полушаге. Прямо под нашими ногами… Я проследил за его 

взглядом, но ничего не углядел… А он крепко сжал мне локоть 

и выдохнул: «Смотри!» 

И тут только я увидел, что закрутившийся водоворот на 

глубине метра полтора-два оголил ровный накат почерневших 

до угольного блеска толстых бревен. Игорь стянул с себя 

футболку, джинсы, кроссовки и… соскользнул по мокрой 

глине в воду. Его тотчас перевернуло. Закружило. С силой 

швырнуло от берега. Я, сорвав с себя одежду, кинулся в воду. 

Но Игорь, опять брошенный к берегу и чудом успевший 

зацепиться за бревно под водой, поймал и меня. 

- Ну как тебе водные процедуры? – засмеялся он, по-

собачьи помотав годовой. Стряхнул струи воды, залившие 

лицо. Засмеялся. И тут же перекрестился: «Нужны мы еще 

Богу здесь, на земле!... Но ты пощупай бревна! Они уходят под 

воду в несколько накатов… И почернели… Даже окаменели! 

Сколько же им лет? Десятков? Или даже сотен?» 

- На слиянии двух рек наши предки обычно возводили 

крепости. И здесь она могла стоять. Форпост. Передовая линия 

обороны. Дальше-то орда начиналась,  - с трудом, побеждая 

поток, силился я выбраться на берег. Игорь следовал мне. Но 

удалось это только тогда, когда мы добрались до пологого 

берега Гуся. Вы позли. Отдышались. 

- Форпост… Если так, - задумчиво проговорил Игорь, - 

тогда сколько крови здесь пролилось? Тебе твоя генетическая 

память  ничего не подсказывает? Из жизни предков? Из 

романа? 

Я пожал плечами: «Молчит генетическая память.» 

Мы оделись. Допили вино. Закурили. Он огляделся. И 

вдруг сказал: «Обрати внимание! Везде по течению и Гусь, и 

Ока – тихие, спокойные… А здесь, у бревен утопить готовы. 

Недоброе место.» 

- Действительно! – отозвался я. Посмотрел на бурлящий 

поток. Как будто от озноба, передернул плечами: «Может 
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статься, разбойники здесь промышляли… Как раз на слиянии 

двух рек. А то и боярин какой-нибудь местный безобразничал. 

Только что сейчас гадать… Пойдем-ка отсюда. На самом деле, 

не лучшее здесьместо.» 

И, перекрестившись, мы двинулись в горку. Но скоро 

дошли до еще одного странного места: на взгорке, посреди 

поля рос небольшой сад. И никаких строений, даже 

развалившегося сараюшки не было рядом… Зато яблони, - 

перезревающего от белого налива до недозревшей, но уже 

пахучей антоновки, - что называется, ломились под тяжестью 

душистых плодов. С грушами была та же история: крупные 

были еще зелены и незрелы, зато желтые, - уже на другом 

дереве, - мелкие просвечивали на солнце черными зернами. 

Еще недоспевший терновник свисал до земли, словно гроздья 

винограда. Обсыпными стояли малина, черная, красная и 

белая смородина. С северной стороны кустов, в густой траве, 

словно рассыпана была лесная клубника… И все это было… 

ничье. Как будто кто-то незримый приглашал, мол, приходите, 

люди добрые… Мол, на всех хватит… Мол, у Бога всего 

много… 

«Если мысли появились о Нем, значит, они – от Него» - 

подумалось мне вдруг. И тотчас Игорь проговорил те же самые 

слова. Про Бога и дары Его. Стало быть, правильно… И от 

этого такая радость хлынула в сердце, что захотелось громко, в 

голос запеть. 

Мы съели по «белому наливу», по паре груш и по горсти 

ягод. Странно, но больше и не захотелось. А про «недоброе 

место» тут же забылось… И мы пошли дальше по наезженной в 

глубокие колеи дороге вдоль старицы, которая была когда-то 

Окой. А теперь запруженная выше по течению, оказалась 

ручейком. Как говорится, петуху по колено.  

Случайно, в нескольких метрах от дороги я заметил 

странный холмик. Подошел к ему и… Каково же было мое 

удивление, когда посреди поля, по которому разгуливали, 
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стояли, лежали коровы и овцы, я увидел… замшелое, но почти 

филигранно вырезанное каменное надгробие. Хотя некоторые 

буквы молитв стерлись или отбиты, голгофский крест 

победоносно венчал могилу. 

Подошел Игорь. Тоже немало, но молча, удивившись, 

перекрестился. Присел на корточки. Соскреб с камня мох. По 

слогам принялся читать надгробные молитвы и надпись. С 

еще большим удивлением поднял на меня глаза: «Если 

перевести дату с Сотворения мира на Рождество Христово, то 

получится, что преставился раб Божий в тысяча шестьсот 

каком-то году… Последние цифры даты кончины отбиты. 

- Копать будете? – услышали мы хриплый голос сзади. 

Обернулись. Перед нами стоял невысокий худой старик в 

брезентовом плаще, надетом на голое тело, с красными 

глазами и недельной щетиной. В одной руке у него был бич для 

скотины, в другой – длинная палка, на которую он опирался. 

Из его кармана выставлялась бутылка, заткнутая пробкой из 

газеты. 

- Пустое! – процедил старик. Сплюнул прямо на 

надгробие: «Здеся все копано-перекопано… И касимовские 

копали, и рязанские… Из самой Москвы наведывались… Ко-а-

апатели… А вы откель будете? 

- Из Тимохино, - ответил Игорь. 

- Сектанты что ли? 

- Нет, отец. Мы – православные христиане. Веруем во 

Единого Бога Отца Вседержителя… 

- Я в этом не кумекую, - перебил старик. Опять 

сплюнул: «Дед мой верил. В Бога-то. В церкви даже пел. А вот 

папаня в комсомол подался. Религия, говаривал, это опиум для 

народа. Во, словечко-то какое премудрое… Правда, потом на 

войне его убили… А вот, к примеру, табачком вы не богаты? Я 

свой «Памир» вчерась на крыльце оставил. А то, что в избе 

нашел, три штуки, искурил. В магаз бежать, - надыть стадо 

бросать…» 
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Игорь протянул ему ополовиненную пачку «Явы»: 

«Возьми, отец, всю. У меня еще есть…» 

- И то, – хмыкнул старик, - вижу, что не сектанты. 

Ихнии табачком не балуются… Да и жадны до смерти…. 

И он, прикрыв глаза, блаженно затянулся. А я спросил: 

«Откуда здесь могилы, отец? Разбросанные, неухоженные, но 

богатые, резные, из привозного камня…» 

Медленно выдыхая дым, старик ответил: «Мне еще дед 

сказывал. А ему – его дед… Мол, в незапамятные времена, где 

Гусь с Окой сходятся, обитал болярин. Сущий разбойник… 

Лодки, баржи всякие грабил… Особливо девок молоденьких 

любил. Правда, сказывал дед, после единственной ночки с 

каждой из них никто этих девок в живых не видывал… 

Убивал, стало быть, и в Оку бросал… Потешится-потешится, и 

– рыб кормить… Я сам молодой был. Ой, как охоч до девок. Но 

та-а-ак… А постарел разбойник и сорганизовал монастырь. 

Самые богатеи мечтали здесь быть похоронены. И что? 

Простил его Бог? Ни монастыря нет, ни кладбища… Коровки 

да овечки остатки могилок унавоживают… А церковники 

грешат, разбойничают, потом каются. Не люблю я их! Ты не 

греши по жизни, и каяться не в чем будет…» 

Игорь хотел, было, что-то возразить, но старик вдруг 

резко обернулся, увидел, как одна корова по брюхо зашла в 

воду и, щелкая бичом, с отборными матюками затрусил 

буренке.  

 - Не умеем мы с тобой  проповедовать, - вздохнул я. 

- А нам и не надо. Это – дело священников. А то они все 

книги бросились писать. Причем ху-до-же-ствен-ны-е! 

Проповедник должен проповедовать, поэт писать стихи, 

прозаик – прозу, художник – картины, композитор - музыку. 

Но все они должны быть благословлены священником. А он 

призван молиться за них! – сменил тему разговора Игорь. И 

мы снова двинулись по дороге. 
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- Ловлю на слове! А как ты относишься к музыке отца 

Александра? - засмеялся я. 

- Ка-а-ак! На чьи стихи она написана! 

- Знаю-знаю! На стихи Царского поэта, кавалергарда 

Сергия Бехтеева. Но это только повышает ответственность 

перед памятью автора. Перед Государем Императором и всеми 

Царственными великомучениками. Да и всеми 

новомучениками Российскими. Каким же талантом нужно 

обладать, чтобы написать песни, соответствующие стихам! 

- А вдруг он Святым Духом написал? 

Я помотал головой: «Шлягеры Святым Духом не 

творятся… Вдумайся! Словцо-то – какое! Шля-а-агер! 

Песенка-одноминутка… А про святого Царя-искупителя 

одноминутки – кощунство. И не близкое, песенно не кровное 

народу – тоже.   

- Ты считаешь, что песни у него не получились? 

Я пожал плечами: «Для песен народных они слишком 

сложны. А с камерной сцены будут звучать примитивно. 

Никто петь не станет. Пазве что в братстве… А спой-ка их за 

праздничным или поминальным столом, как тот же 

«Стерегущий»… Или «Двенадцать разбойников»… То-то и 

оно… Ты же сам сказал, что священник должен молиться за 

творческих людей, а не тешить себя и свою значимость игрой 

на гитаре. А со сцены пусть поет Жанна Бичевская. Ее песни 

хотя бы запоминаются. А кстати, стихи Сергия Бехтеева отец 

Александр сделал совсем незапоминающимися.» 

- Что-то ты совсем заосуждался отца Александра! – по-

доброму улыбнулся Игорь. 

- Я не осуждаю священника. Я рассуждаю про гитариста 

и исполнителя песен… Как могу рассуждать про гений 

Шаляпина и бездарность какого-нибудь Киркорова… Кстати, 

как у тебя сложились отношения с Бичевской? 

- Сложно… 
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- Один поэт, - Царствие ему Небесное, - написал: «…И 

слово ложь мы заменили словом сложность…», - грустно 

улыбнулся я. 

- Талантливо! И правдиво! – отозвался Игорь, - Сложно-

то – сложно! А ведь именно благодаря Бичевской и ее мужу 

Гене Пономареву мои стихи услышали люди, тогда как отец 

Александр меня всегдадержал при себе карманным поэтом… 

Как говорится, на коротком поводке… Шаг влево, шаг 

вправо… Сам знаешь. И называется это у него «смирением и 

послушанием». Но ведь мы же не в монастыре подвизаемся… 

- Смирение, которое паче гордыни, - вздохнул я. 

- Именно! – кивнул Игорь.  

Мы присели на берегу старицы. Открыли пиво. Я 

предложил: «Расскажем братии или хотя бы Косте о 

сегодняшних открытиях «недоброго места» с его водоворотами, 

ничейного сказочного своими щедротами сада, кладбища с 

могилами шестнадцатого века, о стоявшем когда-то здесь 

монастыре? А завтра можем все вместе махнуть сюда на 

экскурсию…» 

- Ты на самом деле полагаешь, что это кому-нибудь 

будет интересно? – усмехнулся Игорь. Сделал большой глоток 

пива: «С утра, после молитвы, все занимаются своими 

огородами. Это мы с тобой бездельники… А Коля поднимет 

тебя на смех. Зачем метать перед ним бисер? А съездим мы с 

Костей втроем. Если, конечно, батюшка его никуда не 

«припашет».» 

 

Вечером во вторник мы с Еленушкой собрались в гости 

к Кологривовым, чтобы познакомится с поэтами, 

художниками, композиторами, журналистами из Союза 

Русского Народа… Как обещала Лидия Александровна. Но на 

самом выходе из дома вдруг увидели… Станислава 

Валериановича! Он как раз, придерживая шашку, выпрыгнул 

перед нашими воротами из пролетки. И я, и жена радостно 
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кинулись к нему. Принялись христосоваться. Повели в дом… 

Но на крыльце он вдруг остановился. Оглядел нас. Покачал 

головой: «Вы ведь куда-то собрались. Я не вовремя? Нарушаю 

ваши планы?» 

- Помилуйте, друг мой, – засмеялся я, - все наши планы 

отменяются, ежели вы посетили нас! 

- Но куда, если не секрет, вы все-таки собрались? – не 

двигался с места Станислав Валерианович. 

- Не секрет, не секрет! – защебетала Еленушка. И 

пояснила: «Мы собрались посетить господ Кологривавых… 

Лидия Александровна пишет чудные стихи. В их доме 

собираются члены Союза Русского Народа… Творческие 

люди… Не в пример, не к ночи будь помянутым 

«люциферианцам» брюсовым, андреевым, мережковским и 

иже с ними.» 

- Интересно! - дернул головой в сторону Станислав 

Валерианович. Перевел взгляд с меня на мою жену: «А будет 

ли удобным, если я напрошусь поехать с вами… Сынок все 

равно где-то болтается, супруга по сию пору лечится на водах – 

в Кисловодске…»  

- Поедем, поедем, поедем! – словно девица запрыгала на 

месте и захлопала в ладоши жена. Но тут же сменила тон на 

повелительный: «Мы там долго не задержимся. Стихи 

невозможно воспринимать в больших количествах. Так что, 

вечером милости просим к нам. Ужинать. И отказов мы, 

Станислав Валерианович, не принимаем.» 

Улыбнувшись, я согласно кивнул и только развел 

руками. А через несколько минут мы втроем катили по 

Невскому… Дверь нам открыла горничная к наколке и 

белоснежном переднике. Но тут же в прихожей появился и 

хозяин дома. Мы встретились, как давнишние знакомые. Я 

представил Станислава Валериановича. И он был встречен, 

словно знался с Кологривовым много лет. А в просторной 

гостиной, за столом, увенчанным двухведерным самоваром, 
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над вазочками с печеньем и вареньем восседали человек 

десять во главе с Лидией Александровной. Она, увидев нас, тут 

же поднялась со своего стула и представила собравшимся. А 

среди них я увидел самую что ни на есть разночинную 

компанию. Были здесь и явно фабричный рабочий в розовой 

косоворотке и скрипучих сапогах гармошкой, и увешенный 

множеством брелоков купец, с расчесанными на прямой 

пробор волосами и окладистой бородой, и железнодорожный 

служащий потертом мундире и пенсне кончике носа, и 

полковник, явно в отставке, но с правом ношения мундира… И 

еще… И еще… 

Я же в свою очередь попросил, что называется, любить и 

жаловать Станислава Валериановича. Хозяйка пригласила нас 

к столу. Налила чаю. Очевидно, уверенная в нашем неведении, 

заговорила: «Девятьсот пятый год да и последующие 

обагрились праведною мученической кровию верных слуг 

Царевых... Вечная память и Царствие им Небесное… Вот 

поэтому-то мы и решили  объединить все патриотические 

организации в одну. Под священной триадой: Православие, 

Самодержавие, Русская Народность…» 

Лидия Александровна говорила и говорила… И была 

далека от смущения, которое выказывала у нас в гостях. Глаза 

ее были мечтательно устремлены вдаль. Поверх голов 

слушателей. Словно она видела что-то непостижимое нами. Но 

неизъяснимо прекрасное… Это передавалось и другим 

присутствующим. Глаза их вспыхивали… живым небом… От 

слова Небеса… То есть, где нет бесов! И все преображались! И 

фабричный, и купец, и железнодорожный служащий, и 

полковник… Вдруг почему-то на миг все они показались мне 

облаченными в ослепительно белые одежды. Я прикрыл глаза, 

чтобы отогнать видение. Но вдруг болезненно грешно стало 

говорить, что я, Станислав Валерианович и даже Еленушка 

прекрасно знаем историю Союза Русского Народа… Ею надо 

жить! Дышать! Точно так же, как любовью к России. Как 
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живут, дышат, любят эти люди! Поэтому мы сидели и 

слушали. И не перебивали… 

Зато перебил Лидию Александровну совсем юный 

гимназистик. Взъерошенный, потерявший где-то фуражку, не 

сняв галош, он ворвался в гостиную. И, запыхавшись от бега, 

срываясь на фальцет, выпалил: «Там… Доктор… Доктор 

Добрынин… На кулачках… С эт-тим … С  Пуришкевичем… 

Доктор еще оправдывается в том, что не убивал этого жида-

депутата… И не отдавал такого приказа… А Пуришкевич свое 

гнет… С кулаками полез на доктора… Прощелыга… Пойдемте 

скорее.»  

- Константин! Нельзя так про взрослых говорить! – 

степенно покачал головой купец, по всей видимости, отец 

гимназиста. Но тем не менее все гости повскакивали со своих 

мест. Принялись суетливо собраться. Лидия Александровна, 

обращаясь к нам, развздыхалась: «Простите меня, Христа 

ради! Не дошло до стихов… Сами видите: возникли форс-

мажорные обстоятельства… Не зависящие от нас. Вас я не 

приглашаю… Это наши, «внутрисоюзные» дела… Простите 

еще раз Христа ради.» 

…Уже сидя в пролетке, Станислав Валерианович горько 

вздохнул: «Почему у Русских людей всегда так получается: 

задумают что-либо доброе, обязательно найдется либо 

скрытый враг, либо самонадеянный дурак, которые испортят 

все дело.» 

- Еще неизвестно, кто зловреднее, - подала голос 

Еленушка. 

- А ежели и тот, и другой приложат к доброму делу руки, 

то оно обернется во зло. Как с тем же попом Гапоном, - добавил 

я к нашим невеселым размышлениям. И хмыкнул: «Только он 

оказался одновременно и врагом, и дураком, которого свои же 

повесили. А сколько жизней унес, сколько душ христианских 

развратил, соблазнил?!»       
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  - Помяните мое слово: этот Пуришкевич тоже еще 

наворочает дел. Злых дел. Убийственных для России… Не дай 

Бог, конечно… И если с доктором Дубровиным что-нибудь 

случится, то Пуришкевич выйдет сухим из воды. И будет еще 

из себя народного героя корчить! – опять вздохнув, проговорил 

Станислав Валерианович. Скорбно покачал головой: «Я не 

пророчу. Я анализирую. Потому что невооруженным глазом 

здесь просматривается иезуитский метод. Разделяй и 

властвуй…»  

- Да-да! – кивнул я, - Помнится, вы говорили мне о 

дружбе, с позволения сказать, Пуришкевича с офицерами 

английской разведки, с масонами вроде Юсупова. 

- А может быть, о службе им? – спросила Еленушка. 

- Увы, - покачал головой Станислав Валерианович, - я, 

Елена Васильевна, говорил уже вашему супругу, что таковых 

сведений у меня нет… Разумею, о службе Пуришкевича врагам 

России. Может быть он умело маскируется… А основываться 

на одной интуиции без фактов я не рискую… Поговорим о 

другом… А мадам Кологривова – занятная дама! Жесткая! 

Настоящий вождь!.. Мужчины ей повинуются! 

- Что вы говорите! – засмеялась Еленушка. И, похоже, 

призывая меня в свидетели, положила свою ладошку на мою: 

«Право же, нашли вождя! Когда читала свои стихи на Дне 

Ангела у Алексаши, краснела, бледнела… Руки у нее 

дрожали… Муж все время ее успокаивал, поглаживал 

ладонь… Но стихи на самом деле написаны талантливо!.. А вы 

говорите: во-о-ждь!» 

- Однако, - в тон жене ответил ротмистр, - когда, что 

называется, труба позвала, наша трепетная поэтесса себя 

повела по-боевому! По-мужски!.. Хотя, что я говорю… Русские 

женщины все таковы! Если, конечно, это – Русские 

Православные женщины! 

- И мужчины – не хуже! – еще звонче засмеялась 

Еленушка. Погладила меня по плечу. И объявила: «А сейчас 
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нас ждет праздничный ужин по случаю возвращения 

Станислава Валериановича. Пока будем вкушать холодные 

закуски, поспеет жаркое!» 

И мы подъехали к нашему дому. Еленушка ушла 

поцеловать детей и переодеться с дороги. А мы вдвоем 

поднялись в кабинет перекурить. Там я спросил: «Война 

будет?» 

Станислав Валерианович, затянувшись, едва кивнул и 

прикрыл глаза. 

- Но ведь Германия уверяет Государя в искренности 

добрых своих намерений… Австрияки слабы тягаться с нами 

даже после предательского нашего поражения в Русско-

японской войне… Кто же тогда? – даже не давая ротмистру 

сосредоточиться для ответа, в сердцах воскликнул я. 

- Кто? – невесело усмехнулся ротмистр. И пояснил: «Те, 

кто устраивал революцию, по чьей указке возводились 

баррикады и убивали лучших и самых преданных державных 

мужей… Я, кстати, многажды говорил вам об этом. Но, к 

общей беде нашей русской, мы не желаем верить в способность 

человеческую  на эдакое изощренное коварство, которое мог 

придумать лишь враг рода человеческого. И заметьте, при сем 

он не забывает вырвать из наших мозгов самою память, самое 

понимание того, от кого они исходят. И чьими кознями 

творятся. Лукавый очень искусно перемешал плевелы с 

добрыми семенами. И подсунул Государю тех же витте, 

набоковых, гучковых, львовых и иже с ними… Имя им 

легион… А мы опять забываем распознавать оных… 

- Масоны? – перебил я. 

- И-и-и, друг мой… «Вольные каменщики» - одна из 

голов гидры, опутавшей наше Отечество… Рабочие-боевики, 

рядовые эсеры-максмалисты и прочие бесноватые убийцы не 

знают даже такого понятия, как масоны… А националисты 

всех мастей? Поляки, чухонцы, финны, кавказцы, азиаты? Эти 

спят и видят так называемое «самоопределение», которое без 
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России приведет их к погибели через рабство. Те же хохлы 

забыли, как поляки их на колы сажали. Грузины 

запамятовали, как десять тысяч их предков турки гнали по 

мосту через Куру и отказавшимся плюнуть в святые иконы тут 

же рубили головы, - детям, женщинам, старикам! - и 

сбрасывали в реку. Еще святой благоверный Великий Князь 

Александр Невский освободил чухонцев от иноземных 

рыцарских орденов… Во всех этих и множестве других случаев 

приходили на помощь именно Русские! Но и сие забыто. И сии, 

с позволения сказать, «младшие братья» не знают слова 

«масоны», но жаждут эфимерной свободы, которая, словно 

плевелы сеются врагом рода человеческого через тайное 

правительство в лице рокфеллеров и шифов, морганов и 

дюпонов… Имя им легион. Они выполняют волю пославшего 

их совершать революции, устраивать войны, межусобицы. И 

опять сажать на колы и рубить головы… Здесь, сейчас на наше 

Отечество обрушилось и, как видно, еще обрушится, вся мощь 

сатанизма…  От безумных террористов до финансовых 

воротил мира сего… 

- Вы говорите гипотетически? 

- Отнюдь… Революция пятого года вспыхнула во время 

Русско-японской войны и была… генеральной репетицией 

следующих войны и революции, дабы уничтожить на земле 

последнее Православное Царство… 

В эту минуту дверь в кабинет отворилась, и на пороге 

появилась Еленушка. 

- Господа! Ужин – на столе! – объявила она. Я рывком 

поднялся и направился вслед за ней из кабинета. Станислава 

же Валериановича жестами  умолял не возобновлять разговор 

о предстоящей войне. И он, кажется, понял меня. Но тут за 

столом, накладывая себя заливной язык, Еленушка 

неожиданно спросила: «Станислав Валерианович! Расскажите, 

что на фронте? Будет ли большая война? Одни газеты пишут, 

что ее не будет, что дело ограничится примирением сторон. 
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Другие паникуют: война, мол, непременно будет, но Россия 

рискует проиграть в ней, как в предыдущей. И сие 

предвещается из-за нашей, якобы, неподготовленности вести 

боевые действия… 

- А вы, милейшая Елена Васильевна, не читайте газет. 

Одни из них откровенно лгут, другие преувеличивают, третьи 

приуменьшают…  

Жена застыла в изумлении. Широко раскрыла глаза. 

Даже кусок заливного языка замер на полпути от тарелки: «Вы 

смеетесь надо мной, Станислав Валерианович, словно над 

гимназисткой младших классов!»  

- Отнюдь! – пожал плечами ротмистр. Положил себе 

заливное. Помазал его хреном. Не глядя на Еленушку, сказал: 

«Я, например, вынужден читать газеты, особенно, так 

называемую «желтую прессу», единственно по долгу службы. 

Да и то, от сего чтива с души воротит. Правда, назвал бы 

несколько честных журналистов…  Но таковых по пальцем 

пересчитать можно, ежели сравнить с прощелыгами, 

присосавшимися к кормушкам шифов, рокфеллеров и иных, у 

которых Православная Российская Империя застряла костью 

в горле… Впрочем, как и вся вера Христова. 

- Что же тогда прикажете читать? Каких авторов?!– 

тоже пожала плечами Еленушка. 

- Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, 

Достоевского, поэтов и писателей из Союза Русского Народа… 

Стихи той госпожи Кологривовой… Русские народные 

сказки… Володимира Иоанновича Даля… И, конечно же, 

жития святых… Наконец, наших общих добрых знакомцев 

князя Жевахова, Сергия Александровича Нилуса… Именно от 

них, от их русскости, от их художественных открытий нас 

пытаются увести всякие брюсовы со подельники к 

европейской, с позволения сказать, цивилизации! А она уже 

давно прогнила и, прости господи, осатанела, - улыбнулся 

Станислав Валерианович. Отправил кусочек заливного в рот. 
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Улыбнулся: «Но, давайте, не будем о грустном! Я так рад 

видеть вас со чадами в добром здравии! Ну, о делах и службе 

князь-Александра я уже наслышан. А как, к слову, детки 

пестуются?» 

И тут Еленушка, что называется, села на любимого 

конька. Защебетала: «А Васенька давеча учудил… А вот 

Агнюшенька, представьте только, такое придумала…» 

И Станислав Валерианович, и я, слушая ее, дали волю 

моей жене и надолго замолчали. А Еленушка даже 

раскраснелась. Тем временем подали чай. И вдруг супруга моя 

посерьезнела. Почти шепотом спросила: «Скажите, Станислав 

Валерианович, будет ли война?» 

Ротмистр вздохнул. Даже посуровел. Тихо проговорил: 

«А вы, Елена Васильевна со времен Порт-Артура ничуть не 

изменились. Разумею: так и остались боевой сестрой 

милосердия. Посему не стану лукавить, благодушествовать, 

подобно большинству газетчиков. Не стану успокаивать вас… 

Война будет! Причем, она окажется самой кровопролитной, 

самой жестокой из тех, которые прежде знавало человечество. 

Увы!» 

- Господи, помилуй! Спаси и сохрани! – перекрестилась 

и прошептала жена. Но тут же с жаром спросила: «С 

Германией? А как же миролюбивые, с позволения сказать, 

братские заверения императора Вильгельма? Его посещения 

Нашего Государя на «Штандарте»?» 

- Я уже говорил вашему супругу: иноземные 

императоры и дипломаты суть всего лишь исполнители. 

Кровавую музыку войн и прочих бед, как говорится, 

заказывают другие.»    

- В самом деле.., - даже наморщила носик Еленушка, - вы 

говорите, кровопролитная… Жестокая… А вот я слышала, что 

германцы изобрели смертоносный газ, распыления которого из 

специальных баллонов по ветру убивает сотни, а то и тысячи 

людей… Разумею, неприятельских для гермацнв солдат. А 
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ежели развяжут войну против нас, то, стало быть, этими 

неприятелями станем мы с вами. Сие безчеловечно! Или газ - 

досужая выдумка? 

Станислав Валерианович даже хмыкнул: «Слушая вас, 

Елена Васильевна, я диву даюсь! То, что вы сейчас сказали, 

является государственной тайной! Совершенно секретными 

сведениями! А тут все знают!.. Ну, уж коли так, то скажу: в 

нашем Генеральном Штабе уже разработаны нарочитые маски 

против германского отравляющего газа. Они так и 

называются: про-ти-во-га-зы. Для офицеров – кожаные, для 

нижних чинов – из плотной парусины. И если вовремя надеть 

такую маску, газ, именуемый оружием массового поражения, 

не нанесет никакого вреда. Беда заключается только в том, что 

распознать начало так называемой газовой атаки непросто: 

смертоносная гадость эта пахнет… фруктами. Впрочем, 

остается молить Бога и надеяться, что германцы не посмеют 

применить отравляющие газы. Все-таки они не какие-нибудь 

турки, а христиане. Пусть даже не православные!» 

- Дай-то Бог, дай-то Бог! – вздохнув, опять 

перекрестилась жена. Но тут же спросила: «Каково же 

действия отравляющих газов? Это я уже как медик 

интересуюсь… Мало ли, придется…» 

Но тут я перебил ее: «Даже не думай! Я как муж, не 

велю! Прости, не благословляю! Твой фронт теперь – наши 

дети!» 

Станислав Валерианович, явно соглашаясь со мной, 

кивнул. Но все же, отвечая на вопрос Еленушки, пояснил: 

«Как действует газ? Начинается удушье, поражение слизистой 

оболочки, слепота, паралич легких, смерть… Так, во всяком 

случае, из Германии донесли наши агенты.» 

- Мерзавцы эти немцы! – не выдержал я. В сердцах 

скомкал салфетку. Отшвырнул ее от себя. У подоспевшей 

горничной взял другую. Отчеканил: «.Самих бы их 

потравить… Как прусаков!» 
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Но Станислав Валерианович, покачав головой, перебил 

меня: «Друг мой! Что же вы такое говорите? Государь никогда 

не попустит эдакого безчинства! Мы же – Православные 

Христиане! К тому же напомню, что еще в девяносто девятом 

году минувшего века именно по предложению Российского 

Императора Николая Александровича на Гаагской Мирной 

конференции приняты были конвенции о мирном решении 

международных столкновений, о законах и обычаях 

сухопутной войны, наконец, о применении к морской войне 

конвенции шестьдесят четвертого года…» 

- Только приняли ли во внимание эти конвенции 

участвовавшие в конференции те же Германия, Австрия и иже 

с ними?! – воскликнул я, перебивая ротмистра. И, сердцем 

осудил его за то что от проболтался Елене, хотя я просил его об 

обратном. Но взял себя в руки. И продолжил разговор: «Но 

германцы не выполняют и, похоже, не собираются выполнять 

решений о запрещении на пятилетний срок метания снарядов 

и взрывчатых веществ с воздушных шаров или при помощи 

иных подобных новых способов, о неупотреблении снарядов, 

имеющих единственным назначением распространять 

удушающие или вредоносные газы, о неупотреблении пуль, 

легко разворачивающихся или сплющивающихся в 

человеческом теле… И здесь заметьте, Германия готовит нам с 

вами именно газовые атаки! И насколько я знаю, метание 

снарядов и взрывчатых веществ с аэропланов. Знаю не 

понаслышке, от самих авиаторов. Так они в один голос 

вопиют, что врагу станут отвечать его же оружием... Кстати, о 

Гаагской конференции седьмого года я даже не говорю… На 

ней миру сулили молочные реки и кисельные берега… А в 

медовые бочки доливали деготь. И не ложками! Ве-о-одрами!.. 

Так скажите же мне, Станислав Валерианович, в случае 

войны, как и чем мы должны отвечать участникам Гаагской 

конференции, нарушившим ее законы? Ведь не мы опять за 

мечи возьмемся первыми?!» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
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- Алексаша! Про газы ты мне ничего не говорил, - 

удивлением посмотрела на меня жена.  

- Я сам узнал задолго до нашего знакомства. Но даже не 

думал, что разработки так скоро осуществятся. К тому же ты 

сама слышала, что сие – государственная тайна! - 

оправдывался я. 

- Хорошо… Ты безусловно прав в своем возмущении 

безчеловечности отравляющих газов! Но не надо так 

горячиться! – накрыла мою ладонь своей Еленушка. 

Станислав Валерианович закивал головой: «Мне 

понятна ваша горячность. Тем паче, что в словах ваших есть 

львиная доля правды. Но тем не менее, мы, русские, 

Православные, согласно Вере своей Святой не имеем права 

уподобляться немцам, англичанам, американцам, действовать 

подлыми методами… Даже погибая! Потому, как, по слову 

вашего Небесного Покровителя, не в силе Бог, а в правде. 

Человеческих правд много. Будь то японская и английская, 

немецкая или американская, или даже какая-нибудь 

гвинейская. С их минами, бомбами, отравляющими газами, 

тамагавками или бумерангами. Но они все суть от лукавого. А 

Святая Божия правда одна. И она – у нас. У сокровенной 

Святой Руси! Поэтому давайте жить и делать все по правде. И 

защищать Отечество по правде! Но идти не в пиками, луками 

и стрелами на пушки и пулеметы, а с равнозначным оружием. 

А на сатанинские газовые атаки у нам противогазы  найдутся. 

Наденем оные и штык снова молодцом окажется… И-и-и, 

дорогие мои! Загостился я у вас! Стрелка-то на часах к 

полуночи подкрадывается. Пора и честь знать. Отправлюсь-ка 

я восвояси!» 

Конечно, мы с Еленушкой пошли провожать гостя. Я 

распорядился подать ему пролетку, которая круглосуточно 

стояла, готовая в любой моментвезти меня по долгу службы. 

- О чем ты задумалась? – спросил я жену, заметив ее 

слегка затуманившийся взгляд, по пути в молельню. 
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- О чем? – переспросила она и помотала головой, словно 

стряхивая с себя свои размышления. И подняв на меня глаза, 

полные слез, вдруг твердо, даже с каким-то металлом в голосе, 

ответила: «О войне.» 

И добавила: «О грядущей войне…» 

- Ну-у-у, полно, полно, – пытаясь ободрить ее, улыбнулся 

я, - и с этой войны по твоим молитвам я вернусь.  

- Я знаю… Но дело в том, что я чувствую: для России эта 

война завершится бедой. Бо-а-альшой бедой! - даже 

всхлипнула Еленушка. И вдруг добавила: «Бедой для России… 

И если она не погибнет, то, говоря медицинским языком, до-о-

олгонько пролежит в коме…  

И она вдруг прижалась ко мне всем телом и уткнулась 

головой в мое плечо… Плечики ее вздрагивали… Я гладил по 

голове и пытался успокоить: - Что-то я не узнаю героическую 

сестру милосердия Порт-Артура… Что это ты навыдумывала 

себе? Про какую-то беду? Гибель? Коматозное состояние? Ведь 

Россия велика! И не такое переживала. И ордынское иго, и 

польское… Вспомни-ка… А твоем положении нельзя так 

нервничать… 

Еленушка подняла на меня все еще влажные глаза. 

Прошептала: «Ордынское… Польское… А после них? Ты как-

то сказывал, что у тебя есть записки пращура, - Царствие ему 

Небесное, - служившего при Государе Императоре Павле 

Петровиче… О монахе-провидце Авеле… И что все 

предсказания про Россию сбывались. А третье? Германское? 

Еще какое? Уж не оно ли угрожает нам в ближайшем 

грядущем?» 

Я вздохнул: «А какое будет третье, прости, не упомню… 

И увы… Наша библиотека  осталась в Мишуткино. Записки 

пра-прадеда – хранились там… Уж и не ведаю, когда смогу 

посетить вотчину. Да и цела ли библиотека… Ведь мужики 

бунтовали… Поди, имение разорили. А то и вообще сожгли. 

Библиотеку же на самокрутки искурили… А потом, в стыду 
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своему, я в отрочестве своем оным запискам придавал мало 

значения, о чем сейчас немало жалею… А вот наведем в 

Державе порядок, вернем разграбленное мужиками по 

диавольскому наущения, глядишь, и записки батюшки Авеля 

найдутся. Тогда и прочитаю их со всем почтением и 

вниманием… Вообще-то пра-прадед называл его преподобным. 

Но ведь Священным Синодом он, увы, не прославлен…» 

- Прославляет Господь, а не люди, даже наделенные 

высокими саном или чинами, - почти успокоившись, 

отозвалась жена. 

- Торжественно обещаю сесть за книги… На покое, 

конечно! – засмеялся я. Еленушка заулыбалась… Слава Богу, 

наконец, отвлеклась от мрачных мыслей… Но успокаиваться 

мы поспешили напрасно. Потому что с высоты лестничной 

площадки между первым и вторым этажами увидели… 

неожиданно вернувшегося Станислава Валериановича… 

Бледного! В разорванном мундире! С ссадиной на лице! А 

вслед за ним лакеи внесли в прихожую безжизненное тело 

дежурного кучера, взявшегося доставить ротмистра до дома. 

Еленушка вскрикнула, всплеснула руками. И тут же 

вслед за мной сбежала к Станиславу Валериановичу. Но тот 

кивнул назад, в сторону кучера, которого лакеи уже уложили 

на диван в прихожей: «Помощь, в первую голову, нужна не 

мне, а ему.» 

И когда жена принялась «колдовать» над несчастным, 

ротмистр, уже довольно взяв себя в руки, рассказал: «Не 

успели мы отъехать шагов на двести от вашего дома, как под 

копыта лошади бросилась огромная собака… По-моему, 

овчарка… В свете дальнего фонаря, я даже заметил, что она 

весьма ухожена… Черная шерсть ее лоснилась… До блеска… 

Волосок к волоску… Но экстерьер никудышный: слишком 

длинна… От холки до хвоста – длинна до безобразия. И в 

движении извивается… По-змеиному… Возница…» 
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Тут горничная вынесла моему другу на серебряном 

подносе рюмку водки и канапе семгой. Впрочем, от последнего 

Станислав Валерианович отказался и, выпив, продолжал: 

«Возница, понятно, осадил лошадку… Собака-то, похоже, 

совсем нас не испугалась… Даже рыкнула… А следом 

раздались револьверные выстрелы. Я сразу понял, что 

стреляют в меня. Сгруппировался. Вывалился из пролетки. И 

успел «завалить» двоих… Остальные с собакой успели уйти, 

потому что ко мне на помощь уже со свистом спешили 

городовые. Они сейчас – на месте преступления. Ожидают 

следователя… А вот вашего кучера «сняли» первым же 

выстрелом. Бедняга… Как он?» 

И Станислав Валерианович обернулся к Еленушке. Та 

покачала головой: «Ранение – не из легких. Необходима 

срочная госпитализация. И операция… Повезем сами, потому 

как сколько еще будем ждать карету «Скорой помощи». Я сама 

поеду!»  

- Пролетка цела? – озабоченно спросил я. 

- Усердием возницы… А ведь могли бы на гранитную 

тумбу налететь!  Тогда бы… - с готовностью отозвался 

ротмистр. Я же, указывая на раненного, кивнул лакеям: 

«Несите Михал Михалыча в пролетку. Другую закладывать – 

время терять!»   

- Только бережно! – вмешалась Еленушка. Накинула 

пыльник на платье. Объявила: «Надо голову поддерживать. 

Чтобы кровью не захлебнулся. Меня в госпитале еще помнят. 

Пошли!» 

- Тогда я сяду на козлы! Раненный должен ехать лежа! - 

твердо заявил Станислав Валерианович, - А кто, кроме меня, 

сможет врачу лучше объяснить то, что произошло?   

И через несколько минут наша пролетка медленно, 

чтобы не растрясти несчастного, тронулась со двора. А по 

дороге я рассказал о героической судьбе кучера Михалыча. В 

госпитальном приемном отделении мы застали молодого 
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военврача, кокетничавшего со смазливенькой сестрой 

милосердия. Они громко смеялись над какой-то шуткой. По 

румянцу на щеках сестры милосердия я понял, что без 

скабрезности не обошлось… Но увидев наши погоны, военврач 

вскочил. Представился. Однако скривил губы услышав, что 

мы привезли раненного… кучера… И снова опустился на свой 

стул. Хмыкнул: «Переборщили, господин капитан. 

Сильненько побили лакея? Выпил лишку? Но все одно – 

поделом… Полежит в коридоре – очухается…» 

Я сперва не понял. Даже головой потряс… Речь 

отнялась и у Еленушки… Как всегда, выручил Станислав 

Валерианович. Он прикрикнул: «Под халатом не вижу ваших 

погон… К сожалению… По-а-атрудитесь осмотреть пациента! 

Немедленно! Он – ветеран Русско-турецкой войны! Полный 

кавалер солдатского Георгия! Инвалид! А сегодня меня, 

офицера военной контрразведки, прикрыл собой от пуль 

террористов… Ишь! В кор-ридоре он ветерана положит! А 

может быть сразу в уборной?! Сами там окажетесь, как 

провинившийся нерадивый гимназист… Когда я завтра 

навещу начальника госпиталя!.. Приступайте к осмотру! 

Живо!» 

Пока молоденький врач приходил к себя, моя Еленушка, 

что называется, подлила маслица в огонек. Тоном Станислава 

Валериановича спросила: «Кто из врачей по хирургии сегодня 

дежурит?» 

И потребовала: «Пусть сестра милосердия сбегает за 

ним… Вместо того, чтобы на службе романы крутить… А 

дежурному доктору по хирургии скажите, что его спрашивает 

княгиня…» 

И Еленушка назвалась… Смазливая сестра милосердия 

встрепенулась и бойко зацокала каблучками по гулким 

лестничным пролетам. Молоденький врач, посекундно  

оглядываясь на нас, дрожащими руками принялся 

освобождать Михал Михалыча от одежды… Еленушка не 
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выдержала: «Ну, что вы копаетесь? Что трясетесь? Будьте же 

мужчиной!» 

И стала помогать ему, по ходу дела поясняя характер 

ран, которых оказалось не одна, а… три!  

- Княгиня! Где вы этому научились? – все еще 

дрожащим голосом спросил молоденький врач. 

- В Порт-Артуре, голубчик, - сухо ответила моя жена. 

- Так значит, про вас нам рассказывали?.. Ну-у-у, как вы здесь 

носилками на колесах разогнали банду террористов?.. 

Но его восхищение прервал давнишний знакомый хирург, на 

наше счастье дежуривший в эту ночь. Увидев жену, он 

раскинул руки: «Елена Васильевна! Голубушка! Сколько лет, 

сколько зим… Забыли про нас… Ай-ай-ай… Нехорошо…  А 

сейчас-то – по какой нужде?» 

Тут он заметил и меня: «Князь! Сердечно рад!.. Приходите 

вместе с супругой на наш госпитальный праздник… Все-таки – 

день рождения Воинской части! Право же!» 

Тут только он обратил внимание на раненного. Мгновенно 

изменился в лице. Нацепил на нос пенсне. Осматривал, и 

одновременно выслушал рассказ Станислава Валериановича… 

Заключил: «Немедленно в операционную… Поднимайте 

дежурную смену!» 

И обернувшись к нам, добавил: «Прошу прощения… Время не 

ждет… Но раны – не смертельные. А приглашение на 

госпитальный праздник остается в силе. Все будут рады видеть 

вас.» 

И он стремительно ушел вслед за грохочущими носилками на 

колесиках. Молодой врач, извиняясь, что-то бубнил. Но мы не 

слушали его. Устало спустились к пролетке. Теперь я уселся на 

козлы. А Еленушка предложила: «Станислав Валерианович! 

Оставайтесь сегодня у нас… Времени – три часа по полуночи. 

Пока доберетесь… А нас не стесните… Право слово! Я и 

ссадины ваши промою, обработаю.» 
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- Уговорили. От вас я мигом доберусь до прокуратуры. А мне, 

как раз, с утречка – туда, - улыбнулся ротмистр. 

И мы втроем отправились к нам домой. Приехав, 

Еленушка сразу отправилась переодеться и проведать детей. А 

мы со Станиславом Валериановичем прошли в кабинет 

перекурить и позволить себе после всех случившихся с нами 

перипетий  выпить по рюмке коньяку. Закурив, Станислав 

Валерианович задумчиво проговорил: «И все-таки почему-то 

не дает мне покоя странная псина, бросившаяся по копыта 

вашей лошадки и колеса пролетки… Слишком много 

совпадений… Вы не находите? Не всплывает ли подобная 

собачка в отдаленных уголках вашей памяти?» 

- А знаете, – я даже подпрыгнул на своем кресле, - вы 

даже не поверите… Я вспомнил та-а-акое! Причем прежде сие 

происходило не со мной… Не знаю, право же, как сказать 

даже… Ну-у-у, чтобы вы поверили… 

- Говорите же, друг мой! Не томите! Порой 

необъяснимое с точки зрения материализма, легко 

укладывается рамки метафизических, даже мистических 

явлений. Так что сделайте милость, расскажите! 

- Хорошо… Будь по-вашему… Но на это уйдет остаток 

ночи, а нам с вами завтра на службу. 

Едва начавшуюся беседу нашу прервала Еленушка, 

настоявшая на обязательном отдыхе. И мы послушно 

отправились по своим комнатам. Я рассуждал, что утро вечера 

разумее. А я как раз смогу, не торопясь, вспомнить как можно 

больше случаев появления в моей жизни черной волчицы… Да 

нет же! Не в моей! В жизни моих дальних и ближних предков… 

Вспомнилось и появление нечисти в имении родителей 

Еленушки… И злодейство оборотня в околотке Покрова… А 

размышляя над недавнем происшествием я невольно «увязал» 

террористку Раису, нападение на почтовую карету, волчье 

нашествие и, наконец, связь нападения революционеров и 

«собаки»-оборотня на ротмистра и Михалыча. И опять 
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мишенью, скорее всего был я… Если не самые близкие и 

дорогие мне люди! 

 Не спалось… Я ворочался… Вставал курить… А на 

рассвете мне доложили, что прибыл вестовой. Но не из штаба, 

а из… госпиталя. Оказалось, что старый солдат, Георгиевский 

кавалер, ветеран последней Русско-турецкой войны выдюжил 

саму операцию. Но после нее, оказавшись уже на госпитальной 

койке, отошел ко Господу. Сердце не выдержало операции… 

Еленушка вышла из нашей с нею комнаты, Станислав 

Валерианович – из своей. И, конечно же, услышали скорбное 

известие… По дому разнеслись сдержанные рыдания и 

всхлипы дворни. А после легкого завтрака мы с ротмистром 

отправились на службу. Еленушка, облачившись во все черное, 

занялась похоронными делами.  

К вечеру наш дом наполнился густыми клубами 

дымящегося ладана. Строгие, сосредоточенные, как будто 

перед сражением, лакеи-ветераны поочередно менялись в 

почетном карауле. Горничные читали Псалтирь, молитвы 

перед каждой Кафизмой и после оных. Их сменял молодой 

иеромонах, которого «выпросила» Еленушка в полку, где 

когда-то под командованием супруга Агнии Константиновны 

служил Михал Михалыч. 

Прочитал Кафизму и я. А около полуночи приехал 

Станислав Валерианович. Тихо сказал: «А ведь на самом деле 

этот старый солдат прикрыл меня собою… Как готов был 

прикрыть собою всю Россию… Вечная ему память и Царствие 

Небесное!» 

И он тоже благословился у немало удивившегося 

иеромонаха прочитать над убиенным Кафизму.  

Наконец, совершенно обезсиленная почти за безсонные 

сутки Еленушка поднялась к детям, а мы с ротмистром 

отправились в кабинет. Я твердо намеревался рассказать 

историю своего рода в части столкновений предков с черной 

волчицей. Передо мною как бы в живую рисовались целые 
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картины и отдельные эпизоды, казалось, мною самим 

пережитые. 

Станислав Валерианович, даже забыв про папиросы, 

неотрывно глядя на меня, внимательно слушал. Наконец, 

когда я закончил свой рассказ около пяти часов утра по 

полуночи, он, покачав головой, закурил. И вдруг даже как-то 

весело объявил: «А знаете, друг мой, я верю вам. Как верю в 

то, что перед святым благоверным Равноапостольным Царем 

Константином и перед всем его синклитом видимо шел Святой 

Ангел, дабы указать место возведения Святой Софии… Как 

верю в страхования бесов, пугающих наших великих святых 

преподобных Сергия игумена Радонежского и Серафима 

Саровского Чудотворца… Как верю в огонь, воду и песок, 

исторгнутые из кирпича святителем Спиридоном 

Тримифунтским… Как верю в иные чудеса, коими были 

удостоены Русские Угодники Божии… Как верю в способность 

наших соотечественников вспоминать случившееся с их 

предками, но.., увы,.. забывающих сие… Как и ваш покорный 

слуга. А вот у вас эта родовая память жива в душе и явственна. 

Не забывайте же благодарить Господа за сей дар. И гибель 

Михал Михалыча не было случайной. Он искупил вероятно по 

забывчивости какой-то нераскаянный грех. 

- Так значит, я… Так значит, вы… 

- И-и-и, дорогой мой, – смеясь перебил меня ротмистр, - 

наше с вами духовное состояние таково, что мы еще не 

заслужили достойно предстать пред Господом… Если, конечно, 

Он сего удостоит… А вот на данный момент меня волнует, 

например, вопрос: не перепутала ли черная волчица меня с 

вами? Пролетку- то была крытая! Преследуя меня, нападая, 

заметьте, в темноте, не вас искала черная волчица? Не вашу ли 

семью? Ежели так, то кому эта нечисть подчиняется… Не 

подельникам ли вашей бывшей жены? 

- А вы не исключаете того, что черной волчице нужны 

мы оба? Что Господь нам двоим, - или еще кому-то с нами?! – 
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представляет некую миссию, которой страшатся темные силы? 

– запальчиво спросил я… И тут точно обжегся. Прошептал: 

«Нет! Нет! Только бы Еленушки и детей сие не коснулось… 

Только бы не Чаша сия!» 

Станислав Валерианович покачал головой: - Сбывается 

то дурное, чего мы обычно боимся. Во что верим. А вы, друг 

мой, не бойтесь сего дурного и не верьте в оное! Тогда и не 

сбудется!.. Как проповедовал святой преподобный батюшка 

Серафим Саровский Чудотворец? Не верь в приметы, они и 

сбываться не будут… Пойдемте-ка в залу. Прочитаем еще по 

одной кафизме. Полезно сие, доложу я вам. Кто-то из 

старчиков говаривал, мол, ежели читать Псалтирь за 

праведников, то те за вас замолвят словечко перед Святым 

Престолом Божиим… 

- Но Михалыч… 

- А что новопреставленный раб Божий Михаил? От 

безбожников невинно убиенный? Невинно убиенный! Душу 

свою за други своя а живот за Веру, Царя и Отечество 

положивый? Положивый! А по слову Спасителя нет выше 

подвига… Пойдемте, друг мой, читать Псалтирь! – уже совсем 

бодро и весело проговорил Станислав Валерианович.  

Мы спустились вниз, когда дочитывался чин панихиды. 

К этому времени полкового иеромонаха, отъехавшего по 

службе, сменил его сослуживец и сомолитвенник из Лавры. 

Станислав Валерианович встал пред аналоем и принялся 

читать Псалтирь. А я пригласил батюшку в малую гостиную 

закусить, чем Бог послал. Учитывая Ангельский чин 

иеромонаха, я старался подставит самые сочные кусочки 

семушки, стерлядки, блины с икоркой… А он вдруг потянулся 

за… ветчиной. Себе в тарелку тут же положил кусок 

зайчатины и свиные ребрышки. Я ничего не сказал на это. Сам 

встал. Вместо «ангела за трапезой» пожелал иеромонаху 

приятного аппетита. А он часто и мелко закивал головой, не в 

состоянии не сказать ни слова, потому что рот у него бы забит 
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мясом. И чтобы проглотить его, одну за другой налил себе 

подряд три рюмки анисовой. И опрокинул их, как это делал 

приснопамятный казак Шкура. А ведь ему надо было служить 

еще часа четыре… 

Я недоумевал… Но, к счастью в это время вниз 

спустилась успевшая намного отдохнуть Еленушка. Сквозь 

стеклянные двери, отделявшую малую гостиную от залы, 

глазами я показал ей на иеромонаха, на сей раз 

расправляющегося с бараньей лопаткой. Жена пожала 

плечами. Сморщила носик: «Не суди… Завтра его сменят… 

Молитвы и Псалтирь при его усердии, прости Господи, читают 

над убиенным ангелы. А завтра придет наш батюшка. 

Она посмотрела на часы: «Нет… Даже сегодня…» 

И пошла сменить Станислава Валериановича за 

чтением Псалтири. А в дверях парадной, несмотря на ранний, - 

даже для монахов, - час, появился пожилой, кряжистый 

священник, отец Геннадий. Он был известен на весь Санкт-

Петербург, потому что одним из первых добровольцем 

отправился на Русско-японскую войну. Полковым 

священником. А теперь храм, где он служил настоятелем 

располагался шагах в двухстах от нашего дома. К отцу 

Геннадию, по обыкновению, Еленушка обращалась при 

недостатке времени для того, чтобы побывать в Лавре, или 

при необходимости срочно исповедоваться и причаститься 

Святых Таин. Как и все домочадцы делали. А теперь он, 

быстро преподав мне благословение, направился, было, к 

большой гостиной. Однако в удивлении остановился, увидев 

иеромонаха, вгрызающегося в бараньи хрящи… Шагнул к 

нему. Ласково проговорил: «Славно потрудились, батюшка… 

И я, будучи здесь благочинным, более вас не задерживаю. 

Далее мы сами управимся… А рыбки по чину вам лакеи 

соберут.» 

Иеромонах, поднимаясь из-за стола, тем не менее, словно 

страдая одержимостью, продолжал накладывать куски мяса в 
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карманы и за пазуху подрясника. От сего неприятного зрелища 

я поневоле скривил губы… А отец Геннадий, когда иеромонах 

все-таки отправился восвояси, словно вторя Еленушке, 

укоризненно покачал головой: «Слаб человек. Оттого и 

грешен…»  

Перекрестился. Посмотрел по сторонам. Чуть заметно 

улыбнулся и прошептал: «А может быть, несчастного глисты 

замучили… Помоги ему, Господи! Исцели! 

Грешно, конечно, но я тоже не смог сдержать улыбку. А 

отец Геннадий вздохнул: «Михал Михалыч-то… 

Новопреставленный, невинно убиенный раб Божий Михаил по 

обыкновению исповедовался у меня… Все скорбел: мол, вдруг 

хватитесь его, а он отлучился куда-нето… Да еще присказку 

какую-нибудь ввернет. Точно подметит. Что про себя, что про 

других. Безо всякой злобы, конечно!.. К чему я сие толкую? К 

тому, что Михал Михалыч, - Царствие ему Небесное! – про 

иеромонаха с его возможными глистами точно придумал бы… 

Ему, бывало, палец в рот не клади. Да и любое дело в руках 

спорилось. Сердце, говоришь, князь, по словам эскулапа, не 

выдержало у старого солдата… Пуль оно не выдержало… Ведь 

в нем еще с Русско-турецкой две сидели. И штыковое ранение 

было…  Пойдем-ка, князь, отслужим панихиду по Михал 

Михалычу! По полному чину! Жил он гвардейцем и умер по-

гвардейски… Царствие ему Небесное! И вечная мамять!» 

После панихиды и очередного прочтения всей Псалтири 

я пригласил отца Геннадия перекусить. В ответ он вдруг 

отрицательно помотал головой: «Нет, друг мой! Я по духовным 

законам, пожалуй, попощусь… За давешнего присно 

поминаемого иеромонаха, - дай Бог ему здравии телесного и 

спасения душевного. Ведь кто-то должен нести и свой, и его 

крест… Пусть малое время! Бог даст, и грешник успеет 

одуматься. Покаяться! Исповедаться… А Господь милостив! В 

Его силах вложить в сердце грешника силу молитв и несение 

креста пусть даже несколько мгновений другим православным 
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христианином. Только сие действо должно быть тайной от 

спасаемого.» 

- Но ведь это уже – не тайна! – возразил я. И пояснил: 

«Ведь мне известны и ваша цель. И методы… И, если желаете, 

малый подвиг.» 

- Тайным действо должно оставаться для спасаемого. А 

для вас сие есть некая проповедь Любви. Ведь Бог есть 

Любовь! И я ради упомянутого иеромонаха, ради христианской 

Любви к нему в ближайшее время не буду вкушать пищи. 

- А сколько времени вы собираетесь поститься? 

- Не ведаю, князь. Но уповаю на Бога. А Он сам 

подскажет… Вы же соблаговолите дать мне стакан простой 

воды. Надо смочить горло, чтобы продолжить чтение 

Псалтири. 

Мы скоро расстались с ним, так как он ушел в большую 

гостиную. А я перед началом своего служебного дня в штабе 

должен был успеть заехать в полк, в котором служил Михал 

Михалыч, и договориться с командованием об исполнении при 

погребении старого солдата всех воинских ритуалов. То, что я 

там увидел, мягко говоря, насторожило. Часового не было у 

шлагбаума. Плац – не метен. Около входа в казармы урны 

разноцветились мусором… У «семеновцев» в это время обычно 

проходил развод по местам занятий и работ… А здесь три 

бездомные шавки гоняли обрывки газет… Я зашел 

канцелярию полка. Там, развалившись и положив ноги стол, 

восседал, - если не сказать, что возлежал, - с 

набриллиантиненным безукоризненным косым пробором 

дежурный  штабс-капитан и обрабатывал себе маникюрной 

пилкой ногти. Я, сдерживая раздражение, сообщил причину и 

цель своего визита. Штабс-капитан, не отрывая взгляда от 

своих ногтей, вяло и монотонно пояснил: «Напишите 

прошение на имя командира полка. Укажите награды и 

отличия почившего нижнего чина. В течение недели ваше 

ходатайство будет рассмотрено…» 
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- Как «в течение недели»? На Руси принято хоронить на  

третий день после кончины. Похороны должны состояться уже 

послезавтра! - поначалу я даже подумал, что ослышался. 

- А вот так! – наконец-то осчастливил меня своим 

взглядом штабс-капитан. Но он смотрел на меня какими-то, 

что ли блуждающими, невидящими глазами. Поневоле 

подумалось: мол, не пьян ли он. А капитанмежду тем мямлил: 

«Нижние чины из ветеранов мрут, как мухи… И каждому 

подавай похоронную команду с почетным караулом. А у нас – 

боевая часть! Стариков-офицеров через два дня на третий 

хороним… А вы с вашим нижним чином пожаловали… Как 

сказано в Писании, пусть мертвые хоронят своих мертвецов!..»  

Я попытался перечислить награды Михал Михалыча, 

но штабс-капитан замахав рукой, перебил меня: «Да у нас в 

полку две трети нижних чинов имеют такие заслуги и 

награды…» 

Но, вдруг насмешливо смерив меня взглядом с ног до 

головы, он спросил: «А собственно, кем вам приходится ваш 

почивший в Бозе ветеран? Почему вы столь усердно хлопочете 

о нем?»  

- Лакеем, - все еще сдерживал себя я, – был он лакеем и у 

баронессы Агнии Константиновны, супруги бывшего 

командира вашего полка. 

- Я при нем еще не служил, - хмыкнул любитель 

маникюра, но вдруг задумался, даже наморщил брови. А через 

мгновенье морщинки на его лице разгладились. Он, повторяя 

за мной, протянул: «Ла-а-аке-э-ем?!»  

Теперь штабс-капитан, даже вскочив со стула, 

сдерживал себя от смеха, который все-таки нет-нет 

прорывался сквозь прикрытые губы. Он помотал головой… 

Потом покачал ею. Выдавил из себя: «Так вы – барин? И 

хотите похоронить лакея со всеми воинскими почестями? Уму 

не постижимо! Пишите прошение о выделении похоронной 

команды… Припишите: мол, с оркестром и почетным 
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караулом… Послезавтра… Укажите адрес… Время… Барин… 

Лакея… Со всеми почестями… Уму непостижимо…» 

Его смех сменился неподдельным удивлением. Он чуть 

ли не вырвал из-под моего пера лист с написанным 

прошением. Громко поставил на нем печать. И весело объявил: 

«Завтра все будет – на ять! Не сомневайтесь, сударь! Я сей же 

час поду к командиру полка за утверждением прошения!» 

Я уже выходил из канцелярии, а штабс-капитан всё 

негромко повторял: «Барин… Господин… Лакея… Со всеми 

воинскими почестями… Уму непостижимо… Каким же надо 

быть лакеем?!»  

Слава Богу, на службу в свой штаб я успел. А вечером, 

вернувшись домой, застав Еленушку, прилегшей на софе. 

Уселся к ней в ноги. Рассказал о своем визите в полк, которым 

когда-то командовал супруг баронессы Агнии 

Константиновны, - Царствие им с сыновьями Небесное, - о 

неприятном впечатлении от него. Жена тяжело вздохнула: «А 

знаешь ли? Слава Богу за то, что барон с баронессой не дожили 

до того безобразия, с которым столкнулся ты в этом полку. 

Наверняка, крамольные агитаторы уже воду там замутили. Не 

удивлюсь такому! Словно, прости Господи, упомянутые тобой 

шавки, гоняющие по неметеному плацу мусор… А господа 

офицеры думают «о красе ногтей»… Стыдно за них! И ежели с 

Россией случится беда, то в первую голову вина ляжет на 

забывших Агнию Константиновну, ее мужа, сыновей, того же 

Михал Михалыча, сотни тысяч  других людей, всегда 

спасавших Отечество… Прости за пафос… Но по другому 

сказать не получается…» 

Вдруг Еленушка вскинулась: «Да и не надо говорить по-

другому! Нельзя о светлом, и о великом говорить без пафоса… 

Как нельзя говорить без пафоса, то бишь, если по-русски, без 

воз-вы-шен-но-нос-ти о Боге, Его Пречистой Матери, 

Архангелах, Ангелах, святых Угодниках Божиих…» 



370 
 

Еленушка, опустив глаза, на минуту задумалась. Взгляд 

ее вспыхнул живым Небом. И она медленно почти 

продекламировала: «По словам Самого Спасителя Михал 

Михалыч совершил высший в глазах Господа подвиг, положив 

душу свою за други своя! А герои Порт-Артура, Русско-

турецкой войны, иных баталий?! Не сподобил ли их Господь на 

подвиг в очах Своих? И слова сии – не пафос, не театральный 

прием, а…» 

Еленушка, было, замялась. Даже принялась озираться, 

словно в поисках нужных слов. Наконец, выпалила: «Бог, 

конечно, знает слово сие… И в свое время подскажет его 

достойному сочинителю Русского Православного героического 

эпоса… А я пока слово «пафос» хочу заменить понятием 

«возвышенность»… Ты согласен?! 

Еленушка не договорила, потому что в дверь постучала 

горничная. Присев в поклоне, она доложила, мол, батюшка 

Геннадий уходит на Всенощное бдение, а вместо себя оставляет 

второго диакона. 

Я бегом спустился из наших с Еленушкой покоев. Застав 

батюшку в прихожей уже одетым, склонился пред ним для 

благословения. А получив его и выпрямившись, улыбнулся: 

«Надеюсь, ближе к полуночи пост ваш, отче, во спасение 

иеромонаха-чревоугодника закончится? И мы поужинаем?»  

  - Как Бог даст, - был ответ. 

- А как величать отца диакона? – едва успел спросить я, 

когда отец Геннадий уже был готов прикрыть за собой 

входную дверь. Священник даже приостановился. Снова 

вошел в прихожую. Прикрыл за собой дверь. Перекрестился. 

Тихо проговорил: «Слава Богу, вы сами напомнили мне… А 

звать-величать нашего отца диакона Кириаком.» 

- Он же – иеромонах? – все еще не понимая 

изменившегося тона священника, допытывался я. 

- Увы! – опять вздохнул и перекрестился отец Геннадий. 

На сие я еще более растерялся. А батюшка опять скорбно 
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вздохнул: «Отец Кириак недавно поставлен ко мне на приход 

вторым диаконом… И уже…» 

- Пьет? – хмыкнул я. 

- Если бы… Грешно, конечно, говорить про сослужащего 

тебе в одном приходе… Только молю: не давайте отцу Кириаку 

толковать с вашей прислугой… Не позволяйте проповедовать! 

- ? 

- Не давайте!.. Возьму еще один грех на душу… Прости, 

Господи!.. Связался отец Кириак с оч-ч-чень дурной 

компанией… Соблазняет малых сих… Оправдывает 

революцию учением Спасителя! Прости, Господи… Пока что 

по углам шушукается… Я даже по своему приходу чувствую… 

- Ну-у-у, так я водки ему налью! Захмелеет. Околесицу 

понесет. А мои мужики таких не жалуют.  

- Не пьёт-с… Точнее пьёт только по благословению 

своего духовника. Окормляется же он у епископа Антонина, 

который за создание так называемого реформаторского 

кружка, кажется, «тридцати двух» или «… шести» отправлен 

на покой… 

-… В миру – Андрей Александрович Гриновский.  А еще 

он под видом помощи жертвам лжекровавого воскресенья 

девятьсот пятого года сам платил и собирал дань с монахов, 

что были у него на послушании! И собирал на так называемые 

дела революции, - услышали мы позади голос Станислава 

Валериановича, который уже отстегивал и передавал лакею 

шашку. А приглаживая волосы, усмехнулся: «Очень метко 

некоторые черты его охарактеризовал господин Бенуа. 

Процитирую по памяти слова Александра Николаевича. «На 

меня особенно сильное впечатление произвел архимандрит 

Антонин из Александро-Невской лавры… Поражал громадный 

рост… прямо-таки демоническое лицо, пронизывающие глаза 

и чёрная, как смоль, не очень густая борода. Но не менее меня 

поразило и то, что стал изрекать этот иерей с непонятной 

откровенностью и прямо-таки цинизмом… Главной темой его 
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беседы, прости, Господи было общение полов и греховность 

этого общения, и вот Антонин не только не вдался в какое-

либо превозношение аскетизма, а напротив, вовсе не отрицал 

неизбежность такого общения и всяких форм его.» 

- Вы подразумеваете содомский грех? – смущенно 

опустил глаза отец Геннадий. 

- Боже упаси, отче! Я, как служитель закона, 

основываюсь на фактах материальных. Использую иной раз 

интуицию, опыт работ. А всякие расследования преступлений 

с духовной точки зрения – ваше служение. Мы можем только 

помогать. А именно по опыту могу со всей ответственностью 

заявить, что любая революция, даже в самой безобидной сфере 

всегда сопровождается грехом, возрастающим в 

геометрической прогрессии. Приведу пример: содомским 

грехом были заражены все носители ереси жидовствующих. В 

частности, например, московский владыко Зосима. Мирских я 

и не упоминаю… И про «шалости», прости Господи, нынешних 

вождей революции немного тоже известно. А смертные-то 

грехи, что называется, родственны в преисподней. Стало быть, 

и грешников роднят. Революционеров, например, с 

церковными реформаторами. Ведь любая реформа, 

изменяющая церковные каноны, установленные Творцом, - та 

же революция. Вот и сравните… Кстати, приведу живой 

пример! Есть две европейские, а точнее, еврейские 

революционерки: Роза Люксембург и Клара Цеткин. 

Подружки – не разлей вода. И обе на внешность – страшнее 

кикимор болотных… Так вот… Они открыто проповедуют 

проявление похоти между женщинами, то бишь, прости 

Господи, лесбиянство… Не находите общего с характеристикой 

владыки Антония, данной ему господином Бенуа. И это при 

том, что Александр Николаевич особенной набожностью не 

отличается. Да и не отличался никогда. Но художник он 

отменный Что называется, от Бога!     
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- Слаб человек, прости, Господи! Сла-а-аб! Нападение 

сколькой нечисти выносит! Не всяк выдюжит! Да-а-алеко не 

всяк! Особливо, ежели от помощи Божей отказываться! 

Отталкивает Господа: мол, я сам! А без Него мы можем только 

грешить! Однако… Просветили вы меня, господин ротмистр! 

Что ж! Век живи – век учись! И за то – спаси Господи… Хотя 

задали вы мне задачку! Ежели соблаговолите, мы еще 

продолжим разговор. А теперь - простите… Опаздываю… А за 

отцом диаконом приглядывайте! – в который раз вздохнул 

священник и теперь на самом деле отправился в храм. 

Мы с ротмистром направились с большую залу, посреди 

которой стоял гроб с невинно убиенным Михал Михалычем. 

Огромного роста, с косой саженью в плечах и рассыпанным по 

ним пышным каштановым крупным кудрям, диакон зычно, но 

чуть ли не плача, провозглашал: «Преклони, Господи, ухо Твое, 

и услыши мя, яко нищ и убог есьм аз…» 

И вдруг, прервав чтение, совсем другим тоном тихо, но 

отчетливо заговорил: «Вот так-то, братия и сестры! Во время 

оно даже Царь был нищ и убог. Так устроил Бог! Было у 

древних иудеев всеобщее равенство, а потому и братство. А 

теперь что? Одни купаются в золоте, на злате же и едят всякие 

заморские яства, подобно вашим же хозяевам. Другие, как и вы 

сами, черствые крохи хлеба собирают… Словно нищие 

бесприютные птахи на брусчатке! Где ж равенство, которое 

проповедовал Сам Христос Спаситель? В первых 

христианских общинках не было ни богатых, ни нищих. Все 

делилось поровну между чадами Христовыми… А сейчас?  Не 

против ли Самого Господа идут те же ваши хозяева, князья 

мира сего?  

Я хотел, было, прервать бредни революционного 

агитатора в рясе. Он стоял к нам с ротмистром спиной и, 

конечно же, не заметил, как мы вошли в залу. И теперь 

прикрылись одной из плотно задрапированных раскрытых 

стеклянных дверей. Но тут Станислав Валерианович, 
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приложив указательный палец к губам, остановил меня. И, 

надо признать, не зря! Из сидевших вдоль стен залы мужиков и 

баб, - лакеев, горничных, дворовых, -  вдруг поднялся Тихон 

Маркелович, бывший трубач полка, которым в последнюю 

Русско-турецкую командовал супруг Агнии Константиновны, - 

Царствие им обоим Небесное. По прижизненным еще 

рассказам самой баронессы, в одном из явно не суливших 

победы боев, когда наши ложились, что называется, 

скошенными снопами, а вражеские мортиры «распахивали» 

Русские позиции, Тихон Маркелович вскочил в полный рост 

на бруствер окопа и заиграл «сбор», потом Марш полка, а 

следом вдруг… «камаринскую!».. Полк поднялся! Турки были 

отброшены верст на пять. А полкового трубача двое нижних 

чинов с трудом сдвинули с места, - он, словно окаменев, врос в 

бруствер!.. И даже когда отжужжали последние шальные пули, 

продолжал играть «камаринскую»! А в это время фельдшер и 

Агния Константиновна, единственные из медиков оставшиеся 

в живых, насчитывали на теле «игруна»… две-над-цать 

пулевых ранений!.. И, слава Тебе, Господи, остался Тихон 

Маркелович жив. Лишился, правда, трех пальцев, глаза, 

ступни, но в доме баронессы быстро нашел себе дело, как 

говорится, по душе. Оказался справным шорником в каретной 

и конюшне баронессы! Редко, но все-таки добирался и до 

боевой своей трубы. Как-то, когда мы с Еленушкой  пришли 

поздравлять ветеранов, их вдов и сирот с Днем Рождения 

Полка, что неукоснительно заповедовала делать нам Агния 

Константиновна. Так старый солдат осчастливил нас своей 

прославленной, победоносной «камаринской». Со своих лавок 

за праздничным столом, поминая невинно убиенных в 

последних баталиях воинов-сродников, тогда повставали даже 

дети! Теперь же Тихон Маркелович, прихрамывая, почесывая 

макушку, направился к агитатору в рясе. На ходу, дернул 

головой, хрипло, вкрадчиво заговорил: «Погоди, отец диакон, 

погоди малость! Чего-то я не разумею…»  
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- Вот и добре! Вот и разберемся всем миром! – запел 

диакон и весело принялся обводить поминальщиков взглядом. 

Как будто вовсе и не для поминок собрались нынче 

домочадцы… 

- Да-а, отец диакон, – остановился перед агитатором 

старый трубач, - разберемся, чем же отличаются пятнистый 

бычок и, к примеру, серый волчок? Первый-то сенцом 

промышляет? А второй-то мясушком и косточками – первого? 

Али здеся – тоже равенство Господь уложил? 

- Братия и сестры!... – залепетал тенорком агитатор в 

рясе. Он, сник, втянув голову в плечи, и вдруг стал как-то 

сразу на треть ниже ростом. Попытался, было, что-то 

возразить. Но Тихон Маркелович, исподлобья глядя на него, не 

давая ему слово сказать, рассуждал вслух: «Почему это 

заливисто поет со-ло-вей, а не воробей? Тебя, отец диакон 

послухать, так и какой-нибудь турецкий ишак, к примеру, 

равенственен русскому кавалерийскому коню… Орловскому, к 

примеру, рысаку! Так и того же спаривают  не абы с кем, а с 

Орловской же кобылицею! И.., и почему Орел не женихается с 

воробьихой? Али даже с вороной какой-нибудь? У скота Бог 

равенства не устроил! У ско-а-ата! А ты что ж, отец диакон, 

рабов Христовых ниже скота ставишь? Али уравниваешь 

между собой? Равны мы только перед Богом! А перед людьми 

всяк сверчок – знай свой шесток! Потому, как на оный тебя, 

только тебе предназначенный Сам Господь водрузил! Свой 

шесток! Разумеешь ли, отец диакон! Как и Крест! Али и 

Кресты наши, а стало быть и грехи каждого ты уровняешь?    

Все взрослые слуги сдвинули вокруг отца диакона 

кольцо. Тот поначалу крепко ухватился обеими, не по размеру 

с телесами, маленькими, бледными ладонями за аналой, 

поставленный перед гробом. Но потом забегал глазками, 

попятился назад… 

- Что это, что… это… вы тут… понавыдумывали?! 

Против Церкви идете? Грешники! Охальники! – словно 
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заключительные слова Чтения Деянией Святых Апостолов, 

продекламировал он высоким тенором… Почти фальцетом! И 

снова бывший трубач не дал договорить ему: «Не доброе, не 

Божеское дело деешь ты, отец диакон! Святая Церковь дает 

жалование тебе… Кормит, поит тебя, диакониху твою, 

чадушек… А ты, прости Господи, гадишь в кормушку, сам 

ересь проповедуешь… Слыханное ли дело, какой-нибудь гад 

ползучий равен полезной для человека скотине… А еще нас, 

грешных, в этой самой ереси и в непослушании Святой Церкви 

обвиняешь. Не по-Божески сие! Не по-русски! Ну, да Бог тебе 

Судия! В том Сам Милостивец Господь Вседержитель с тобой 

разберется… Однако… Мы, же, прихожане, тоже не обделяем 

тебя наравне с другими, хотя служишь всего лишь с 

Антипасхи… Вот и нынче позвали тебя на требу… Собрали 

грошей… Мы-то что?! Господа наши, коих ты только что 

поносил хотели накормит тебя, напоить, с собой дать корзину 

снеди всякой, да и деньгами оделить… Мы-то живем за ними, 

что у Христа за пазухой… А ты на них наветы, клевету навел! 

Хотя и барин новый наш, и барыня евойная во-е-ва-ли в Порт-

Артуре и за тебя, в том числе… Разумей: живот свой клали! Да 

и другие наши баре – святые люди были! Орлы и Орлицы, про 

которых я давеча сказывал. Был бы ты от Бога, Святым 

Духом почуял бы сие.  Не от Бога ты! Не ходи к нам сюда боле. 

Бери свой харч, свою мзду за требу, которую не служил… 

Ступай… 

Станислав Валерианович крепко сжал мой локоть, 

удерживая меня за драпировкой. А когда диакон ушел, мы оба 

услышали, как мои домочадцы, окружив гроб, по очереди 

читают Кафизмы, молитвы…                                           

 

На ужине отец Александр объявил: - Завтра все 

выезжаем в Москву. Останутся только Коля и наш комендант 

Витя. Из рабочих организуете охрану. Я им потом доплачу… 

Особенно ночью… А то видел я: дачников в округе 
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понаехало… Из Москвы, Рязани, Касимова… По нашим домам 

полезут. Так что, благословляю смотреть в оба. Но без 

фанатизма… Без применения насилия… Если на грабеж не 

решатся… 

- Отче! А землю-то нашу во Владимире 

зарегистрировали в мэрии? И сколько взяли с каждой семьи? 

А то и не знаю, хватит ли у с Танюшей, деловито проговорил 

Игорь Колосков. 

- О деньгах пусть никто даже не думает! – сыто 

усмехнулся священник, - Наскребем… По-любому! К тому же, 

владыко во Владимире замолвил за нас словечко… А у Кости 

однополчанин по спецназу – в городской думе заседает… Мо-а-

анархист… Какой-то Фома-невера из вас спрашивал, много ли 

у нас единомышленников? Вот судите сами: везде уже наши! 

Кто-то назовет это случайностью, кто-то везением… Но мы-то 

прекрасно осознаем проявление воли, Промысла Божиего! Бог 

– за нас! Аминь!                                                                 

Все дружно закрестились. И вдруг как-то совершенно 

разобиженный раздался голос Коли: «Пальнуть-то по верхам 

разок-другой можно? Если полезет кто из дачников?»  

Все растерялись. Удивленно переглядывались: мол, 

куда пальнуть, в кого, зачем?  Батюшка же благодушно 

улыбнулся: «В воздух можно пальнуть… Но только в воздух!» 

И многозначительно подняв указательный палец вверх, 

добавил: «Но стрелять, только находясь на своей территории. 

И если мишень.., то есть цель.., то есть правонарушитель будет 

тоже находится тоже на нашей территории… То есть на месте 

своего преступления… Стрелять?.. Без кровопролития… Оно 

еще - впереди! Только теперь обратным ходом пойдет… От 

«октябрьской» революции к «февральской». И затем – к 

законной Монархии!.. Совсем ты меня, Коля, запутал… С этой 

стрельбой, прости Господи…»      

Отец Александр замолчал. Посидел, глядя, как 

говорится, в никуда… Но что-то там увидев… Вскинул голову. 
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Трижды весело перекрестился. И продолжил: «Развезем грибы 

по домам, забьем морозилки… Как знать, может быть, еще 

одну зиму в Москве придется «чалиться»… А мне надо в 

нашем храме служить. В субботу и воскресенье… А в 

понедельник – в Патриархию с отчетом. Но половина братии, 

как хотите, а после субботней Божественной Литургии должна 

вернуться сюда… В Тимохино… Бог мне подсказывает… Да и 

подменить нашу сторожу не мешало бы. Им-то тоже надо семьи 

укреплять! Жен ублажить. Деток потетешкать.»  

Он вдруг порывисто взглянул на меня: «Саша! А ты не 

забыл, что я в Москве после службы жду тебя… Вас… Для 

беседы?» 

- Никак нет! – шутливо вскочил я со своего места и 

вытянулся по стойке «смирно»… На этом ужин и закончился. 

Все лениво принялись расходиться. А мы втроем спустились 

на причал, чтобы перекурить. Я спросил Костю: «Слушай, а 

почему у батюшки нет-нет, да вырываются словечки прямо-

таки из блатного жаргона? Как говорится, из «лагерной 

лирики»? «Чалиться», например… Это, по-моему, означает 

«сидеть на нарах»… Или что-то подобное…» 

- Почему? – Костя, что называется, выдержал паузу. 

Рывком поднялся с лавки. Огляделся… И одной только 

кистью ладони, словно приглашая последовать ему, побрел по 

безлюдной, к счастью, тропинке. 

- Почему? – переспросил он. И опять оглянулся: «Во-

первых, наш батюшка – из эстрадных музыкантов. А у них – 

еще тот жаргончик! А во-вторых, потому что нашего отца 

Александра воспитала женщина, сделавшая… насколько ходок 

в места не столь отдаленные… По линии ОБХСС.» 

- Да-а-а? – только и смог выдавить я из себя, застыв, 

словно вкопанный на месте. 

- Да-а-а! – передразнив, подтолкнул меня Костя дальше 

по тропинке. И еще раз посмотрел по сторонам: «А старший 

сводный брат его Николай вообще в тюрьме родился…» 
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- Николай? Николай Николаевич? – еще не веря всему 

услышанному, переспросил я. 

- Ну, который наш «бычок» водит… Не видел у него на 

пальцах «татушки» в виде перстней? Тоже – по количеству 

«ходок»! Витаешь, Санечка, где-то в облаках, а многого не 

знаешь…  

- А зачем? – вдруг в разговор вмешался Игорь. Он, 

похоже, знал историю мамы и брата батюшки. И проговорил: 

«Ведь у каждого из нас – цистерны собственной грязи! От нее 

как бы отмыться! В ней бы покаяться! А мы к собственному 

дерьму подливаем еще и чужое, выискивая самую гадость, 

смакуя, размазывая ее до прозрачности… Втираем в 

собственные души. И даже получаем от этого удовольствие!» 

- Не прав ты, Игорь! Вам вместе с Санечкой нужно было 

бы, по уму, записывать все, что узнаете здесь. Чем не 

показательна история про раскаявшегося разбойника и его 

маменьку-«разбойницу»! Ди-и-инастия! И в ней один – 

спасатель! Православный священник... За каждой историей 

наших братьев или сестер – человеческие судьбы… Беда и… 

спасение силой Божией! Как сказал Игорь, со своей грязью… А 

задача писателя, на мой взгляд, состоит в том, чтобы не 

капаться в этой грязи, а показать борьбу человека с нею! 

Победоносную борьбу! С именем Христа-Спасителя на устах. 

Так сказать, процесс отмывания от грехов! ИА писать об этом 

надо… Ну-у-у, хотя бы для создания той же летописи братства. 

В назидание нашим детям.   

- И про борьбу Коли написать? – хмыкнул я. 

- А что ты думал?! – серьезно ответил Костя. 

Усмехнулся: «Ты полагаешь, что Коля не мучается, не 

страдает? Не-е-ет! Ему труднее всех нас! Так ему хочется быть 

добрым, хорошим, «белым» и «пушистым», но… не 

получается! Бесы на дают! Мучают! Мытарят! Нашептывают, 

чтобы он чинил новые пакости братиям и сестрам!» 

- Мытарят? – переспросил я. 
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- Ну-у-у, типа того!.. Это вы, писатели, должны слова 

нужные подбирать. А я что? Я – технарь! Так что, Колю 

нашего мучают страшно. Он не хочет подличать, а бесы его 

заставляют! При этом внушают ему, де, он доброе дело 

творит… Хотя на самом деле и братию искушает, и… 

батюшку! Искушает злом на совершение зла.! 

- Как это? Искушает злом? – снова приостановился я на 

тропинке. 

- А вот как… Все ждут от него добра, а он подличает. 

Братия прощает ему… Отец Александр – тоже… А зло в Коле 

растет, словно снежный ком. Не хочу, что называется, 

накаркать, но он так скоро на братьев руку начнет поднимать. 

А потом – и на сестер. Но мужья их, прости, Господи, будут 

призывать жен терпеть и смиряться… 

- А я не стерплю за сестру! А за Лену – тем более! - чуть 

было не выкрикнул в запальчивости я. 

- И-и-и! А какое ты имеешь на это право?! У сестры есть 

законный венчанный муж. И ежели он позволяет бить свою 

жену постороннему мужику… Я то, конечно, не то что, не 

позволил бы… Тоже! За Наташеньку! Не пожалел бы Николая.  

- А что же батюшка? – невесело ответил я. Усмехнулся: 

«Он же – пастырь… А воспитывает эдакую «овечку Долли»…» 

- А батюшка будет прощать зло, которое, в конечном 

итоге начнет чувствовать себя добродетелью. Но мы ведь не 

знаем, что отцу Александру ангел диктует по поводу Коли. На 

какие методы воспитания этой «овечки», - ну уж никак не 

Долли! – Господь сподвигнет батюшку. Священник лучше нас 

знает. Мы же не ведаем волю Божию!  

- Коля дан братству Господом, как неприятная, но 

неизбежная необходимость! – со смешком подал голос Игорь. В 

темноте был виден только огонек его сигареты. Голос его 

уточнил: «Коля нам дан, как искушение! И ты, Костя, не 

совсем прав! Нечего на беса кивать, коли нос - пятачком и 

хвост из ширинки выставляется!» 
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- Сколько же грехов висит на нем? За сколько 

поколений?.. Сколько родовых проклятий?! - вздохнул я. 

- Но ведь пришел он в лоно Матери-Церкви! Значит, все-

таки кто-то молится за него перед Престолом Божиим! Значит, 

и нам надо помолиться, поболеть за него! Помочь брату 

выкарабкаться! Пожалеть его.., – заключил Костя, открывая в 

свой дом входную дверь. Оказывается, мы уже пришли к его 

«недострою». Костя сладко зевнул: «Ладно! Всем «косточки 

перемыли»! Прости, Господи! А сейчас давайте-ка 

укладываться. Завтра рано вставать. Вы-то можете поспать в 

дороге, а мне машину триста верст вести.»  

И мы, войдя в дом, но не зажигая свет, повалились на 

свои матрацы. Игорь и Костя захрапели сразу, а я размечтался 

о предстоящей встрече с Еленой. И, так медленно, незаметно 

тоже заснул. 

…Едва мы на рассвете отъехали от Тимохино, как Игорь 

достал откуда-то бутылку своей любимой «перцовки». На мой 

удивленный взгляд пояснил: «Простите, братия! Заныкал! 

Потому, как знал, что до Москвы ни в какой магазин не 

удастся заскочить… Косте я, конечно не предлагаю… 

И он, сделав большой глоток «перцовки», протянул 

бутылку мне. Я полез, было, в «бардачок» за стаканчиком, но 

Игорь отдернул бутылку: «Ты что! На ходу прольешь 

половину! Пей из «горла»!»  

Я повиновался. А Костя, поморщившись, распорядился: 

«Откройте окно! А то ведь сейчас надышите! На первом же 

посту ГАИ, не дай Бог, меня в трубку дышать потащат! А это – 

столько времени потеряем! Да батюка недоволен будет… Если 

не сказать более того! Вспомни-ка, Игорь, что тебе грозит за 

пьянку. То-то!» 

Мы, конечно, окно открыли. Даже два. И тут же Игорь 

захрапел, что называется, хоть святых выноси! Но уже в Туме 

мы остановились. И пошли на рынок покупать чернику и 

малину… Я забыл, что уже «нагружен» сырыми и вареными 
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грибами и поэтому взял только по трехлитровой банке той 

ягоды и другой. А через пятнадцать километров на развилке 

«Касимов-Спас-Клепики-Рязань-Москва» наша колонна опять 

остановилась. И вся братия принялась отовариваться рыбною 

разносортицею. Я купил копченую щуку, двух жирнющих 

линей… Проснувшийся Игорь тоже набил чем-то большой 

черный пакет из-под мусора. А Костя, кроме каких-то рыбин, 

вдруг положил в багажник коробку из-под водки, в которой 

копошились здоровенные, серые, с зеленью раки. 

Костя взял одного двумя пальцами. Приблизил к моему 

лицу, делая вид, что пугает. Объявил: «Побалуешь свою 

Еленушка. И сыночка! Поди, они раков-то и не видывали!»  

 - Сколько я тебе должен? – спросил я. 

- На том свете угольками сочтемся! – хохотнул он. 

- Э-э-э! Братия! Поделитесь? – подошел к багажнику 

Игорь и залюбовался раками. 

- Чем с тобой поделиться? Угольками? - теперь вместе с 

Костей засмеялся и я. 

- Угольками? Какими угольками?.. – недоуменно 

переводя взгляд с меня на Костю и обратно, не понял поначалу 

Игорь, - Я – про раков! Хотя бы пяточек! Выделите! Я 

Машеньку побалую. И за ваше здоровье сам не побрезгую 

стаканчик «перцовки» раком закусить! Но только одним! А? 

Поделитесь по-братски? 

- Поделимся-поделимся! – продолжал смеяться Костя. 

Но когда мы втроем садились в машину, он строго проговорил: 

«Игорь! Я знаю, что у тебя еще одна бутылка «перцовки» 

заныкана. А через двадцать километров – стационарный пост 

ГАИ.  Там обнюхивать будут, как говорится, мама, не горюй… 

В салон готовы будут залезть с ногами. А учуют что, быстро не 

отвяжемся… Нам это надо? Поэтому прошу тебя: до поста – ни 

капли! 

- Так машина же рыбой пропахла!  

- Игорь! – даже повысил голос Костя. 
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- Понял! Понял! Понял я, – согласно пожал плечами 

Игорь. И уставился в окно. Но пост ГАИ, собравший вокруг 

себя десятка полтора самых разнокалиберных машин, мы 

миновали без остановки. Игорь выпил еще полбутылки 

«перцовки» и заснул до самой Москвы. Костя, чтобы отогнать 

сон, слушал военные марши Царской Армии. А я ломал 

голову, как довезу до Лены грибы, ягоды, рыбу. Но в конце 

концов решил не заморачиваться и потратиться на такси. 

Игоря Костя высадил на МКАДе, напротив воздушного 

перехода, откуда ему до дома добираться было не более 

получаса. А меня он не отпустил, сославшись на то, что, мол, 

его жена Наташа «намылит ему шею»! И за то «намылит», 

сказал, что он не позвал меня обедать. На самом деле: я же не 

знал, как Еленушка отнесется к моему неожиданному приезду! 

А вдруг мне опять придется ночевать в гимназии? После 

визита к ней… Поэтому, прощаясь с Игорем, я попросил: 

«Помолитесь с Машей сегодня сугубо за меня и Елену! Я знаю, 

какая у твоей жены сильная молитва!» 

- А знаешь, - сделал глоток водки Игорь, - я тебе уже, по-

моему, советовал. И сейчас хочу напомнить. Сам помолись о 

том, чтобы Господь дал тебе женщину, жену, достойную тебя! 

Искренне помолись! И Господь услышит! Только верь, как я 

верил… И ведь получил Машеньку!                   

…За обедом Наташа, налив по сто граммов коньяку, не 

знала, куда нас с Костей усадить, чем накормить. В первую 

очередь, она, конечно, соскучилась по мужу, которого видела-

то реже, чем раз в неделю. Во-вторых, знала мою невеселую 

историю, жалела меня. Была всегда готова приютить… Хотя 

обращалась ко мне  только на «вы»… Вот и сейчас, 

засматриваясь на мужа, то и дело прижимаясь к нему, она 

подкладывала мне придуманное нами с Костей когда-то блюдо 

«Русская Пицца». А попросту – пельмени, зажаренные в яйце, 

сыре, помидорах, майонезе и всяческой зелени. И теперь 

Наташа, не зная про Еленушку, щебетала: «Александр! 
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Оставайтесь у нас! Места много! Ну, что вы не видели на 

веранде в гимназии?.. С крестницей потетешкаетесь… Только 

не усугубляйте… А то как начнете вдвоем выпивать, потом до-

о-олго вас не остановишь… Я понимаю… Оба воевали… Есть, 

что вспомнить… Выпейте по сто граммов еще и отдыхайте с 

дороги. Но только больше выпивать не надо!»  

Можно было подумать, что я спаивал ее мужа!.. И мы, 

дабы перевести разговор с наших загулов на другую тему, тут 

же с Костей, смеясь вспомнили, как он увез Наташу рожать в 

первый раз. Тогда Алла опять выгнала меня. В который раз. И 

я опять жил у Кости… И вот, он увез Наташу в роддом. А я 

вдруг почувствовал нестерпимую потребность, - такую же, как 

дышать! - встать перед иконами на колени… И молиться… 

Молиться… Молиться… 

Однако, не успел Костя, вернувшись, переступить порог, 

а я встать с колен, как позвонили из роддома и поздравили 

его… с рождением дочери. А ведь до этого несколько лет 

подряд Наташа не могла забеременеть и разродиться… По 

рассказам Кости, дочку вымолил ему Святитель Феофан 

Затворник, к которому они с Наташей Ездили незадолго до ее 

родов. 

Костя кинулся к кому-то из соседей… У кого-то из них 

выпросил бутылку вина «Улыбка»… Ее, конечно же, мы 

мгновенно выпили… А, заглянув в Святцы, новорожденную 

тут же решили назвать Агнией… Странно, но это имя у меня 

вызывало необъяснимы чувства… Даже более, чем 

родственные. Я пытался вспомнить… Но был не в силах!  

- Так что, - улыбался Костя, - ты смело себя считать 

можешь крестным отцом Агнюши! Даже если не удастся 

принимать дочку из святой крещенской купели.  

А я почему-то опять, как когда-то, при рождении 

Агнюши, вспомнил, - как это называется!? – внучатую пра-

прабабушку Агнию, жену управляющего Императорского 

фарфорового Завода Кузнецова в Дулеве пра-прадеда Петра… 
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Сподвижника Кузнецова… Да-да! Матвея Сидоровича… Что 

это вдруг фамилия Кузнецова всплыла в моей памяти? Родня? 

Это если только – по матери… И,- ура! – наконец-то вспомнил 

и еще одну… Баронессу Агнию Константиновну… Это, должно 

быть новорожденная Агния подсказала. Но баронесса 

вспоминалась почему-то смутно… Словно я глядел на нее 

сквозь запотевшее стекло… И я мягко и бережно отогнал 

воспоминания. Отставил в сторону свою рюмку… Решил 

больше не пить… Посмотрел на Костю. Дождался его 

одобрительного взгляда. И медленно, тихо, нерешительно 

произнес: «Наташа! Помолись за меня и за рабу Божию… 

Елену… Может быть у нас с нею что-нибудь получится… Ведь 

общий сын растет… Георгий…» 

- О-о-общий с ней сын? – округлила глаза Наташа. 

- Да! Ему уже пятнадцать лет! – кивнул я. 

- Пятнадцать лет! – прошептала Наташа. И приложила 

обе ладони к щекам: «Стало быть, он старше Андрюши?! 

Твоего сына от Аллы?! Вот это – да-а-а! Елена, говоришь?» 

Я кивнул. И добавил: «А завтра батюшка приглашает 

меня с Еленой на беседу…»  

- Помоги, Господи! Помоги, Господи! – несколько раз 

истово перекрестилась на Святые образа Наташа. Но тут же 

вскинулась: «А ведь вы с Аллой венчаны!» 

- Я тебе потом все объясню! Растолкую… Здесь все оч-ч-

чень непросто… Венчаны-то Саша с Аллой - венчаны… Но 

случается, что венцы ломаются одним из супругов… Ты 

забыла, как Татьяна сломала крест моего венчания с ней? Это 

еще раз подтверждает, что браки заключаются на Небесах. А 

если нет, то на земле они все равно ломаются! У Аллы, как 

говорится, я в ногах не стоял. Но отец Александр, я полагаю, 

уже прозрел духовными очами ситуацию, как и у меня с 

Татианой.., – вмешался Костя. И встал из-за стола: «Ладно. Не 

будем о плохом. Сейчас Саше надо собраться. Вызвать такси. 

И ехать к Елене… Не дай Бог, конечно, но может статься, что 
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ему придется еще возвращаться к нам сюда. А мы с тобой 

помолимся за Санечку, чтобы Господь Сам все устроил. 

Батюшка тоже молится!» 

- Батюшка… Батюшка.., - как-то неопределенно 

произнесла Наташа. Но тут же встрепенулась: «Александр! У 

нас такие крупные ромашки нынче расцвели. Так много! Не 

знаю, куда их девать… А отцветшие они смотрятся некрасиво. 

Я пойду, нарву! А вы своей Елене подарите!» 

И Наташа ушла на двор, к цветочным клумбам. А Костя 

вздохнул. Скорбно покачал головой: «Не хочет Наташа ехать в 

Тимохино… Жить тем не хочет… Не по душе ей!  Так и 

заявила. Категорично… Или чувствует что-то недоброе? 

Зряшное! И, похоже, дом я там напрасно строю. Потому и стоит 

«недострой». Руки опускаются!» 

- Ты что?! – удивился я. Даже не верилось в 

категоричное несогласие Наташи: «Там же такой воздух! 

Рядом – Ока! Грибы! Ягоды! Охота! Рыбалка! А значит – 

свежие рыба, мясо! Для детей – купание! Просто-о-ор! Тишина! 

Опять же – домашняя церковь…» 

Костя снова вздохнул: «Не хочет ехать жить там! И все 

тут! А я, честно говоря, тоже почему-то не хочу настаивать… 

Говорит, мол, как на дачу ездить, куда ни шло… А жить?! И 

постоянно общаться с «михалками-колосками», с тем же 

Колей… У нее же совсем другой круг знакомств… А дети? Их 

что? В сельскую школу учиться отдавать? А потом - 

устраивать работать доярками и механизаторами? Или в 

сельских школах у нас готовят к поступлению в столичные 

ВУЗы? Где родился, там и пригодился!» 

- Но почему она так рассуждает? Ведь в деревне – 

настоящие русские люди проживают! – воскликнул я и вдруг 

сам не поверил себе: вспомнил пастуха-пьянчугу, убежденного 

комсомольца. 

- Санечка-Санечка! Наташа почему-то говорит, что в 

Тимохино  не то творится! Не по-настоящему… Что она под 
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«настоящим» подразумевает? И не ведаю даже. Но я ее 

женскому чутью верю!  

Костя еще хотел что-то сказать, но в дом вошла Наташа 

с огромным букетом садовых ромашек. Протянула его мне: 

«Вот, Александр, подарите своей Елене… Как ее по батюшке?» 

- Васильевна! – благодарно засмеялся я… 

- Елене Васильевне! – торжественно, но как-то по-детски 

продекламировала Наташа. 

Через полчаса я позвонил на службу Еленушке.  

- Ты когда приехал? – спросила она. 

- Часа два назад, - ответил я настороженно, - и пообедал 

у Кости… Привез тебе и Георгию лесных даров… Полный 

багажник такси… 

- Зачем это? – то ли фыркнула, то ли хмыкнула Лена. 

Выдержала небольшую паузу. Подытожила: - Ладно. Я 

заканчиваю работу через пятнадцать минут. Еще через 

полчаса буду дома… Встречу тебя около подъезда… С твоими.., 

хм..,  лесными дарами…   

Мы с Костей переложили грибы, ягоды, рыбу из 

багажника его машины в такси. И я, отъезжая от раскрытых 

ворот его дома, мог довольно долго видеть, как они с Наташей 

стоят в обнимку и смотрят мне вслед… И от этого их вида у 

меня в глазах даже защипало…  

Хотя «пробка» на МКАДе ненадолго задержала меня, 

Елена встретила словами: «А я уже начала волноваться! 

Третий раз выхожу из подъезда… Даже подумала, что ты 

передумал приезжать сегодня… Остался у Константина или в 

гимназии. И ужин на плите остыл.» 

А дома она объявила, что Георгий ушел к однокласснику 

играть на компьютере на всю ночь. И велела идти в ванную, 

принять с дороги душ. Потом ввела в самую маленькую, но 

чистенькую, уютную комнату, где я увидел седого, по колени 

безногого старика. Он сидел в кресле-коляске, рядом с 

прибранной, до синевы чистой постелью… 
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- Папа! Познакомься! Это – Саша, отец Егорки, - громко 

представила меня Елена старику. Но для меня тут же 

оговорилась: «Но тебя это совершенно ни к чему не 

обязывает.»   

- Может быть, не Егора, а Георгия! – словно не услышав 

оговорки, попытался поправить я. 

- Георгием его назвали при Крещении. А по жизни мы 

все называем его Егором, - в память деда, погибшего во время 

оккупации. Его семья не успела эвакуироваться, как и 

большинство односельчан. Немцы неожиданно и быстро 

захватили село. Красная Армия ушла почти без единого 

выстрела. Вот фашисты и решили угнать всех мужиков в 

Германию. Погнали их на станцию. А дедушка, как говорится, 

подбил односельчан перебить немцев… Перебить-то мужики 

перебили… Но сам дед Егор погиб… Я, кажется, уже 

рассказывала тебе… - Елена показала на отца: «А это, Саша, 

мой папа, Василий Андреевич. Мама умерла два года назад. 

Рак! А у папы два года назад ампутировали обе ноги. Из-за 

сахарного диабета. Вот и кручусь… Тетка, мамина сестра, 

помогает. Тетя Катя. По будням сидит. Обихаживает папу.» 

Я поздоровался с отцом Елены, и мы с ней ушли на 

кухню. А мне настолько стало жалко Еленушку, что я, обняв, 

крепко прижал ее к себе. Погладил по голове. А она вдруг вся 

как-то безсильно обмякла. Словно вливалась в меня каждой 

своей клеточкой… И я почувствовал ее такой беззащитной… 

Словно Дюймовочка!.. И подумал, что если бы мы сразу 

поженились, до Аллы, а, может быть и раньше, то и моя жизнь, 

и жизнь Еленушки сложились бы иначе… И Георгий-Егор стал 

бы другим… Мы разбирали «дары леса». Перекладывая грибы 

по порциям в целлофановые мешки, Елена поминутно 

спрашивала: «А эти как называются?.. А эти?..» 

- Зеленушки… Маслята… Подосиновики… Рыжики – 

Царские грибы! – пояснял я. Даже поцокал языком: «Их 
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посолить – язык проглотишь! Ты умеешь солить грибы? Или 

мариновать?» 

- Не-е-ет…  

- Научишься… Но ведь это – белые! Неужели не знаешь?  

Не собирала?- удивлялся я. 

- Говорю же! Грибы обычно у нас на даче собирал дядя 

Боря… Редко… Когда выпадало время между всякими 

хозяйственными работами… И только - на сковородку… Я на 

дачу приезжала по выходным. На грибы времени не 

оставалось… Прополка… Уборка… Тетки – тоже буквой «г» на 

грядках по сей день «пашут». Правда, попутно, когда за 

черникой или земляникой ходят, грибы собирают. Но они 

берут почему-то только «лисички»… 

- Наверное, чтобы быть в них уверенными. Лисички ни с 

какими другими не спутаешь. И червивыми они почти никогда 

не бывают, - поучал я. 

 Грибы еле-еле вместились в «морозилку». Ягоды Елена 

решила завтра провернуть на мясорубке с сахаром… 

Плотоядно понюхала рыбу. Определила: «Это тоже - завтра! С 

пи-и-и-ивом!»  

…Мы сидели на кухне. Ели зажаренную на сковородке 

курицу, фруктами закусывали коньяк… Улеглись за полночь 

в большой, проходной комнате, когда Василий Андреевич 

десятые сны досматривал. 

А утром Еленушка, словно маленькая девочка, 

капризничала: не хотела рано вставать, чтобы ехать в храм, к 

отцу Александру. Даже сделала вид, что захныкала: «Еще 

немножко! Еще хотя бы полчасика… Всего два дня в неделю 

получается поспать на час-два подольше… А когда я 

высыпалась, вообще забыла, начиная с рождения Егорки.»  

Но, конечно же, она все-таки встряхнулась и поднялась. 

Засуетилась: «Я сейчас завтрак приготовлю!»  

- Какой завтрак?! – засмеялся я. И пояснил: «Перед 

посещением  храма не завтракают!... Но… Конечно, не 
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положено… Но, может быть, батюшка до Причастия допустит. 

Во всяком случае, исповедаться надо! 

- Это как? 

- Покаяться в грехах. 

- Погоди-погоди… Я и не знаю, в чем мне каяться! 

Какие у меня могут быть грехи? С работы – домой: 

обихаживать отца-инвалида и сына-неслуха! Спать, - уже сам 

знаешь, - раньше полуночи не ложусь. По будням позднее 

шести утра не встаю. Некогда мне грешить! 

- Я тебе по дороге попробую объяснить. Потом батюшка 

поможет исповедаться, - мягко погладил я ее по руке. 

Добираться до храма пришлось часа полтора. Но к 

чтению Святого Евангелия мы все-таки успели. Отец 

Александр заметил нас. Вгляделся. Улыбнулся. И тут же 

сосредоточенно и возвышенно, даже с каким-то надрывом 

продолжил службу. 

- Принял! – облегченно вздохнул я. 

- Что? – спросила Еленушка. 

- Нет-нет… Ничего… Мысли вслух… Люблю 

поговорить с умными людьми! – тихо засмеялся я. В это время 

подошел Костя. И сразу заговорил, словно много-много лет 

был знаком с Еленушкой: «У тебя, Лена, очень талантливый 

муж! Ты еще не читала его роман? Почитаешь! Моя Наташа – 

в восторге! Как, кстати, и все прихожане нашего храма. 

Наташа, правда, сейчас регентствует в своем храме. В Беседах. 

У своего духовника, отца Василия. Ну, ничего… 

Познакомишься… К тому же, Саша – лучший мой друг! Мы с 

ним не один пуд соли вместе съели.» 

Подошли Игорь с Машей. Тоже рассыпались в похвалах. 

Да так, что мне стало не по себе. Я засмеялся: «Ну, хватит! А то 

у меня лопатки зачесались: вот-вот крылышки порежутся!»  

И другие братия и сестры тоже с интересом, но не 

назойливо присматривались к Елене… А скоро все 

выстроились на исповедь. Но отец Александр громко 
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заторопил: «Дорогие мои! Большинство из вас неделю-две 

назад исповедовались, причащались Святых Таин! Поэтому не 

повторяйтесь, называйте грехи, которые совершили за 

последнее время. Многим из братии уже сегодня придется 

возвращаться в Тимохино. Будьте же к ним милосердны!» 

- Ой! Я опять забыла, что должна сказать на исповеди! – 

прошептала Еленушка. 

- Не переживай! – успокаивал я ее. А сам позабыл о том, 

что собирался исповедать, в чем покаяться. Но бодро Елене 

сказал: «Встанешь следом за мной. И батюшка поможет тебе в 

покаянии.» 

Мне отец Александр только сказал: «За рабу Божию 

Елену ты покаялся… И этот грех у тебя – главный…» 

Он прочитал надо мной разрешительную молитву и 

благословил: «Иди, причащайся!» 

- Батюшка! Елена идет следом за мной! Помогите ей 

исповедаться! – зашептал я. 

- Уж, вижу твою Элен! – широко заулыбался он и 

поманил Еленушку пальцем к себе. Но с ней он разговаривал 

намного дольше, чем с другими нашими… Наконец, все 

прихожане причастились Святых Таин. И отец Александр, 

благословив отъезжающих в Тимохино, повел нас в Леной к 

себе в кабинет. Там он вручил нам знакомые, но какие-то 

непривычные своей неканоничностью молитвы. Серьезно 

пояснил: «Всякие обновленцы и живоцерковники извратили 

утренние и вечерние молитвенные Правила. А замасоненный 

Священный Синод еще в середине девятнадцатого века вообще 

изменил тексты Священного Писания. Каноничными молитвы 

остались только у староверов… Я не призываю уподобляться 

им! Но, как говорится, тексты молитв и Священного Писания 

надо вернуть на круги своя… Этими молитвами сейчас мы с 

вами и возопием к Богу. Они на первый взгляд не отличаются 

от современных. Но в них важна последовательность! Она 

мистична! И вы не можете не почувствовать их силы. Конечно, 



392 
 

я не призываю к староверчеству. Но у них можно взять 

полезное… Поэтому, Саша, я поручаю тебе размножить 

молитвы на компьютере. И отвезти в Тимохино. По этим 

текстам впредь будем молиться.» 

Сам он встал перед большим иконостасом. Нас с 

Еленушкой поставил позади себя. Весело предложил: 

«Давайте-ка вместе помолимся!» 

Что мы и сделали. Правда, какой-то особой силы молитв 

я не почувствовал. Не ощутил и мистичности. Скорее, неясное 

противление какое-то охватило меня. Даже подумал: «А 

Государь Император и вся Его Августейшая Семья молились, 

как и вся Церковь сейчас молится… За исключением, правда 

Молитвы Кресту…». Но я промолчал. А батюшка вдруг 

попросил меня выйти: «Хочу с твоей Элен поговорить тет-

«на»-тет. Не против? А ты, Саша, пока в приемной почитай 

Псалтирь…»   

Через полчаса отец Александр снова позвал меня и 

совершенно другим тоном, не обращая внимания на Елену, 

объявил: «Даю вам с Ольгой четыре дня, чтобы выпустить два 

очередных «номера» нашей газеты «Прихожанин». И приезжай 

в Тимохино. Там приведешь в порядок библиотеку, займешься 

подготовкой издательской базы… Есть у меня задумка 

печатать сельскохозяйственную православную газету на весь 

Касимовский район! Как думаешь, потянем?.. Ладно… И 

замахнемся на журнал! Ладно. Потом потолкуем… А вы завтра 

с Ольгой приступайте к «Прихожанину». Форсируйте… Да-а-а! 

Чуть не забыл выдать тебе жалование.» 

И он отсчитал три стодолларовые бумажки. Потом 

благословил. Мы с Еленой, перекрестившись, вышли из 

кабинета священника. Когда шли к автобусу, она в 

задумчивости проговорила: «Интересный батюшка… Только 

наговорил он много непонятностей! Даже противоречий…»  

Я пожал плечами и протянул ей доллары. 

- Зачем? – даже отстранилась Еленушка. 
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- Не зачем, а за что. За питание! Или ты не будешь меня 

кормить? – засмеялся я.  

- Давай, разберемся дома! А сейчас надо заехать на 

«Домодедовский» рынок. Посмотрим тебе джинсы… Другие 

вещички… Ты же весь пообносился! Футболка – синяя, 

рубашка – зеленая!... Как так можно ходить?! Работая в 

«Русском Вестнике», сдается, ты, когда мы познакомились, 

одевался, что называется, с иголочки… Ладно… Потом мы 

заедем на «Подбелку». Там – хороший большой магазин 

«Фамилия»… 

- Вообще-то, - нерешительно начал я, - после Святого 

Причастия ходить по рынкам и по магазинам… не очень 

хорошо… Говорят, что Божия Благодать Святых Даров 

теряется!  

- Нельзя заниматься домашними делами, если у 

женщины, как у хозяйки, есть время заниматься хозяйством, - 

прости за тавтологию, - в другие дни недели. А у меня завтра – 

большая стирка! Надо обед на три дня приготовить! Продукты 

закупить. Деда помыть. Самой покраситься, помыться… Ты 

же завтра, как я поняла, поедешь на работу? 

- Да-да-да, – засмеялся я, - сдаюсь-сдаюсь-сдаюсь! 

Только вот стирать в воскресенье не надо бы. Есть притча о 

том, что некая женщина стирала по воскресным дням. И вот 

однажды к ней явилась Богородица. Но она была вся в грязи… 

И на вопрос женщины о причине этого Пречистая ответила, 

что, мол,  вместо того, чтобы идти в храм Божий и молиться, 

хозяйки занимаются стиркой, и грязь от белья пачкает Матерь 

Божию. 

- А когда же стирать? – пожала плечами Елена. 

Тряхнула головой: «К тому же, я сильно сомневаюсь, что даже 

самые тяжкие, сметные грехи человеческие могут испачкать, 

как ты сам сказал, Пре-чис-ту-ю Богородицу Что-то здесь не 

стыкуется!»  
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…Но в этот день ни на «Домодедовской», ни на 

«Подбелке» в «Фамилии» мы ничего не купили. Придирчиво 

просматривая чуть ли не каждый шовчик на джинсах, 

заставив меня примерить их пар пять, разглядывая, 

прощупывая футболки, рубашки, Еленушка так ничего и не 

выбрала. На рынке же мы купили творог, грудинку, сало, 

копченую колбасу, что-то из хозтоваров и только около пяти 

часов по полудни вернулись домой. 

В дверях нас встретила щуплая, какая-то вся высохшая 

старушка с бледными веками вокруг глубоко запавших глаз. 

Лена, указывая на меня, сказала ей: «Тетя Катя! Это – Саша, 

отец Егорки.» 

Старушка как-то нервно, неестественно, но 

одобрительно захихикала. И тут же спросила: «А где наш 

балбес?» 

Я поначалу даже не понял, о ком идет речь. Но Елена 

ответила: «Егорка-то? К Паше поехал. На компьютере 

поиграть.» 

- Гляди! Доиграется! А в школу так и не ходит?! 

Подействовала бы ты на него… Ну, хорошо! Сейчас отец 

появился. Воспитает! – опять почему-то захихикала тетя Катя. 

И я подумал, что это у нее на нервной почве. А тетя Катя, 

предупредив, что Василий Андреевич после обеда заснул, 

начала собираться домой. При этом бормотала что-то, 

вспоминала каких-то умерших и еще живых соседей, примеры 

из жизни которых тут же приводила. Мне хотелось спросить: 

примеры чего она приводит? Доброго или худого? 

А она, стоя уже одетая и обутая у входной двери, все 

говорила и говорила. Вспоминала и вспоминала… Теперь про 

какой-то завод, его рабочих, председательшу профкома, 

директора… Этот, мол, хороший был, положительный… А та, 

пробу негде ставить. Бездельница! Как руки не отсохнут?! При 

этом все переспрашивала: «Я правильно говорю?»  
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Елена стояла, прислонившись плечом к дверному косяку, и 

кивала тете Кате. Но приглядевшись, я понял, она не слушает 

тетку. Тогда я подал голос: «Тетя Катя! Давайте-ка чайку 

попьем? Мы с Леной вафельный тортик купили… Есть 

шоколадные конфеты… Я терновнику из командировки 

привез. Так Лена вчера варенья наварила.» 

- Пойду я! – перебрала в ладонях ручку своей авоськи 

тетя Катя. И… опять забормотала свои воспоминания. Только 

теперь она на чем свет ругала соседей по даче. И обращаясь ко 

мне, наставляла: «Ты, Сашка, если поедешь на дачу, ничего им 

не давай! И сам ничего у них не бери!» 

Я вопросительно и удивленно взглянул на Еленушку. Она тут 

же махнула ладошкой: мол, не обращай внимания. Но я все-

таки спросил: «Почему не брать и не давать? Они что ли 

колдуют? Или просто злодеи какие-нибудь? Отравят что ли?» 

Тетя Катя вдруг пристально посмотрела на меня. Махнула 

рукой. Но ничего не сказала. Засуетилась и поторопилась уйти. 

Я опять вопросительно взглянул на Еленушку. Она пожала 

плечами и развела руками: мол, вот такая тетя Катя, 

принимай, какая есть. А вслух добавила: «Если бы не она, я бы 

не знала, что и делать с папой… А тетя Катя каждый день 

приходит. Как на работу. Сидит до вечера. Обихаживает его… 

Причешет… Судно, «утку» подставит… Да так, что никакого 

неприятного запаха, свойственного больным, почти 

неподвижным людям, не чувствуется. А когда мама умирала, и 

тетя Катя, и тетя Аня вообще не отходили от нее…» 

- Тетя Аня? – переспросил я. 

- У деда Егора было четыре дочери… Четвертая – тетя Маня… 

Моя любимая из всех. Она, правда, самой первой умерла… 

Мгновенный инсульт… На работе…  Потом мама «ушла»… 

Вот и осталось две сестры: тетя Аня и тетя Катя. Обеим – за 

семьдесят. У деда Егора была еще дочь тетя Таня. От первого 

брака… Но она уже давно умерла. Родилась-то то ли в 

семнадцатом, то ли в восемнадцатом году… Я же тебе 
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рассказывала… Ты просто не запомнил. Еще бы: столько 

информации! 

Елена пошла в ванную переодеваться. Должно быть и душ 

приняла… И я, вспомнив неопрятность Аллы, восхитился 

чистоплотностью Елены. Сам же прошел на кухню и включил 

там портативный телевизор. 

- А ты ноги мыть не пойдешь? – спросила Еленушка, выйдя из 

ванной. 

- Почему же?! Уже пошел! – слукавил я, потому что, 

возвращаясь с улицы, прежде не делал этого никогда. 

А когда вышел, услышал, что Лена «накрывает» подоконник, 

служивший обеденным столом Василию Андреевичу. Потом 

мы с ней сами ужинали… Или обедали… Во всяком случае, я с 

удовольствием съел большую тарелку щей с мясом и сметаной, 

творожную запеканку с яблочным повидлом.  

- Кофе, чай, компот? – спросила Лена. Меня уже начало 

клонить в сон, к которому я привык после обеда в Тимохино. 

Но у меня на вечер были другие планы… Поэтому я ответил: 

«Кофе. И, если можно, покрепче!» 

Лена взялась мыть посуду. И в это время появился Георгий. С 

порога спросил: «Пожрать-то есть что-нибудь? Ма! Разогрей! 

Налей! Хлеба отрежь!» 

«Странно, - удивился я про себя, - ни «здравствуйте», ни 

пожалуйста,ни других добрых слов.»  

Лена налила ему щей. Положила в тарелку запеканку. И когда 

сын, громко чавкая, застучал ложкой, спросила: «Вот отец 

интересуется, как ты планируешь продолжить учебу? В 

десятом классе? Или в техникуме?» 

- А что же он не интересовался, когда мне пять лет было? Или 

когда я в первый класс пошел? – отставил от себя тарелку из-

под щей Георгий и недобро посмотрел на меня. Перевел взгляд 

на Елену: «А ты чего это липнешь сейчас к нему? Помнится он 

был раньше для тебя негодяем, мерзавцем, скотиной и так 
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далее! Ну, это дело твое… А со своими делами я сам разберусь! 

И не лезь ко мне с нравоучениями.» 

- Ты прав! По отношению ко мне, – подал голос я, - и мать 

была права, когда говорила про меня… Но повинную голову 

меч не сечет! Мы могли бы все исправить! 

- Это – не ко мне! Мне «пофиг», сечет или не сечет… Я 

исправлять ничего не собираюсь!  Мне итак хорошо! А ты, 

мать, лучше бы жрачку научилась готовить нормальную.… 

- Мама отлично готовит!.. – начал, было, я. Но Георгий 

перебил: «И ты теперь подлизываешься к ней! Готов на задних 

лапках прыгать!.. Во-о-он мама Тимура пожарит на двоих 

килограмм сосисок! Вот это – нормально! Она говорит, что это 

- настоящая мужская жрачка… И работает она на рынке, и 

зарабатывает нормально! Побольше, чем ты в своем главном 

таможенном управлении! И хватает у нее денег не то, что на 

твои щи с запеканкой! Во-о-он, какой навороченный «комп» 

Тимуру купила.» 

Георгий рыгнул. Чихнул так, что слюни и сопли разлетелись 

на всю кухню. И ушел, громко хлопнув входной дверью. А я, 

уставившись в пол, сидел, словно пришибленный. Никак не 

мог поверить, что пятнадцатилетний парень, мой сын, 

способен так разговаривать со своей матерью. Но ведь она его 

не бросала! Всегда была с ним… А я?! «Ищи причину в себе!» - 

вспомнились мне слова Кости в подобных случаях. 

  Лена тоже сидела, опустив вниз голову. Я обнял ее за 

плечо. Она всхлипнула: «А ведь какой чудный мальчик был! 

Какой ласковый!.. Год назад его как будто подменили… Сам 

слышал, как он разговаривает сейчас со мной… Деда 

сумасшедшим называет. На похороны дяди Бори не пошел, 

хотя тот возился с ним больше, чем с родным! Учил его 

столярничать… Даже гвозди забивать! Пилить! Вообще, по 

хозяйству… И с дедом по очереди ходили с Егоркой гулять. 

Шли по «большому круголя» - это по периметру всего поселка. 

А «малый круголя» тянулся только до водонапорной башни. 



398 
 

Егорка-то что с дедом, что с дядей Борей всегда находил, о чем 

поговорить.» 

- Дядя Боря? – переспросил я. 

- Да. Муж тети Ани. Покойный… Все умел делать! Нам 

помогал. Тете Кати. Умер полгода назад от рака 

предстательной железы. А Егорка тоже души в нем раньше не 

чаял… И вот… Как будто сглазили мальчика…  

«Может быть, и сглазили!» - подумал я. Но вслух ласково 

сказал: «Вот мы на самом деле разберемся. Я все-таки 

специализировался по психологии… В церковь сходим или 

съездим.» 

- То-то ты не смог разобраться в Алле Евгеньевне! И 

психология не помогла! – невесело вздохнула  Еленушка.          

- А это уж ты правильно заметила: сгла-зи-ли! 

- Я что-то слышала, как некоторые бабы привораживают к 

себе мужиков, подлив им в вино месячные… Бр-р-р! 

Противно-то как! Мерзко! Подло! – передернула плечами 

Елена. И я увидел, что слезы навернулись у нее на глаза. Она 

всхлипнула: «Но на мальчика-то, совсем юного, как могли 

подействовать? И если существует колдовство, то как могли 

его околдовать? Да и зачем? И кому это могло быть нужно?!» 

- И-и-и! Для этого столько причин найти можно! К примеру, 

приятель, сосиски мамы которого он сегодня нахваливал, мог 

просто позавидовать умственным способностям Георгия… А 

точнее, позавидовала мамаша-торгашка… И позавидовать 

могла не Георгию, а тебе! И наколдовала! 

- Ты что? На самом деле во все это веришь? – даже 

отстранилась от меня Еленушка. 

- Знаешь, чего более всего желает, чего боится и добивается 

враг рода человеческого? А проще говоря, сатана? 

- ? – усмехнулась Лена. 

- А желает, добивается он того, чтобы люди не верили в его 

существование! Не-е-ет! Есть, конечно, те, которые знают, что 

он существует! Более того, веруют в него! Поклоняются! Через 
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него творят всякие пакости другим, особенно православным 

христианам… Колдуют! Считают сатану своим божеством, 

прости, Господи! 

- Ты подразумеваешь так называемый жидо-масонский 

заговор? – снова усмехнулась она. И с подозрением посмотрела 

на меня: «А вот я слышала, что это – всего лишь больное 

воображение психически неуравновешенных людей. А если и 

есть здесь доля правды, то лучшее противоядие – занятие 

своими делами, семьей, дачей!» 

- Согласен! – кивнул я. И подумал, что она просто 

отстраняется от проблемы. Пытается отгородиться от нее той 

же дачей. Или работой. Поэтому спросил: «Но как быть с 

нашей бедой? С бедой нашего сына? Ведь здесь – чем дальше в 

лес, тем больше дров… Разумею: больше дров он наломать 

может! А ему надо хотя бы девять классов закончить!» 

- И что же делать? 

- Дай осмотреться, сориентироваться! – задумался, было, я. Но 

тут же нашелся: «А в первую очередь, надо молиться! Знаешь, 

давай, почитаем молитву по соглашению?»   

- А что это за молитва? 

- А вот, послушай! – я встал со стула. Перекрестился на восток. 

Нашел в молитвослове нужную страницу. И медленно 

прочитал: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл 

еси пречистыми усты Твоими: "Аминь глаголю вам, яко аще 

двое от вас совещаются на земли всякой вещи, ее же аще 

просите, будете иметь от Отца Моего, Иже на Небесех: где 

же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь Аз посреде их". 

Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое 

безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради 

молим Тя: даруй нам, рабам Твоим Александру и Елене, 

согласившимся просить Тя исцелить от недугов душевных и 

телесных, вразумить раба Твоего Георгия, исполнения нашего 

прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да 

будет во веки воля Твоя. Аминь.»  
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- Хорошая молитва! Запала в сердце… Ты думаешь, поможет? 

С Егоркой? - перекрестилась Еленушка тоже. 

- По вере нашей будет нам!.. И это не я сказал, а Сам Господь 

наш Иисус Христос! – вздохнул я заметив ее сомнения. И снова 

перекрестился: «Вот, давай уговоримся, например, каждое 

утро читать эту молитву. Или каждый вечер… Скажем в 

двадцать два часа. Ты ведь сказала, что ложишься не позднее 

полуночи. И поставь себе на телефоне напоминание.» 

- И даже тогда, когда ты будешь в своем Тимохине? 

- Тогда – особенно! Но помни: читать надо одновременно! 

- Что ж?! Я совсем дурочка, чтобы мне по несколько раз 

повторять?! – даже попыталась обидеться на меня Еленушка. 

Но тут ее позвал папа, и она надолго ушла в его комнату.   

…Утром я тихонько, чтобы не разбудить Еленушку 

выскользнул из-под одеяла. Но она тут же открыла глаза. 

Прильнула лицом к моему плечу. Сонно объявила: «Иди, 

умывайся. А я приготовлю тебе завтрак. Какую кашу хочешь? 

Манную или геркулесовую? Или может быть  творог? Со 

сметаной или с молоком?» 

- Я бы и сам приготовил. А ты бы поспала! – умилился я, 

забывший о такой заботе. 

- Нет-нет… Я провожу… А потом еще немножко посплю.., - 

встряхнула она головой. Когда же я вышел из ванной, на столе 

в специальном стаканчике меня уже ждали яйцо, сваренное в 

«мешочек», пиала в творогом, разбавленным сметаной, на 

блюдце лежали два бутерброда с копченой колбасой и сыром. 

Из «турки» я налил себе кофе. Все это время Еленушка сидела 

напротив меня, подперев щеку кулачком. И я еще раз поймал 

себя на мысли, что так обо мне никто и никогда не заботился… 

А Лена, укладывая бутерброды в мою старую, спортивную, 

потрепанную, даже кое-где прохудившуюся сумку, покачала 

головой. Потом осмотрела ее. И решила: «Я встречу тебя 

сегодня на «Комсомольской». И мы сходим, купим тебе 
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хорошую спортивную сумку… И даже, пожалуйста, не перечь! 

Я пошла спать…» 

Она подставила мне щеку под поцелуй и ушла досыпать. А я 

отправился в гимназию. И через полтора часа был уже там. 

Игорь и Ольга, дожидаясь, болтали о чем-то, смеялись. 

Одновременно первый на компьютере просматривал рукопись 

своих стихов. Вторая подбирала в интернете, копировала, 

обрабатывала в «фотошопе» картинки для ближайших 

«номеров» «Прихожанина». 

Ольга, не отрывая взгляд от монитора, встретила меня 

словами: «А ты знаешь, у твоей Елены очень породистое 

лицо… Благородное лицо… Она похожа одновременно и на 

Анну Ахматову, и на Ани Жирардо. Игорь, кстати, со мной 

полностью согласен… Она у тебя – не дворянского 

происхождения? Княгиня или графиня?» 

- Саша у нас, согласно своему роману, сам – дворянского 

происхождения! Кня-а-азь! – безо всякой доли иронии подал 

голос Игорь. 

Удивительно, но сравнение Еленушки с Анной Ахматовой и с 

Ани Жирардо пришло ко мне в голову много лет назад. Сразу 

после нашего с ней знакомства. Еще даже до рождения 

Георгия.  

Ольга оторвалась от монитора. Рассмеялась: «Вы как раз оба 

куда-то на Оку  или в лес ходили. А наш Коля за обедом 

спросил батюшку, мол, что это Саша выделывается, 

выставляя себя князем?! Я, мол, тоже хочу быть каким-нибудь 

бароном или графом!» 

- Ну и? – тоже со смехом и одновременно спросили мы с 

Игорем. 

- А что? Батюшка ответил вполне серьезно. Сказал, что 

каждый  человек является тем, кем он себя чувствует… Но 

при этом он должен вести себя соответственно своим чувствам. 

Если, скажем, что он – князь, то должен быть честным, 

благородным… И так далее. 
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- Ну, это Коле не грозит! – опять засмеялся Игорь. 

- Не скажи! – крутанула головой Ольга. Даже от монитора 

взгляд оторвала: «Были же на Руси испокон века и выродки с 

дворянскими титулами. Иные становились дворянами 

всякими обманными путями… А потом творили всякие 

пакости, подлости, беззакония, прикрываясь чинами и 

титулами. Вот таким был бы и Коля.» 

- Господь, что называется, метил их. Они уходили не к Богу. 

Становились масонами,  революционерами всех мастей… В 

любом случае – сатанистами! Тот же убийца Михаила 

Юрьевича Лермонтова Мартынов… Настоящая фамилия 

Мартинсон. Папаша евойный Соломон, или дедушка, - не 

помню, - торговал водкой недалеко от Кремля. И купил себе 

имение, кажется, на Рязанщине, дворянство у какой-то 

продажной чиновничьей сволочи, - сказал я. 

- Да-да, – закивал Игорь, - я смотрел фильм Николая 

Бурляева… И там, кстати, на гербе «двогянина Мартинсона-

мартынова» красуется, прости Господи, шестиконечная звезда 

Давида! Так эти «соломоновичи» еще и обвиняют великого 

Русского поэта в его, якобы, «несносности», заносчивости 

прочих смертных грехах. 

Я хотел сказать, что это не показатель, что многие гербы 

лучшего, по-настоящему верного Престолу Русского 

Дворянства, в том числе и моих предков, украшены такими 

звездами… Но промолчал, дабы не искушать ни Ольгу, ни 

Игоря… И определил: «Ладно! Давайте работать! Оля, давай 

поищем сайты по Первой Мировой войне. Первого августа – 

очередная годовщина ее начала. Материалы по ней будем 

давать в трех номерах. Во-первых, причины войны: не дать 

России закрепится на Балканах. Во-вторых, назвать 

непосредственных исполнителей – масонов Принципа и иже с 

ним. В-третьих, назвать мы должны героев. В частности, - 

Великого Князя Олега Константиновича, геройски 

положившего душу свою за други своя, а живот – за Веру, Царя 
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и Отечество… Подробно его подвиг описать надо бы! Не в 

пример всяким современным сынкам сановитых «слуг 

народа»! Постарайся найти имена других героев. Наконец, нам 

надо развенчать миф о Брусилове.» 

- Масон и изменник Присяге, данной им Вере, Царю и 

Отечеству! Негодяй, нагадивший в руку Государя, 

вскормившую его! Ты ведь как-то рассказывал о нем! – подал 

голос Игорь.   

- Да-да, – кивнул я, - и здесь важно правильно расставить 

акценты. Начальником штаба у Брусилова фактически был 

генерал Михаил Константинович фон Дитерихс. А как 

известно, все масштабные военные операции разрабатывает 

штаб. Командующий только утверждает… или не 

утверждает… Не забудь, Оля, упомянуть о Дальневосточном 

соборе, созванным Дитерихсом для восстановлении Монархии 

в России… Не забыть бы также указать, что Брусилов, 

изменив Присяге и став «красным генералом», устроил 

настоящую охоту на бывших своих офицеров штаба! Хорошо 

бы упомянуть генерала от кавалерии, Феодора Артуровича 

фон Келлера, считавшегося первой шашкой России и 

убиенного петлюровцами в Киеве. В спину! А ведь он считался 

лучшим в мире кавалеристом. И развеял немецкий миф о том, 

что, мол, кавалерия, как говорится, отжила свое и не годится 

для ведения боевых действий. Применение тачанок – тоже 

принадлежит ему…  

- Подумать только! А ведь Дитерихс, Келлер - немцы! 

Но оказались вернее русских! – досадливо хмыкнул Игорь. 

- Не скажи! Фон Дитерихс – чех. А фон Келлеры 

упоминаются в истории военного искусства на Русской службе 

еще в восемнадцатом веке! – победно объявил я. И снова 

повернулся к Ольге: «А ты, голубушка, поищи материал о 

Песчанской иконе Божией Матери! Ее сам князь Жевахов 

привез на фронт. А ему в тонком сне явился святитель Иоасаф 

Белгородский, - дальний предок князя, - и велел везти святой 
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образ в Ставку. Одновременно явление иконы произошло 

какому-то полковнику… Надо уточнить фамилию… Но 

главный священник Вооруженных сил Шавельский сделал все, 

чтобы не допустить Николая Давидовича к Государю 

Императору. 

- Да-да, – закивал Игорь, - в Богословском университете 

ходили слухи о Шавельском, как о масоне, шпионе и ренегате, 

яром стороннике введения «григорианского» календаря… 

Более того, владыко Вениамин Федченков обвинил 

Шавельского в соучастии разложения Русской Армии! 

- Вот и сошелся пасьянс… - проговорил я. 

 - Саша, – вскинулась Ольга, - но так получится, что 

весь «Прихожанин» будет посвящен Первой Мировой войне… 

- Далее… - я сделал вид, что не слышал ее реплики, - 

Праздники. Святые Пророк Божий Илия, Равноапостольная 

Мария Магдалина, Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, 

конечно же Успение Божией Матери… И не надо печатать всем 

известные жития! Про святого Пророка Илию можно написать 

в ключе его ревности в Святой Вере. Как он лично казнил 

языческих жрецов! Это будет как раз, что называется, 

ревнования по Бозе святого преподобного Иосифа Волокского 

чудотворца. Можно даже провести параллель. Давайте 

подумаем, кого из малоизвестных святых угодников Божиих 

упомянуть… Все согласны в предложенным мною планом? 

Итак, приступим, помолясь! 

- И как у тебя, Саша, всё в голове вмещается?! – виновато 

вздохнула Ольга. 

- Твоими молитвами! – засмеялся я. 

- А этого Щавельского или Шавельского будем 

упоминать? Батюшка-то даст «добро»? – спросил Игорь. Но 

тут же брезгливо скривил губы: «Священник все-таки… Как в 

патриархии посмотрят?» 
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- Упомянем! – кивнул я, - Только сделаем это хитро… 

Согласно одному из «золотых» правил журналистики. Хваля, 

разругаем. 

- Может быть, не надо «подставляться»? – подала голос 

Ольга. 

- Посмотрим: останется ли место. Но про Песчанскую 

икону Божией Матери надо упомянуть обязательно. А здесь 

Шавельского трудно «обойти». 

И мы углубились в работу. К обеду я достал бутерброды, 

Ольга – блинчики с мясом. Игорь сбегал в ближайший магазин 

за любимой им «краковской» колбасой… Но обедали мы, что 

называется, не отрываясь от производства. И к вечеру 

очередной номер «Прихожанина» был «вчерне» готов. 

- Может быть, по сто граммов? – предложил Игорь, когда 

Ольга уже уехала.  

- Не хочется! К тому же, я встречаюсь с Леной на 

«Комсомольской». Надо пройтись по магазинам. Новую 

спортивную сумку купить… 

- Сегодня с нами ты не пьешь, а завтра Родине изменишь! – 

засмеялся Игорь. И решил к своим ста граммов прибавить и 

мои. Но это я понял по его глазам. А он опять засмеялся: 

«Ладно! Шучу! Шучу! Кстати, дай номер телефона Елены. 

Мало ли… Вдруг срочно понадобится.» 

- Запиши… Только посторонним, типа Коли, Михалков-

Колосков не давай, - продиктовал я номер телефона. 

- А батюшке, Косте, Ольге можно? 

- Косте и Ольге дай… По работе… На всякий случай… 

Батюшку не грузи! Пусть мои отношения с Еленушкой, как 

говорится, устаканятся… 

- Эка, ты ее называешь! Еленушка! 

- Ты же называешь жену Машенькой… 

- Ну, так сколько мы уже  вместе живем! Проверены и ссорами, 

и моими запоями, и стихами… И у вас с Еленой, дай Бог, все 

нормально будет. Мы с Машенькой за вас молиться будем. 
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- А мы с Еленушкой – за вас… 

Игорь, купив на дорожку «чекушку», зашагал по тропинке 

сквозь лесок, ведущий к переходу через МКАД. А я пошел на 

автобус. И через час стоял напротив станции метро 

«Комсомольская». Часов до восьми вечера мы с Леной ходили 

по большим магазинам и магазинчикам. И она не 

ограничилась спортивной сумкой, больше похожей на 

солидный портфель со множеством отделения, карманов и 

широченной ручкой через плечо. Такие я видел в фильмах про 

каких-нибудь небедных бизнесменов. 

- Мне нравится, - объявила Елена, - а тебе? 

- Класс! - выдохнул я. А она отсчитала продавцу стоимость 

четырех спортивных сумок, которые я прежде обычно 

покупал. 

- Та-а-ак дорого! – прошептал я. 

- Пойдем-пойдем! – засмеялась Елена. Взяв меня под руку, 

прижалась ко мне. И прошептала на самое ухо: «Мне премию 

сегодня выдали. К тому же, ты вчера мне отдал доллары… 

Только их мы положим на книжку. Про «черный» день. А 

сейчас мы пойдем в «панинтерн»… Я была там в обеденный 

перерыв. И видела очень приличные рубашки. За костюмом на 

Черкизовский рынок мы сегодня съездить не успеем… Мне 

еще ужин надо готовить… Папу кормить. Егорку, если придет. 

Тебя… Но ты ведь, как главный редактор, должен выглядеть 

соответственно! Поэтому завтра я заканчиваю работу в шесть. 

И ты, пожалуйста, опять встречай меня.» 

Час спустя мы входили в квартиру. Тетя Катя, опять 

неестественно хихикая, что-то рассказывала. И опять уходила 

домой в течение минут сорока… Так что поужинали мы только 

часов в десять вечера. За столом я заметил: «Почему это тетя 

Катя не в первый раз Георгия называет балбесом? «Где наш 

балбес шляется»? Не знаю, что означает приставка «бал», но 

«бес» тут определенного угадывается!» 
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- Не обращай на нее внимания, - махнула рукой 

Еленушка. 

- Я просто подумал, что это нехорошо. Во-первых, если 

человека, а тем паче ребенка, каждый день по несколько раз 

называть ослом, то он на самом деле скоро начнет искать у 

себя на макушке ослиные уши. Во-вторых, слово балбес имеет 

вполне определенное значение. Ведь я работаю со словом! 

Поэтому отношусь к нему, как живому организму. И знаю силу 

его!.. Сравнивать ребенка с бесом… «Страшнее пистолета»! И 

еще, по ее словам, он «шляется»!.. Будучи на пенсии, шляется 

она, потому что больше нечем заняться. Ни мужа, ни детей. А 

«шляется», как хочешь, но нехорошо!             

- Ой, – не давая мне договорить, засмеялась Лена, - тетя 

Катя и не думает о значении слов! Ей ведь восемьдесят лет! 

Она – полуграмотна!.. Ну-у-у! Скажи ей, как отец Егорки, 

чтобы она нашего сына больше не называла балбесом! Она и 

не будет! Ведь добрая! Никому зло не делала! Ого-го! А за 

папой ухаживает как?! Знаешь, сколько обычной сиделке за 

день платят сейчас? Ну, ладно… Мне как раз с отцом 

полчасика позаниматься надо. Ма-те-ма-ти-кой! Чтобы его 

мозги не атрофировались.  

- ? – удивленно вскинул я брови. 

- Я на плакатах пишу цифры и потом заставляю папу 

производить всякие арифметические действия. Чтобы мозги, 

как говорится, не закисли. Он-то сам еще в школе и в 

институте мне с математикой так помогал! И с физикой… Что-

то объяснял… Но я забыла. Сколько лет прошло… А завтра я 

русским языком с ним заниматься буду. 

Я с восхищением смотрел на Еленушку… И не мог 

уразуметь, какое богатство в жизни я упустил! А утром на 

следующий день она разбудила меня поцелуем. Сделавшая 

физзарядку, принявшая душ, и приведшая себя в порядок, что-

то весело напевала себе под нос… Георгий и Василий 

Андреевич еще спали. Тетя Катя пока не пришла. И через час 
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мы оба вышли из подъезда… И поспешили на трамвайную 

остановку. 

…Ольга уже была в гимназии. И с заговорщическим 

видом встретила меня в дверях, очевидно увидев еще издали 

входящим в ворота. Прошептала: «А я - сюрпризом!» 

- И тебе – доброго утра! А что за сюрприз? - отозвался я. 

- Я нашла икону! – оглянувшись по сторонам, словно 

опасаясь быть подслушанной, опять прошептала Ольга. 

- ? 

- Посмотри на монитор! О-о-о! Какой у тебя портфель! 

Ты теперь настоящий главный редактор! Лена подарила? 

Я с гордостью кивнул. Положил свою новую спортивную 

сумку-портфель на стул. Взглянул на экран монитора…    

 

- Повезло вам, князь! – весело проговорил есаул 

Михальчук, заглядывая ко мне через плечо и читая в моем 

рапорте отказ приписать меня к любой, - даже армейской! даже 

командиром роты! - части, дабы отправить на фронт. Я с 

удивлением взглянул не него. Всегда в первых рядах 

верноподданнических крестных ходов и шествий, он громче 

многих с боевым блеском в глазах призывал к «войне до 

победного конца» и «военной помощи братьям-славянам». 

Всегда нес либо хоругвь, либо флаг… И вдруг – «повезло»! И в 

чем?! В том, что мне отказано в отправке на фронт.  

- Почему же повезло? – спросил я. 

- Ну, как же-с, – хохотнул есаул, - на фронт из штабов 

посылают обыкновенно неугодных и неудобных! А вы 

устраиваете начальство… Тянете штабную лямку не в пример 

многим вертопрахам. Ведь кто-то должен! Нужны-с мы с вами, 

князь, в тылу-с!.. Мы с вами здесь, в генеральном штабе куем 

победу, которую войска одерживают на фронтах! 

Я не стал ничего отвечать. Меня тошнило от 

рассуждений есаула. Ведь я-то знал о засевших в Генеральном 

Штабе либо скрытых врагах, - масонах, -  либо сановитых 
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бездарных бездельниках. Конечно, не все были таковыми. И я 

ушел к свой кабинет, чтобы написать следующий по команде 

рапорт… Дома я застал Еленушку, снаряжающей трех 

молодых горничных, - внучек наших ветеранов Русско-

турецкой и дочери инвалида Русско-японской войн, - на службу 

сестрами милосердия в санитарный поезд от ее госпиталя. 

Оказалось, что она уже договорилась с главным врачом. 

Девушки восторженно щебетали что-то. Словно собирались на 

первое свидание! Еленушка, очевидно, вспоминая свою 

службу, улыбалась и давала последние наставления.  

Но увидев меня, помрачнела. На ее немой вопрос по 

поводу моего рапорта я уныло покрутил головой… А утром 

моя пролетка остановилась на Невском. Движение телег, 

экипажей, карет, конок было перекрыто полицией. По 

проспекту гвардия уходила на фронт. Среди командиров 

батальонов и даже полков я заметил несколько знакомых лиц. 

Но они даже не смотрели в мою сторону. Шли не строевым, но 

шаг печатался сам собой. Лица, - что у нижних чинов, что у 

офицеров, - были сурово сосредоточены. Все как бы смотрели в 

свои собственные души. Что виделось им там?.. А у меня в 

горле стоял ком… Они шли ковать победу на фронте! Ковать 

ценой своих жизней! 

Приехав в Генеральный Штаб, я еще на ступенях его 

парадного входа столкнулся со Станиславом Валериановичем. 

Пожаловался: «Вот, прошусь на фронт! Второй рапорт, что 

называется, зарубили.» 

- У меня – тоже! – вздохнув, махнул рукой ротмистр. 

Огляделся по сторонам:  «Простите, великодушно, друг мой! 

Но меня ждет сам Сухомлинов… А вот и он сам! Странно… 

Обещал принять меня в кабинете… Что-то чрезвычайное 

случилось!» 

И я увидел, как к выходу, в сопровождении адъютанта и 

порученца торопится военный министр. Поневоле я со 

Станиславом Валериановичем оказались у него на пути. 
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Ротмистр щелкнул каблуками. Резко склонил и выпрямил 

голову: «Ваше превосходительство! Разрешите доложить! 

Прибыл по вашему приказанию…» 

- По поводу генерала Поливанова? – остановившись, 

кивнул на приветствие Сухомлинов. Но тут же вмешался 

полковник-порученец: «Ваше превосходительство! Владимир 

Александрович! Государь Император ждет. Авто – подано к 

подъезду.» 

- Я помню! – недовольно поморщился Сухомлинов. 

Обратился к Станиславу Валериановичу: «Пойдемте, 

голубчик! В автомобиле поговорим… Меня живо интересует 

ваше мнение.» 

Обернулся на меня. Спросил ротмистра: «Господин 

капитан с вами?» 

- Никак нет, ваше превосходительство. Князь – 

фронтовик… Еще на Русско-японской ротой командовал. 

Отличился. Был тяжело ранен. Георгия заслужил. Потом в 

порученцах у Петра Аркадьевича ходил… Получил контузию 

на Аптекарском. На даче. Сейчас служит в вашем ведомстве. 

Но просится на фронт. И я дерзаю ходатайствовать… Хотя и 

сам тоже… Порт-Артур вспомнил бы… Бои под оным.» 

- Ежели вы ходатайствуете… Но так и всех преданных, 

порядочных офицеров на фронт спровадите! А мне с масонами 

служить? – он повернулся ко мне. Оглядел с головы до ног: 

«Господин штабс-капитан! Вы зайдите ко мне в пятнадцать 

часов… Если Станислав Валерианович ходатайствует, я сам 

подпишу ваш рапорт.»  

И они все ушли. А я направился в свой кабинет. 

Собирать бумаги. И готовиться к отъезду… По личной 

команде генерала Сухомлинова, приписное свидетельство, 

другие документы, «подъемные» мне выписали и выдали за 

полдня. А вечером мы с Еленушкой устроили прощальный 

ужин. Правда, из гостей на нем присутствовал только 
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Станислав Валерианович. Да и то, потому что он вскоре 

собирался тоже отправиться на фронт.  

О службе мы при жене не говорили вовсе. Еленушка 

играла на рояле, пела мои любимые романсы. Но в ее глазах 

нет-нет, да и мелькала тревога. А то и старательно 

скрываемые слезы. Агнюше и Васеньке было позволительно 

забраться ко мне на колени. С умилением на сие смотрел и 

Станислав Валерианович. «Пасторальная картинка!» - 

почему-то мелькнула в моем мозгу мысль, хотя и 

напрашивались русские слова, определения. Не 

«пасторадьные»! Но скоро детей нянюшка увела спать.  

Мы со Станиславом Валериановичем поднялись в 

кабинет перекурить. А Еленушка прошла в наши с ней 

комнаты, чтобы благословить и поцеловать перед сном детей. 

Мой поезд с Витебского вокзала отходил на следующий 

день в полдень. 

- С началом войны все произошло именно так, как 

предсказывали когда-то вы! – невесело усмехнулся я, когда мы 

уселись в кресла и закурили. 

- Все войны начинаются по одному сценарию… - ответил 

он в тон мне,  - испокон веков… Но эта война омерзительна 

еще и потому, что неприятели, - на первый взгляд, - суть… 

союзники. Да-да! Союзники в стремлении уничтожить 

Православное Христианство. И как можно больше христиан. 

Любых конфессий. Более того: за счет войны набить себе 

карманы! 

- Масоны! – уже не спросил, а утвердил я. 

- Да, друг мой! Но в том-то и беда, их хозяева, - враги 

Христа! – действуют уже, что называется, в открытую! 

Сегодня вы слышали, как мы генералом Сухомлиновым 

упомянули некого другого генерала Полуянова… Простите, 

Поливанова… Столько фактов, событий, фамилий в голове… 

Память стала подводить. Простите еще раз… 
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- Поливанова? Алексия Андреевича? Бывшего военного 

министра? 

- Его-о-о! Не к ночи будь помянутого! Члена военной 

ложи… Так не с его ли посыла начались Балканские войны?! 

Вопрос, конечно, риторический… Но следствие Балканских 

войн – нынешняя. 

- Ну, хорошо! Поливанова убрали… 

- И-и-и! Друг мой! Свято место, прости Господи, пусто не 

бывает… Сказал… Конечно же оно – не свято! Скорее – с 

точностью наоборот 

- Сухомлинов? 

- О! Не-е-ет! Владимир Александрович– честнейший, 

порядочнейший человек. К тому же, образован! Талантливый 

военачальник. Хозяйственник! Да что далеко ходить за 

подтверждением сему?! Краем уха, но наверняка слышали вы, 

что в его бытность были созданы автомобильные части, 

Императорский военно-воздушный флот. В полках появились 

пулемётные команды, а в корпусах — авиаотряды. Наконец, 

«Положением о контрразведывательных органах» и 

«Инструкцией начальникам контрразведывательных органов» 

узаконена как Департамент военная контрразведка, 

представлять которую я имею честь. Наконец, в Совете 

министров еще в двенадцатом году Сухомлинов, как 

говорится, сцепился с матерым масоном, с министром 

финансов Коковцовым, который, - и это накануне войны! - 

стремился сократить военные расходы. Именно тогда 

Владимир Александрович назвал поведение Австро-Венгрии 

вызывающим в отношении Российской Империи и поставил 

вопрос о мобилизации трех Российских военных округов. Но 

Коковцев, ставший уже премьер-министром, убедил Государя в 

нецелесообразности данного шага, якобы, во избегании 

войны… Правда Сухомлинов остался при своем мнении и на 

военном совете сказал тогда: "Все равно войны нам не 

миновать, и нам выгоднее начать её раньше… Государь и я, мы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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верим в Армию и знаем, что из войны произойдет только одно 

хорошее для нас…». Помяните мое слово: враги Отечества 

уберут Сухомлинова! Уберут, дабы проиграть нынешнюю 

войну! Еще и обвинят во всех смертных грехах! Отдадут под 

суд! И сие будет главным доказательством невиновности 

Владимира Александровича. 

- Да кто же уберет Сухомлинова? Не Государь же? – в 

недоумении пожал я плечами. 

- Кто уберет? Владимир Александрович по своему 

менталитету привык верить сослуживцам. Верить и даже не 

подозревать в них подлостей, на которые не способен сам… А 

между тем, в лучших друзьях у него ходят весьма сановитые 

«вольные каменщики», с которыми он в переписке делится 

самыми сокровенными мыслями, планами. К примеру, это - 

генерал от артиллерии Маниковский или генерал Янушкевич 

из той же Военной ложи… А главный враг его, кто бы вы 

думали?  Господин Гучков! Член многих масонских лож! В том 

числе и «Великого Востока Франции». Перефразирую 

пословицу: скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты!  

Я даже звонко хлопнул ладонью по подлокотнику 

кресла. Воскликнул в сердцах: «Ей Богу, Станислав 

Валерианович! Когда же эти мерзавцы оставят Русь-матушку в 

покое?! Руки чешутся войти на заседания тех же гучковского 

«Великого Востока…» или коковцевского «Маяка» или 

военной ложи, да и разрядить револьвер в их «вольных 

каменщиков»!» 

- Для этого вам понадобятся «максим» и не один десяток 

«цинков» к нему! - невесело хмыкнул ротмистр, - А из 

револьвера сию камарилью не возьмешь! Они служат врагу 

рода человеческого! А он их охраняет! Победа над оными – 

Вера, Верность, подвиг… Православный! Христианский 

подвиг!.. А пока… Как говорится, если нет Гербовой, пишите 

на простой. 
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- А пока я хотел бы спросить вас: что, а точнее кто ждет 

меня на фронте? Мне предписано прибыть в штаб Четвертой 

Армии. Что скажете о командующем? 

- И-и-и, друг мой! В оном штабе сейчас не менее жарко, 

чем на передовой! - усмехнулся Станислав Валерианович. И 

пояснил: «Неудачные действия Четвертой Армии…» 

- Неудачные?! – перебил я, нимало удивившись. 

- Увы! Как вы знаете, командует ею генерал Зальца… 

Точнее, командовал… Его заменяют… На кого? Простите, 

вылетело из головы… Но Четвертая Армия хронически терпит 

поражения!  

- А как же сводки о победоносности нашей армии? 

- На их фоне поражение генерала Зальца выглядит 

более, чем позорным. Его, конечно, отправят служить обратно 

в Казань. Но все сие напоминает не стремление к победам над 

врагом, а какие-то подковерные игры! А ведь генерал Зальца 

масоном не был!  

- А кем же заменят его? 

- Скорее всего генералом, - вспомнил! - Эвертом… Но 

его тоже назначат – жертвенным барашком… 

- ? 

- Дабы на его фоне «выплыли» объявленные героями 

господа «вольные каменщики» вроде Брусилова или Рузского. 

Ведь они всегда выставляют своих, - даже самых бездарных! – 

на вид! Выставляют их чуть ли не гениями стратегии, 

тактики… В любой сфере жизни! В нашем случая, - в 

военной… Кстати, господин Куропаткин тоже оказался 

непотопляем! 

- А он-то как?! Неужели никто не учел его позорную 

роль в поражении на Русско-японской войне? Ведь сегодня 

любой кадет знает, что Куропаткин, никогда не обладал 

талантом крупного военачальника. Хуже того, проявил 

нерешительность в руководстве войсками. Боялся рисковать, 

дабы не нести никакой ответственности… Я уже не говорю о 
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его безпомощности и неспособности организовать 

взаимодействие воинских соединений! А если вспомнить 

хищения генерал-негодяя Ухача-Огоровича, своим воровством 

тоже немало повинного в нашем поражении в войне с 

японцами?! И причастность Куропаткина к оным хищениям?.. 

Дыма-то без огня не бывает!  

- Смею заверить вас, что в трагические для Русской 

Армии минуты Куропаткин стараниями своих сановитых 

подельников опять появится на фронте! – горько вздохнул 

Станислав Валерианович. 

- Что ж? Им, - разумею «куропаткиных, рузских, 

брусиловых», - наплевать на нижних чинов, которые кладут 

души свои за други своя, а жизни за Веру, Царя и Отечество? 

- Увы! Последние служат Господу Богу. А 

«куропаткины», «брусиловы» и «рузские», простите, 

повторюсь, - служат врагу рода человеческого. И надо 

признать: отменно служат! Нам бы так Вере, Царю и 

Отечеству служить! Всем! Каждому верноподданному! 

- Как же должно это аукнуться не верноподданным! 

Предавшим Христа! Если не на этом свете, так на том! Не 

позавидуешь! 

- Но заметьте! Им наплевать, кому служить… Внешне… 

За деньги ли, за другие земные блага… По сути - смертным 

грехам! А на самом деле они служат врагу рода человеческого! 

И они не могут не служить ему, прости Господи! Потому, как 

предали Бога. А покаяться, как тому же святому Апостолу 

Петру, лукавый не дает.   

- Да! – с досадой крутанул я головой. И честно говоря, не 

находил в сердце ни разумных, ни мистических объяснений 

происходящему. Поэтому предложил: «Спустимся, как 

говорится, на грешную землю. Стало быть, я приеду на фронт, 

когда армией будет командовать генерал Эверт?» 

- Если не еще кто-то третий…  
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Я потушил папиросу. Станислав Валерианович 

последовал мне. И мы спустились в гостиную, где Еленушка 

уже ждала нас. Разговор о войне мы не стали возобновлять. И 

скоро распрощались со Станиславом Валериановичем. Но 

меня не покидала уверенность, что мы скоро, очень скоро 

увидимся вновь… На передовой. 

Утром за завтраком я не узнавал детей. Щебетунья 

Агнюша сейчас ковыряла десертной ложечкой в розеточке с 

творогом, сдобренным сметанкой и малиной… А на свое 

любимое пирожное «бизе» с ряженкой даже не смотрела. Зато с 

меня не сводила глаз… Шаловливый Васенька сейчас сидел 

непривычно притихшим. Зато Еленушка, что называется, 

разошлась: не умолкала, рассказывая что-то веселое… Над 

столом то и дело звенело: «А помнишь?.. А они… А еще 

тогда… А мы с тобой…» 

Наконец, часы в гостиной пробил десять ударов. Я 

выдернул салфетку из-за ворота. И мы все поднялись из-за 

стола. 

- Ты уверен в том, что мне не надо идти провожать тебя? 

– сбросив маску веселости, спросила Еленушка. 

- Уверен! – теперь веселым старался выглядеть я. 

Проверяя карманы, - все ли нужное в взял, пояснил: «Эшелон 

будет подан на запасные пути… Что ж тебе грязь месить? Не 

станешь же ты детей брать с собой? Взгляни на них! По-моему, 

ты сейчас нужнее им… Если учесть их душевное состояние!.. А 

война сия будет победоносна! Я уверен! Так что скоро вернусь! 

Ты даже глазом моргнуть не успеешь!» 

В действительности же я сам не очень твердо верил в эти 

свои слова… Господи! Укрепи мою веру! Не посрами! Но после 

разговора со Станиславом Валериановичем безпокойство мое 

только усилилось. Теперь за Еленушку, Агнюшу, Васеньку и 

еще не родившееся чадушко мое: не сделали бы им чего 

дурного масоны, всякого ядовитого разлива революционеры. 

Но, в конечном итоге, я все-таки успокоил себя: молиться надо 
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за них! Су-у-угобо! Я поцеловал жену, детей… Перекрестил 

их… Еленушка тоже наложила на меня широкое крестное 

знамение… Шепнула: «Служи! Помоги тебе, Господи! Храни 

тебя, Господи! Убереги, Пресвятая Богородица!» 

И крепко прижалась ко мне всем телом, не стесняясь 

детей и прислуги.  Поцеловала в губы… Слез в ее глазах не 

было. Но комок в горле, - я услышал по ее голосу, - стоял… А, 

запрыгнув в пролетку, поданную к парадному, подумал: «А 

ведь это – первая долгая наша с Еленушкой разлука. Не на 

месяц, не на два. Даже не на год!»… 

…Воинские эшелоны стояли на запасных путях. Здесь 

суетились железнодорожники, казаки, гусары, артиллеристы, 

пехота. В товарняки, забитые на треть сеном, заводили 

лошадей. На платформы грузили зачехленные, пулеметы 

орудия… Телеги с ящиками снарядов, пулеметными цинками 

подъезжали и подъезжали… Всего этого было непривычно 

много. И все это предназначалось для уничтожения врага. А 

обилие вселяло уверенность: победа будет за нами. Нижние 

чины, занятые на погрузке, спокойно, деловито и даже весело 

выполняли приказы. Иной раз слышались подтрунивания, 

шутки… Младшие офицеры, контролируя погрузку, 

улыбались оным. Словно не на войну воинство собиралось, а в 

летние лагеря на взморье! Мне пришлось уже в «хвосте» 

состава выпрыгнуть из пролетки и пройти вдоль путей в 

поисках офицерских вагонов. Возница сзади тащил мой 

чемодан. И только в «голове» состава я увидел двух 

полковников, артиллерийского капитана, хорунжего, есаула, 

явно войскового священника-иеромонаха, пожилого военврача 

и трех сестер милосердия. Офицеры и сестра милосердия 

постарше курили. Весело что-то обсуждали.  Подойдя к ним, я 

козырнул. Представился. Полковник постарше кивнул: 

«Милости просим, господин капитан! А я – начальник поезда.» 

И он, сам представившись бароном Красновским 

Максимом Максимовичем, по очереди показывал на своих 
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собеседников, с которыми мне, возможно, предстояло 

понюхать пороху: «Отец Даниил. Будет окормлять наш штаб 

Четвертой армии. Полковник Осокин Петр Николаевич. Он 

помощник начальник штаба армии. Капитан Зозулько Тарас 

Иосифович. Сопровождает новые орудия. Так сказать: с завода 

- на фронт. Казачьи офицеры связи – Митрофан Сергеевич 

Климов и Антон Ильич Самоходов. Все только-только 

назначены… Разрешите представить нашего доктора Иоанна 

Семеновича Никифорова, старшую сестру милосердия 

Смирнову Нину Аристарховну и ее помощниц графиню 

Козлову Иулию Владимировну и Печерскую Анна 

Николаевну… 

- Максим Максимович, – замялся я, - мне, право же, 

неловко! Вы, по сути, представляете собой штаб… А я даже не 

ведаю, куда меня распределит командующий Армией… На 

какое служение… Баталионом ли командовать, или даже 

ротой… Я просто хотел полюбопытствовать, куда вы 

прикажете мне разместиться. 

- Полно вам! Я ведь не слепой! Вижу на груди у вас 

Георгий! Он сам за себя говорит! А насколько я ведаю, 

грамотных, опытных офицеров сейчас катастрофически в 

войсках не хватает. О роте или баталионе и не мечтайте! Так 

что, располагайтесь в штабном вагоне, - и Красновский громко 

рассмеялся своей шутке про роту или батальон. И тут же 

весело предложил: «А пока поезд не тронулся, закуривайте.»  

Но не успел я закурить, как мимо пробежал 

станционный служащий и объявил об отправлении. Вдоль 

запасных путей приглушенно пронеслась команда: «По ваго-о-

онам!» 

Наш эшелон тронулся первым. Но по мере движения я, 

стоя у окна, мог видеть, как другие воинские составы, 

отправившиеся с Витебского вокзала, гуськом следуют за 

нами. И опять не было чувства потерянности и потерь! Словно 

мы ехали не на войну с ее уродством, а на лагерные сборы либо 
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на учения… Да и те ощущались скорее какими-то не 

всамделишными… 

И словно подтверждение сему, в прозрачно-синее небо 

над эшелонами, посреди лесов, полей, рек и озер, взмывали 

многоголосые, веселые до разухабистости, а порой и до 

неприличности, озорные солдатские песни. Во всяком случае, 

наши милые сестры милосердия делали вид, что не слышат 

последних. Хотя у них и порой вспыхивали мочки ушей. 

Особенно у графини Козловой… День был не по-августовски 

жарким. Посему двери во все купе нашего вагона оставались 

открытыми. 

Часам к четырем по полудни в нашем вагоне появились 

двое солдатиков в белоснежных фартуках и таких же 

поварских колпаках. Петр Николаевич с удивлением спросил 

одного из них: «А где ж ефрейтор Пилипенко? Офицерам 

столы, по обыкновению, накрывает он!» 

- Ваш бродь! – вытянулся немолодой рядовой. 

Покосился в сторону сестер милосердия и прошептал: «У 

Пилипенки, прости Господи, чрево прихватило! Понос, стало 

быть…Вот он и определил меня. Осмелюсь доложить: рядовой 

Верстаков. А в помощники Пилипенко мне дал Кузьму…  

Рядового Горшечникова… Но вы не сумлевайтесь! Обслужим 

по высшему разряду… Я-то в отрочестве в половых 

подвизался! Энто дело мне знакомо… По высшему разряду.. 

Он даже осклабился. И они на пару с другим 

официантом принялись разливать по солдатским мискам борщ 

с щедрыми кусками говядины. А дожидаясь, пока первое будет 

нами съедено, младшие чины вышли в ближний к паровозу 

тамбур…   

- Что ж это они?! – резко поднялся со своего места 

полковник Осокин. Недоуменно оглядел нас: «Там же вся 

копоть с паровоза летит! И фартуки, и колпаки вмиг черными 

станут! А нам потом эту копоть глотать?! А грозились «по 

высшему разряду» 
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И он вышел в тамбур вслед за нижними чинами. Но тут 

же появился обратно. Округлив глаза, и обводя ими нас, 

громко объявил: «Господа! Их нет в тамбуре!.. Но ведь они 

уходили туда! Где же они тогда?» 

На сие барон Красновский выдернул револьвер из 

кобура… Взвел курок… Досадливо проговорил: «Ведь 

предупреждали меня… Господа офицеры! Нам грозит взрыв 

паровозной топки! К оружию!» 

И он первым кинулся к тамбуру, выходящему прямо на 

тендер с запасами угля. Мы – за ним. И уже в тендере увидели 

убитого часового. Назвавшийся Верстаковым уже застрелил 

седого машиниста. И теперь, на пару с подельником, 

уговаривал его помощника, прижимающего к себе совковую 

лопату, прикрывающего собой топку запертую топку «не 

дурить» и «помочь делу революции»… 

Максим Максимович, будучи впереди всех нас, 

выстрелил первым. Верстаков вскрикнул и, схватившись за 

правое плечо, повалился на спину. Зато другой террорист, - а 

сомнений в их принадлежности в революционерам уже не 

было, - выпрыгнул на ходу из паровоза… Казаки и 

артиллерийский капитан, высунувшись из окон, открыли по 

нему стрельбу… Но подстрелили бандита или нет, никто из нас 

так и не увидел... 

- Ранен? Можешь вести паровоз? Хотя бы до ближайшей 

станции? – порывисто спросил молодого помощника 

машиниста барон Красновский. И когда робко тот кивнул, 

Максим Максимович подбодрил: «Молодец!  Как фамилия? 

Отмечу в приказе!»  

Тем временем полковник Осокин связал Верстакова. А 

тот скрипел зубами, стонал: «Гады… Сволочи… Царские 

холуи… Кровопийцы… Плечо не трогайте… Бо-а-ально! Вы 

обязаны оказать мне первую медицинскую помощь… А вы! 

Садисты!»  
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- Ему больно! – возмущенно отозвался артиллерийский 

капитан, доставая из сумы, брошенной бандитами на пол, 

мины. Мне их показывал еще Станислав Валерианович. А 

взрыв нескольких эдаких «игрушек» опрокинул бы паровоз. И 

весь состав сошел бы с рельс. Я даже скрипнул зубами: «А 

старику-машинисту, часовому, убитому тобой в тендере, не 

было больно? А не было бы больно офицерам, солдатам, 

сестрам милосердия, если бы взорвались твои, мерзавец, 

адские машинки?» 

- А Русский ли ты? – воскликнул казачий хорунжий. 

Рванул ворот рубашки. Но креста не было. Хорунжий даже 

сплюнул: «А ты ведь немцам против нас, своих, русских же, 

Православных, помогаешь?! Иуда! 

- Я хочу именно для русских людей хорошей, 

справедливой, достойной жизни… Но вы этого все равно не 

поймете, - вместе с болью, морщась, выдохнул Верстаков.  

- Нынче – военное время – уже успокоившись, холодно 

перебил его полковник Красновский, - И-и моя обязанность – 

расстрелять тебя здесь же, в кабине паровоза! Как немецкого 

шпиона… Но я хочу тебе дать шанс остаться в живых.  

Террорист недоверчиво, вопросительно, но в то же 

время насмешливо обвел нас всех взглядом.  А полковник 

Красновский продолжал: «И все-таки я дам вам шанс… Вы, 

Верстаков, или как вас там на самом деле звать, останетесь 

жить, если… Если назовете и покажете мне в нашем и других 

составах всех своих подельников… 

- Единомышленников? – хмыкнул бандит. 

- Называйте, как желаете… Но на ближайшей станции 

во всех прибывших эшелонах вы покажете террористов, 

агитаторов и их пособников… Ну? Согласны? 

- Нет, полковник! Не выйдет, – вдруг посерьезнел 

Верстаков, - как бы вы ни убеждали меня. Потому что, как бы 

ни старались, вы всех не перевешаете, не постреляете. А вот 

мы это сделаем, когда у вас захватим власть. Но сначала мы 
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эту вашу О-а-атечественную войну обзовем 

«империалистической». Враждебной народу. А ее превратим в 

войну Гражданскую! И за это мне не жалко отдать свою жизнь! 

И не русские мы вовсе! Граждане мира мы! А тот, кто идет 

против нас, должен, быть уничтожен, потому как сам желает 

быть ра-а-абом! Мы свободны от попов, от господ, от вашего 

Бога! Впрочем, вы этого никогда не поймете! А потому и 

недостойны свободной жизни!»     

Верстаков выплевывал слова, а вокруг глаз его рос 

красноватый ободок… Заткнуть бы мерзавца зуботычиной! Но 

на это вдруг Максим Максимович как-то безпомощно, словно 

в поисках поддержки у всех окружающих его, покрутил 

головой, огляделся. В растерянности стояли и другие офицеры. 

Тогда я шепнул барону: «Мне знаком такой фанатизм еще со 

времен восстаний на «Потемкине» и «Очакове». Не 

переубедить, не сломить Верстакова, - или как его еще там?! – 

не удастся. Это - вид беснования. Он – убежденный враг, 

полагающий что является – самой добродетелью! И ежели он 

отказывается помогать, не сдается, его следует уничтожить!» 

- А у вас, господин капитан, поднимется рука на этого 

несчастного? – опустив голову, тихо спросил барон. 

- Господин полковник! Прикажите его развязать… 

- Ну-у-у, господин капитан! Ежели вы позволите ему 

сбежать.., - пробубнил барон, но подал знак полковнику 

Осокину, чтобы тот развязал арестованного. Сие было 

немедленно, правда, не без недоумения, исполнено. 

- Если злодей и попытается спрыгнуть с поезда, то на 

такой скорости свернет себе шею! – поддержал меня 

артиллерийский капитан.  

- За Государя Императора, всю Его Августейшую 

Семью, за каждого Русского человека, от безбожников и иных 

врагов убиенного и за здравие живых, исповедующих Веру, 

Царя  и Отечество, за своих ближних и родных.., - мой голос, 

поначалу хриплый, зазвенел и одновременно твердел, словно 
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закалявшаяся сталь… А рука с револьвером медленно 

поднималась… Я встретился взглядом с Верстаковым и понял, 

что окажись на моем месте, он тоже не пожалел бы ни меня, ни 

одного из пассажиров нашего эшелона… Ни Еленушки, ни 

детей моих. И тогда я спокойно, медленно спустил курок 

револьвера. В перестуке колес и скрежете деталей паровоза 

выстрела не было слышно. Верстаков же, словно 

подброшенный назад и вверх, как-то вразнобой, как-то 

квадратно, словно тело его было на шарнирах, взмахнул 

руками. И звонко, почему-то слышимо, ударился затылком о 

дверцу паровозной топки. 

Не менее минуты все мы простояли над телом 

расстрелянного. Наконец, Максим Максимович выдавил из 

себя: «А вы, господин капитан, правы! Мы всегда умели бить 

врагов иноземных. А вот врагов… Христовых… И спасением 

для таковых в глазах Божиих может быть только смерть, дабы 

они как можно меньше напроказили… От слова «проказа»!.. 

Скольких же верноподданых прежде когда-то они заразили?! И 

ежели пожалеем их, то они не пожалеют не только нас, но и 

наших матерей, жен, детей… 

- Не пожалеют, – вздохнул я, - потому, как служат 

иноземным врагам Отечества… А те, как вы верно изволили 

заметить, барон, суть враги Христовы. И по слову святителя 

Филарета Митрополита Московского, мы, как воины 

христианские, обязаны их бить!   

Барон пристально, но молча вгляделся в меня. И сдается 

мне, что понял… Помощник машиниста оттащил тело 

Верстакова в дальний угол тендера. И вернулся в кабину. В 

одиночку повел паровоз. А мы отправились мыть руки и 

доедать наш обед.  На посыпавшиеся вопросы батюшки, 

доктора и сестер милосердия Максим Максимович, 

поморщившись, рассказал, что, мол, двое нижних чинов 

захотели дезертировать, а господин капитан предотвратил сие 
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и заставил их поработать на паровозе… Покидать уголек в 

топку… 

Однако не первой же остановке мы на самом деле не 

досчитались пятерых нижних чинов. В том числе и ефрейтора 

Пилипенко. Максим Максимович перекрестился. А на мой 

молчаливый вопросительный взгляд ответил: «Не верю, чтобы 

Пилипенко дезертировал. Добрый был солдат. Спаси и сохрани 

его, Господи,.. коли жив! И упокой грешную его душу, коли 

нет… Но что же все-таки могло случиться с ним? С другими?» 

- Исходя из опыта, - закуривая, выдохнул табачный дым 

я, - Верстаков и его подельник, дабы пройти через первый, 

офицерский вагон, попасть на паровоз и взорвать его, убили 

Пилипенко и еще насколько нижних чинов. Выкинули их из 

поезда. И попытались претворить свой план в жизнь… 

- Увы! Но вы только представьте, сколько после нашего 

взрыва встало бы эшелонов?! И когда бы еще движение войск 

восстановили?! - подал голос полковник Осокин. 

- Да-да! – подхватил есаул.  Сокрушенно покачал 

головой: «Сколько конницы, пехоты не прибыло бы в срок на 

фронт! Сколько орудий, пулеметов, аэропланов, боеприпасов 

стали бы безполезными… Сколько бы оказалось напрасных 

жертв! Сколько безвинных душенек Русских солдат?! 

Подумать страшно! И всё сие сделали бы два полуграмотных 

революционера!» 

Барон крутанул головой: «А вот меня теперь волнует, 

сколько подельников Верстакова еще осталось в наших 

эшелонах?! Агитаторов. Или собственно  террористов?» 

…Четверо нижних чинов опускали с подножки паровоза 

накрытое простыней тело Верстакова. К нам подошла Нина 

Аристарховна. Кивнула в сторону расстрелянного: «Максим 

Максимович! Надо бы убиенного похоронить по-

христиански…» 

- Вы догадливы, сударыня! – недовольно отозвался 

барон Красновский. Закурил. Глубоко затянулся дымом. И, 
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наконец, пояснил: «Только не ведаете того, что преступник, 

мечтавший нас всех пустить под откос, вслух, в нашем 

присутствии, отрекся от Бога! К слову, мы убедились, что 

святого креста на нем нет! Посему, полагаю для себя тяжким 

грехом хоронить его по Христианскому обряду. Преполагаю 

даже предать его земле вне кладбищенской ограды. 

Сестра милосердия поджала губы. Закурила. И отошла 

от нас. Но вместо нее подошли доктор и священник. И с тем же 

недоумением… Им последовал тот же ответ, что и сестре 

милосердия. На что он, перекрестившись, согласно кивнули А 

вот доктора попросили освидетельствовать труп: оказалось, 

что Верстаков был все-таки приписан к одной из саперных рот. 

Однако ехал не в своем эшелоне, что вполне дополнительно 

оправдывало наши действия. Погребли террориста на самом 

деле, завернув в рогожу и за кладбищенской оградой. 

А спустя час, паровоз был заправлен водой. Интенданты 

пополнили запас провизии. И мы тронулись в путь. Правда, 

теперь в тендере установили пулемет, а при входе и выходе в 

каждый вагон, кроме дежурных, поставили часовых. Но 

нижним чинам объяснили сие нашей приближенностью к 

линии фронта.  

Напряженность от случившегося скоро исчезла. Теперь 

все в нашем вагоне,  собравшись в троекратно раздвинутом, - 

для совещаний, -  купе, мирно и даже весело беседовали. Кто-

то, кажется хорунжий, рассказывал забавные случаи из 

мирной жизни. Доктор, перебирая струны гитары, мягким 

баритоном пел романсы, которые наперебой заказывали 

сестры милосердия. Максим Максимович играл в шахматы с 

есаулом… Даже в чай капали ром, а в кофе – коньяк… Но на 

вторые сутки пути гул артиллерийской канонады стал 

перекрывать даже перестук колес нашего эшелона. 

Насторожившись, все переглянулись. На некоторое время 

притихли. 
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- Это же совсем рядом бабахает! Пушки?! – испугано 

зашептала Анна Николаевна Печерская. 

- Это еще очень далеко, сударыня! – спокойно вздохнул 

Тарас Иосифович. И, улыбнувшись, пояснил: «Ба-а-абахает 

верст пятнадцать-двадцать отсюда. А то и поболе!» 

- И как вы так точно определили? – не унималась сестра 

милосердия.  

- Это несложно… По нашим позициям бьют 

двадцативосьмисантиметровые гаубицы… Наибольшая 

дальность стрельбы у них – десять верст. Не боле. Вес снаряда 

– восемьсот сорок килограммов, а разрывного снаряда – всего 

килограмм… 

- Они, то бишь, пушки должны быть гигантских 

размеров! – воскликнул доктор Никифоров. 

- Милейший Иоанн Семеонович! Гаубица собрана 

целиком на механике! Над самим орудием существует 

поршневый откатник и компрессор для уменьшения силы 

отката. Лафет может вращаться вокруг вертикальной оси для 

первоначальной наводки орудия. У колес есть так называемые 

башмаки, которые, что называется, на свою голову, изобрел 

итальянский полковник Вонагенте.  Про углы возвышения 

вам явно узнавать неинтересно… Скажу только, что гаубица 

перевозится отдельно от лафета на грузовике. А сам лафет - на 

другом автомобиле... А вот если бы по нашим позициям 

ударила бы «прилежная берта»! Не приведи Господь!  

- А это – что за зверь? – хмыкнул есаул. 

- И-и-и… Доложу я вам… У «берты» один снаряд весит 

восемьсот килограммов… А одна такая мортира, крушившая 

бельгийские и французские крепости, словно карточные 

домики, взорвавшись, уничтожила более двухсот 

артиллеристов на позиции площадью насколько сот метров… 

- Своих же? Германцев? – воскликнул хорунжий. 

- Ну, да! – кивнул капитан… 

- От то любо! – хмыкнул казак. 
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- Вам любо, господин Самоходов то, что люди, - все 

творения Божии! – истребляют друг друга, чем нарушают 

замысел Домостроения Творца! – сжала кончиками пальцев 

себе виски графиня: «Лю-у-уди! Понимаете ли?! Творения 

Божии, созданные Господом не просто так! А для выполнения 

каких-то Его замыслов!.. Тайных, неведомых нам, но честных, 

чистых, благородных! Чтобы мы стали именно такими! 

Честными, чистыми, благородными! Русские, немцы, 

французы, австрийцы, итальянцы, даже ту-у-урки! А к тому 

же, ведь и у них у всех есть матери, жены, дети…» 

- Простите, сударыня, - крутанув головой, словно даже 

обидевшись, сухо проговорил Антон Ильич, - но я… Но мы, 

русские, православные христиане не принуждали немцев и 

австрияков нападать на братьев-сербов, а, в конечном итоге, 

на нас! Не подвигали разрывать на части своими 

«прилежными», прости, Господи, «бертами» и другими 

смертоносными штуками!.. Хм… Даже своих же, германцев! 

- И я тоже не соглашусь с вами, уважаемая Иулия 

Владимировна! – даже слегка повысил голос Максим 

Максимович. Он даже встал со своей лавки: «Мы, русские, 

выполняем благое, благородное дело, встав супротив 

германцев и их сателлитов, дабы именно защитить от 

последних Домостроение Творца в лице православных славян! 

И античеловеческую, прямо скажем, звериную природу наших 

нынешних врагов я сейчас явлю пред вашими светлыми 

очами… Ведомо ли вам, что такое пуля «дум-дум»?» 

Графиня Козлова в недоумении пожала плечами. 

Согласно с реакцией Максим Максимович кивнул: «А я 

поясню! При отправке на фронт всех офицеров ознакомили с 

неким документом. В оном речь идет о том, что при взятии 

австрийских полевых укреплений в выбитых позициях 

обнаружено значительное количество разрывных пуль, 

готовых для боевого применения. Они хранились в особых 

запечатанных пакетах. Были обнаружены и такие же 
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пулеметные ленты. На множестве найденных, уже 

расстрелянных разрывных патронов стояла дата «1914 год». 

При перевязках ранений означенными пулями вы сами 

сможете убедиться в разрушительном их действии на едва ли 

не на весь человеческий организм… Вы, конечно, не читаете 

«Русский Инвалид». А там эти бесовские орудия, - разумею, 

пули, - даже зарисованы.» 

- Нас на курсах сестер милосердия этому не учили! – 

покрываясь пятнами, простонала графиня.  

- А я добавлю! – вдруг вступил в разговор наш доктор. 

Спял пенсне. Пртер носовым платком его стекла. Сказал: 

«Невыносимые мучения приносят раненным эти пули «дум-

дум». Ведь они повреждают не только ткани, куда попадают, но 

и органы, размещенные вокруг этих тканей! И с такими 

увечьями вы познакомитесь непосредственно на поле боя! Но 

не только на эту диавольскую придумку делают ставку 

германцы… Как, милостивая государыня, Иулия 

Владимировна, вы относитесь к хлорке?» 

- Вообще-то – бр-р-р! Но готова использовать ее в 

дезинфицирующих целях! – последовал ответ. 

- А ежели посмотреть на нее, как на вещество, 

отравляющее, убивающее человека? Ведь хлор, ежели человек 

наглотается его, убивает! Надеюсь из гимназического курса 

химии вы сие знаете? 

- Ну-у-у… Сие иначе, как злодейством не назовешь! 

- Так вот, сударыня, - тоном строгого учителя заговорил 

наш доктор Никифоров, - с «хлоркой» в виде боевого 

отравляющего вещества под названием «иприт» или 

«горчичный газ», - не дай Бог, конечно! – вы можете 

встретиться в окопах. И в этом случае советую не пренебрегать 

противогазом. Химическую формулу сей отравы вам знать не 

обязательно. Но то, что сей газ обладает кожно-нарывным 

действием, парализует дыхательные пути человека, ведать 

должно… Как сестре милосердия… Иприт тоже, к слову, 
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немцы придумали… И собираются испытать на наших ли, на 

французских ли, на италианских ли солдатах… На тех же 

сербах. И вот, дабы германцы не уничтожили нас своими 

бесовскими, прости Господи, ипритами и дум-думами, мы идем 

на войну с ними. И будем их убивать! И я лично признаю сие 

убийство спасительным для России, стран Антанты, их воинов 

и мирных жителей! Сие я вам говорю, как врач, болеющий за 

жизни и здоровье русских офицеров и солдат! И как ваш 

начальник!  

Графиня Козлова сидела, вся покрывшись пятнами, 

низко опустив голову. А мужчины и Нина Аристарховна 

прошли в тамбур. Перекурить. Анна Николаевна вышла с 

нами тоже. Но чтобы не дышать табачным дымом, встала у 

вагонного окна. А поезд на стыках рельс отстукивал свой 

военный марш. Все молчали. И я поневоле вспомнил слова 

Станислава Валериановича о небывалой жестокости и 

кровопролитности начавшейся войны. Меня, что называется, 

так и подмывало поделиться своими размышлениями и 

аналитическими выводами поминаемого ротмистра с моими 

добрыми попутчиками. Сказать о виновниках развязывания 

сей войны. Но я промолчал… Ведь никого из них не видел в 

деле… Не знал, состоит ли кто из них масонской ложе… 

За окном вагона мелькали то ли малоросские, то ли уже 

польские хатки, утопающие в садах, небольшие полустанки, 

переполненные нашими войсками. И в движении их 

невозможно было не заметить веселого стремления на запад. 

Праздничное ожидание большой победы передалось и нам в 

поезде. Однако по костелам, возвышающимся на площадях 

селений, можно было определить наше местонахождение 

именно в Польше…  

На небольшой конечной станции, что называется, 

яблоку негде было упасть… «Яблоку негде упасть!» - хмыкнул 

я про себя, потому что ветки в густых садах на самом деле 

здесь ломились от… осыпающихся яблок. Между тем все мои 
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соседи по штабному вагону разбежались по своим делам. А мне 

осталось угадывать местонахождение штаба Четвертой армии, 

куда мне надлежало явиться. Но по скоплению пеших, конных, 

- преимущественно офицеров разных чинов и родов войск, - я 

понял, что не ошибся в большом и просторном доме 

католического священника. 

Войдя же внутрь, я узнал штабную суету… А пройдя 

несколько комнат, оказался, как я понял по сваленным на 

столы картам и по сводкам на телеграфных лентах, в кабинете 

командующего армией. Ни порученцев, ни адъютантов почему-

то не было… Честно говоря, я не ожидал здесь увидеть и 

Алексия Евгеньевича Гутора, знакомого мне еще по госпиталю 

в Порт-Артуре. Тогда  он, хоть и был начальником штаба 

дивизии, но со мной, младшим офицером, общался запросто, на 

равных… Теперь я застал его уже в чине генерала. И, 

склонившись с другим, длиннобородым, незнакомым мне 

генералом над картой, он водил по ней карандашом и что-то 

объяснял. 

Я кашлянул. Звонко прищелкнул каблуками сапог. 

Громко представился. Длиннобородый генерал мельком 

глянул на меня. И, опять склонившись над картой, пробурчал: 

«Из Генерального Штаба? А почему ко мне? Не до вас, 

голубчик! Дела армии принимаю!  Поезжайте к генералу 

Иванову…»  

- Ваше превосходительство! Вы меня неправильно 

поняли. Я прибыл на фронт воевать. Готов принять под 

командование батальон… Даже роту… - с непонятной самому 

дрожью в голосе выговорил я. 

Командующий, как я понял, Армией вскинул 

удивленный взгляд. Пристально посмотрел на меня: «И за 

какие такие провинности вас сослали в действующую армию? 

Только честно! Не терплю лжецов!» 

- Я подал рапорт на имя военного министра, его 

превосходительства генерала Сухомлинова. И прошение было 
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удовлетворено, - отчеканил я. Длиннобородый генерал смерил 

меня взглядом с ног до головы. Увидел Георгиевский Крест. 

Опять вскинул брови. Спросил: «Где воевали?» 

- На подступах к Порт-Артуру командовал ротой. Был 

ранен шрапнелью, - доложил я. И тут Алексий Евгеньевич 

Гутор, не обративший поначалу на меня внимания, вгляделся 

в мое лицо и воскликнул: «Князь Александр! Сколько лет, 

сколько зим!» 

И тут же повернувшись к командующему, кивнул в мою 

сторону: - Я прекрасно помню этого офицера. Вместе лежали в 

госпитале во время осады Порт-Артура! Господин, - я уже 

смотрю, - капитан был буквально нашпигован шрапнелью! 

Алексий Ермолаевич! Рекомендую! Вы ведь потеряли 

порученца! Вместе с двоими адъютантами!.. 

«Алексий Ермолаевич? – недоумевая, подумал я, - Но 

генерала Зальца Сухомлинов по-другому величал»… 

Длиннобородый генерал, пробежав глазами мое предписание, 

развеял мое недоумение: «Ехали к одному, а застали другого… 

Я – генерал Эверт, теперь - командующий Четвертой Армией… 

Вместо генерала Зальца… Ну, а вы… Ежели Алексий 

Евгеньевич рекомендует, приступайте к выполнению 

обязанностей моего старшего порученца… Моих-то 

адъютантов и порученцев и почти весь штаб шальной снаряд 

прямо в соседнем доме накрыл… Нынешней ночью… В часы 

ночевки… Все-е-эх! Подобрать других не успел. Так что 

потрудитесь за них. Царствие им Небесное!.. Отдохнуть с 

дороги вам не придется. Завтра – наступление.» 

И я, не успев освоиться, принялся записывать с блокнот 

распоряжения командующего Армией. И сразу понял, что они 

на самом деле – весьма дельные. С наступлением сумерек 

движение в наших войсках оживилось. Вестовые с пакетами 

мелькали туда-сюда в разные места дислокаций. Шутка ли?! 

Во время военной операции, поди, придется понаехать в 

десяток пехотных полков, в четыре с половиной конных, в сто 
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пятьдесят два батальона и в столько же эскадронов… Заодно 

проверить дислокацию почти шестисот орудий!.. «Да-а-а! – 

хмыкнул я про себя, - ротой командовать полегче!»… 

Задолго до рассвета я выехал в четырнадцатый, 

шестнадцатый и Гренадерский корпуса с приказом срочно 

выступить в Люблинском направлении и на фронте в 

семьдесят пять верст атаковать армию австрияка Данкля, 

возмечтавшего разбить нас у местечка Красник… Приказ был 

выполнен. Но австрияков оказалось намного больше, нежели 

донесла разведка! Да и наша артиллерия, вместо приличной 

артподготовки, редко, как будто нехотя, огрызалась на беглый 

огонь неприятеля! Австрияки нарочито перепахивали наши 

позиции снарядами различных калибров. Конечно, я удивился 

этому…  И уже собирался скакать в штаб с донесением о 

нерадении артиллерии, но, оказавшись на гребне холма, 

заметил, как в полутора верстах из перелеска на наши батареи 

выскочили несколько эскадронов австрийских гусар. 

«Ведь порубают всех!» - обожгла меня мысль. Я 

огляделся в поисках нашей кавалерии. И увидел только 

разъезд из полусотни казаков, лениво выезжающий из оврага. 

Я кинулся к ним. На ходу указал нагайкой на гусар, 

угрожающих нашим артиллеристам, чего казаки из своей 

низинки видеть при всем своем старании не могли. Но, заметив 

меня и мои жесты, подхорунжий, командовавший разъездом, 

ловко подпрыгнув, встал на седло. Увидел гусар. Гикнул 

своим… Я присоединился к казакам и вместе с ними атаковал 

австрияков. Мы ударили гусарам во фланг. И наша 

неожиданная атака помогла. Гусары смешались… Поэтому 

классически слаженной атаки у них не поучилось. А тут и 

артиллеристы, почувствовав нашу поддержку, достойно 

встретили неприятеля.  

Я сшибся с довольно молоденьким, вертким гусарским 

поручиком, неплохо владеющим саблей. Но поединка с ним не 

получилось. Могучий казак, выше меня головы на две и шире 
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в плечах на столько же, изловчился, схватил моего противника 

сзади за поясной ремень, выдернул из седла. Покрутил, словно 

какую-нибудь тряпку или веревку, над головой! Швырнул его, 

как будто трухлявое полено, в нескольких его сослуживцев. И 

они оказались тоже выбиты из седел. А казак, помешавший 

моему поединку, и как знать, возможно, спасший меня от 

гибели, уже раскидывал в разные стороны очередных 

атакующих… Офицер-артиллерист, застрелив двоих 

австрийцев, рубился еще с троими. Но вдруг как бы 

переломился пополам… И, скрючившись, зажав обеими 

руками живот, упал. Но почему-то пятно крови принялось 

расползаться у него по спине… Неужели насквозь 

прострелили?! Это как какой же силы должен быть заряд?! 

И казаки, и нижние чины, и офицеры рубили, стреляли, 

чем попало били, выбивали из седел. Но делали сие чинно, 

спокойно, без остервенения. Я поневоле вспомнил образ 

святого Великомученика Георгия Победоносца, который 

убивал-то змия без злобы на лике! Именно – без 

остервенения… Даже – с отрешенностью! Вот когда начинаешь 

всей глубиной души понимать, что не в силе Бог, а в правде! 

Кое-кто даже, прежде чем нанеси врагу смертельный удар, 

успевал перекреститься… 

И скоро гусары попросту бежали! Для австрийцев 

потерять даже десятую часть своих считалось недопустимым! 

А могучий казак в четыре пальца весело свистел им вслед. 

Неприятель потерял убитыми более сотни. Раненных и 

пленных, - десятка три, - артиллеристы, что называется, сбив в 

кучу, держали под прицелами. Однако и наши потери были 

немалыми! Пятнадцать казаков, сорок пять офицеров и 

нижних чинов орудийной прислуги теперь лежали, скрестив 

руки и с пятаками на глазах. Оставшиеся в живых молились за 

упокой убиенных. Еще кто-то копал для последних могилы. 

Проходя мимо покойников я заметил, что некоторые 

смертельные раны нанесены… шрапнелью, что ли... Они, как 
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говорят, зияли то в груди, то в животе. И я вспомнил… 

Приказал принести мне несколько австрийских патронташей. 

И не ошибся. Они, - в основном офицерские, - были наполнены 

патронами с разрывными пулями. Мечеными нарочитой 

маркировкой. Оные я показал оставшимся в живых офицерам. 

Пояснил принцип действия «дум-дум», про которые, как понял 

я, они пока даже не ведали! 

- Так если бы эти «думки» не разорвались внутри 

наших, раны могли бы быть пустяшными?! И многие остались 

бы живы? – проговорил подхорунжий, шевеля в ладони 

патронами. Словно ожившими: «Стало быть, вот та-а-акой, 

значится, «Голубой Дунай» получается?! А ведь очень 

нравились вальсы господина Штрауса!»  

Он скрипнул зубами. В сердцах отшвырнул от себя 

патроны. Неожиданно выдернул из ножен шашку и 

решительно шагнул в сторону испугавшихся и поэтому 

жавшихся друг ко другу пленных… 

- Господин подхорунжий, – окликнул его я, - опомнитесь! 

Они же – военнопленные! Нешто мы им уподобимся?!  

Подхорунжий словно запнулся… Опустил голову…  

Громко, со всего размаху вогнал шашку в ножны… 

Перекрестился. Хрипло скомандовал оставшимся в живых 

казакам: «По коням!»  

И, не оборачиваясь на нас, ускакал со  своим разъездом 

прочь. А я, прощаясь с артиллеристами, спросил, мол, что ж 

они так вяло ведут артподготовку? На сие  полковник, 

командовавший нашей артиллерией, опустил в землю очи. 

Выругался:  «… Вы, господин капитан, конечно, можете 

рапортовать о моем недовольстве… Однако, надоело молчать! 

Представьте только! В сутки мы можем выпустить по 

неприятелю не более трех снарядов! Мыслимое ли дело?! Уж и 

не знаю! Предатели сидят ли в главном интендантском 

департаменте? Или кого-то еще винить в этом… В этом 

вредительстве и саботаже…» 
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Вот так, с самыми невеселыми мыслями я отправился в 

штаб Армии, где доложив о случившемся, получил от 

генералов Эверта и Гутора хор-р-роший нагоняй. 

-  Милостивый государь, – жестко выговаривал мне 

Алексий Ермолаевич, - ежели назвались груздем, лезьте в 

штабной кузовок! Извольте выполнять свои обязанности 

офицера по особым поручениям при Командующим Армией! 

Делайте сие согласно штатному расписанию, а не своим 

фантазиям… Явиться в штаб вы должны были еще час назад!.. 

И не лезть на рожон! На первый раз прощается. А впредь 

получите взыскание.» 

- Не дело, голубчик, порученцам в бой ходить! – вторил 

ему Алексий Евгеньевич. Качал головой: «Вы, согласно 

приказам командующего, должны координировать действие и 

маневры наших войск на местах. Извольте же выполнять сие!»  

- Но я заметил нештатную ситуацию с нашей 

артиллерией! И посчитал, что.., – попытался объяснится я. 

 - Вы должны были указать казакам на необходимость 

помочь артиллерии, а сами направляться в штаб! – уже 

раздраженно заключил генерал Эверт. Смерил меня взглядом. 

Проговорил, пожалуй, даже с раздражением: «И сие – без 

отговорок и оправданий!» 

- Есть! – прищелкнул я каблуками. И в укор себе 

подумал, что, в самом деле, избаловался на столичной службе. 

Но Алексий Ермолаевич вдруг неожиданно улыбнулся: «Вот 

ежели неприятель прорвется к нашему штабу, - не да Бог, 

конечно, - разрешаю вам применить все свои гвардейские 

навыки и умение для отражения его ударов!..»  

Последующие дни приносили поначалу утешительные 

вести. Четырнадцатый корпус наступал на фронт Закликов, 

Модлиборжице. Шестнадцатый на - Янов, Фрамполь. Наконец, 

гренадерский – на Туробин, Зверинец… Однако, позже мы 

отступили к Люблину. Я недоумевал! В численности войск, 

вооружения мы намного превосходим противника! Почему же 
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топчемся на месте? Почему не наступаем? Эх! Как не хватает 

сейчас Станислава Валериановича! Он бы все объяснил… Но 

позже я не выдержал и оказавшись как-то наедине с 

начальником штаба, все-таки спросил об его этом. Алексий 

Евгеньевич пристально и довольно долго смотрел на меня. 

Потом, глядя в упор, медленно заговорил: «А не задумывались 

ли вы, сударь, над такими тактическими понятиями, как 

выравнивание линии фронта? Или: маневры, отвлекающие 

противника от направления основного удара по нему?» 

- А как быть с нехваткой боеприпасов, патронов, гранат? 

– вспомнил я жалобы артиллерийского полковника. 

- А разве не так же было на Русско-японской? – совсем 

невесело усмехнулся Алексий Евгеньевич. 

- Та-а-ак! Но ведь там за саботаж и воровство судили! И 

осудили… По-моему, даже на каторгу… И по-моему даже в 

генеральских чинах! Того же интендантского генерала, - 

простите, двойную фамилию запамятовал. Или, к примеру, 

Стесселя!.. 

- Сей последний господин еще легко отделался. Вы ведь 

не знаете… Его приговорили к десяти годам заключения в 

крепости. Но по высочайшему повелению через год 

освободили! Хотя, впрочем, вопрос о виновности генерала 

Стесселя – весьма спорен! А вообще не забивайте себе голову 

всякой ерундой. Домыслами. Сплетнями… Ежели мы, - я 

разумею себя, вас, других, верных Царю и Отечеству, - сами 

будем служить достойно на своем месте, не осуждать, не 

рассуждать о том, в чем не смыслим ничегошеньки, мы не 

только войну выиграем, но и непобедимую Державу 

построим… 

Я понял, что серьезного разговор, как со Станиславом 

Валериановичем, с генералом Гутором далее не получится. Он 

вправе не доверять мне с принадлежностью к масонству. 

Впрочем, как и я - ему… Волен не договаривать чего-то. И 

даже просто отмалчиваться. Или же так и будет уводить 
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разговор в сторону. Наконец, мы просто стоим на разных 

ступенях служебной лестницы, что тоже определяет 

доверительность наших с ним отношений. И я решил более не 

докучать ему откровенными разговорами. 

…Четырнадцатый корпус продолжал отчаянно 

обороняться. В результате чего все попытки австрияков и 

венгров, составляющих первую армию, были отражены. Я 

понял, что генерал Гутор был прав, потому что на самом деле 

наша четвертая армия, что называется, оттянула на себя 

несколько корпусов неприятеля. И этим маневром позволила 

на левом крыле Юго-Западном фронта перейти в наступление 

Третьей и Восьмой Армиям под командованием генералов 

Рузского и Брусилова. Причем, наступление первой, 

пришедшееся на праздник Преображения Господня, позволило 

опрокинуть слабые войска неприятеля и продвинуться сразу 

на сотню верст! А сводки о тактическом положении дел в 

Четвертой Армии победоносным частям доставить должен был 

я. Ведь ни телефон, ни телеграф наши связисты к захваченным 

позициям протянуть или подключить еще не успели. А те, что 

имелись, оказались поврежденными отступающим 

неприятелем. И, ориентируясь по еще австрийской карте, взяв 

в сопровождение двоих казаков, я поскакал. И понял, 

насколько далеко вперед выдвинулись наши части, когда 

миновав Яровцы, разъезд увидел наших кавалеристов. Они 

объяснили, что штаб генерала Рузского уже – глубоко в тылу. 

И не поспевает за передовыми частями. А я, по сути, проехал 

мимо него. Теперь кавалеристы, под командованием генерала 

графа Келлера, выдвинулись вперед в поисках контакта с 

австрийской конницей, которая скрытно маневрирует вдоль 

границы и в открытый бой вступать не решается. 

В это время основная колонна гусар, казаков, уланов, 

драгун с легкими пушками и пулеметами, установленными на 

оборудованных под них пролетках, приблизилась к разъезду.  Я 

сразу узнал Феодора Артуровича, которому представляла меня 
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еще баронесса Агния Константиновна, - Царствие ей Небесное. 

Граф, возглавлял свою дивизию. Поблескивая на солнце всеми 

Георгиями, он был, как всегда, в мундире сибирских казаков. Я 

подскакал и доложил о себе.  

- А-а-а! – заулыбался Феодор Артурович. Как оказалось, 

он сразу узнал меня. Хотел что-то спросить. Но тут полковник 

из его штаба, перебив наши приветствия, показал нагайкой на 

дальний холм. А на нем мы увидели австрийских 

кавалеристов. И надо же, - в парадных мундирах! К моему 

удивлению, именно в таком виде они готовились к бою в 

развернутом строю. 

Мне и раньше рассказывали про генерала Келлера всякие 

байки. Многие из них можно было принять за небылицы. Или 

если за правду, то весьма условно. Но теперь я собственными 

глазами увидел, как граф, привстав на стременах, выдернул 

шашку из ножен… Один ее взмах, - и полки начали 

выстраивать фронт и выходить галопом в одну линию. Еще 

взмах шашки, и драгуны и уланы пошли в атаку справа от 

холма, на котором остановился штаб генерала Келлера, гусары 

– слева. 

- Господи, – вырвалось у меня, - да ведь австрийцев раза в 

два больше! 

- Сие нам только на руку! Неприятелю негде 

развернуться. А нам, спаси Господи, открыт полный 

оперативный простор! – спокойно ответил Феодор Артурович 

и, повернувшись к командиру Восемнадцатого Нежинского 

гусарского полка полковнику Александру Александровичу 

Богородскому, знакомому мне тоже еще по Порт-Артуру в 

бытность его еще ротмистром. Тем же тоном приказал: 

«Держаться на уступе! Атаковать во фланг!» 

И гусары держались! Даже - под ударами легкой конной 

артиллерии, занявшей позицию на опушке леса… Тем 

временем уланы и драгуны под огнем австрийских пулеметов 

спустились в лощину, разделявшую нас и австрияков. И когда 
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до последних нашим оставалось шагов триста, неприятель, 

используя удобную позицию, кинулся сверху… Но 

вышколенные генералом Келлером  всадники встретили 

противника поднятыми пиками и смяли первую линию 

австрийской конницы… По-а-ашла сеча! В ней рубились, по 

самым скромным подсчетам, больше трех тысяч кавалеристов. 

Я умоляюще поглядывал на Феодора Артуровича. Вдруг 

он позволит мне врубиться в неприятеля… Но он, поймав мой 

взгляд, отрезал: «Даже и не мечтайте! И не смотрите так на 

меня, князь! Вы – порученец генерала Эверта? Порученец! Вам 

еще предстоит к генералу Рузскому добираться со сводками! 

Вот и выполняйте свое поручение!»   

Тут к нему подскакал драгунский полковник и с досадой 

посетовал: «Ваше превосходительство! Австрияки понацепили 

свои парадные каски! Затруднительно их рубить!» 

Келлер засмеялся: - Вас что, сударь, учить надо, как на 

кулачки ходить? По морде и по шее бейте! Да с оттяжечкой! 

Ну, право слово, как малые дети! Право слово!» 

Но тут из-за гребня холма появились… свежие силы 

австрийцев! Опять превышающие нас чуть ли не вдвое! 

Сначала нашим драгунам и уланам пришлось отражать удар 

первой линии из восьми эскадронов. Следом же атаковали еще 

шесть. Наши кавалеристы дрогнули… А под натиском 

следующих четырех эскадронов им пришлось отступить!..  

Атака оказалась настолько мощной, что преследуя наших, в 

тыл к нам пронёсся целый австрийский эскадрон. Он 

развернулся и приготовился смять малочисленные штаб и 

конвой Феодора Артуровича. Но на лице графа появились.., 

нет, не испуг, не возмущение, а, скорее какое-то удивление: 

мол, как они посмели, непорядок?! И граф скомандовал: 

«Штаб и конвой! В атаку! Ма-арш-марш!»  

- Наконец-то! – с восторгом выдохнул я и пришпорил 

коня. Австрийский эскадрон даже не ожидал такого маневра от 

взвода оренбургских казаков, штабных и нас, случайных 
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всадников. А мы на самом деле атаковали… Я видел, что 

выстрелив, поразил троих. А в рукопашной схлестнулся сразу с 

двумя австрияками. Пожилого зарубил сразу. А вот второй, 

молодой оказался искусным рубакой! Не знаю даже, как бы 

мне пришлось отбиваться, но его застрелил казак, 

сопровождавший меня от штаба генерала Эверта… А как 

рубился сам генерал Келлер! Как рубился! Ежели бы не бой, 

им бы можно было залюбоваться! Он рубился, если можно так 

сказать, с удовольствием и снисходительной улыбкой на лице! 

С азартом, что ли! 

Скоро немногие оставшиеся в живых австрийцы из этого 

эскадрона обратились в бегство. Но основной бой только 

разгорался. Я заметил, что полковник Богородский со своими 

гусарами атаковал третью линию австрийцев и смял 

четвертую. Но тут Феодор Артурович даже крякнул от 

удовольствия: «Ах, Барбович! Ах, молодец Иоанн 

Гаврилович!» 

И я как увидел, один из русских эскадронов, перебив 

прислугу, захватил австрийскую артиллерию… А 

прискакавший откуда-то урядник доложил генералу Келлеру, 

что сотня Оренбургского казачьего полка заняла водную 

переправу, чем лишила возможности австрийцев отступить…  

После сражения Феодор Артурович продиктовал 

начальнику штаба рапорт, который тот написал прямо на 

седле, снятом здесь же с коня: - «Несмотря на двукратное 

преимущество и удобства выбранной позиции, позволившей в 

ходе боя австрийцам преподнести неприятный и неожиданный 

сюрприз русским войскам, австрийская кавалерийская дивизия 

из 20 эскадронов была полностью разгромлена. Потери 

австрийцев составили 969 бойцов и ранеными. В плен попало 

250 кавалеристов и 400 пехотинцев. В качестве трофеев моей 

дивизии достались 300 лошадей, 8 орудий с зарядными 

ящиками, пулеметы, штабная документация разгромленной 

австрийской дивизии». 
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И я вместе со сводками от генерала Эверта увез его в 

штаб Третьей Армии к генералу Рузскому… А, возвращаясь в 

свой штаб, я все-таки не думать о причинах побед Рузского или 

Брусилова и поражений Эверта… 
А в сводках, газетах, приказах по Армии позже я прочитал, что 

под Яровцами Десятая кавалерийская дивизия генерала графа 

Феодора Артуровича Келлера наголову разбила такое же 

соединение, которым командовал  генерал Эдмунд Риттер фон 

Заремба… 

 

Честно говоря, по началу, икона показалась мне каким-то 

«новоделом» «а-ля примитив». На фоне совершенно не 

иконописного канонически густого леса, костров, солдатских 

походных палаток и составленных в «пирамиды» трехлинеек, 

спиной к зрителям на коленях стояли Русские офицеры и 

солдаты. Все они накладывали на себя крестное знамение… А 

перед ними на облаках в полный рост стояла Пресвятая 

Богородица. И благословляла Русское воинство на победу…  

«Новодел… Какая это икона?! Фальшивка… Написана 

супротив всяких канонов иконописи… Не вздумай креститься 

на нее! Это будет кощунством! Вспомни-ка, у Пушкина в 

«Моцарте и Сальери»: «Когда маляр презренный мне пачкает 

Мадонну Рафаэля…», - как будто кто-то бубнил мне в уши… Я 

ужаснулся кощунственности этого диктата… Нет! Бубнит не 

уши! В самую душу!.. И тут же некто другой чуть ли не силой 

сложил мою правую ладонь для крестного знамения… И 

ощутимо ткнул щепотью в лоб, плечи, живот… И тут же 

Русские офицеры и солдаты на иконе как будто ожили! И я сам 

себя почувствовал находящимся там. На биваке… И на самом 

деле увидел ожившую на облаках Пресвятую Богородицу… И 

такая радость вплеснулась в сердце… Какой же это «новодел», 

прости, Господи?! И Ты, Пречистая, прости! Враг внушает…  

- Саша! Саша, – привел меня в себя голос Ольги, - с тобой 

все нормально? Ты так истово перекрестился… Как солдаты 
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на иконе… Точнее, я подумала, что они именно так 

крестились. И ты вместе с ними, через миг вскочив, ринешься 

в атаку! 

- Да-да! – еще до конца не придя в себя, принялся я лоб 

растирать ладонями. А Ольга поясняла: «Икона называется 

Августовская победа. Она явилась в четырнадцатом году. В 

самом начале Первой Мировой войны.» 

- Второй Отечественной, Великой войны! – перебил я. 

- Да-да, - махнула Ольга ладонью, - в ее самом начале 

произошло явление Божией Матери Русскому воинству… И, 

представляешь, мы начали побеждать! А списки с иконы стали 

появляться уже год спустя. В пятнадцатом… Жаль только, в 

семнадцатом икона не помогла.  

- А молитва этому святому образу есть? – спросил я. 

- Да! Святейший благословил… Я нашла в интернете.., - 

Ольга пощелкала «мышкой». А я подумал, что вспомнил нечто 

и попросил: «Давай и мы помолимся Пречистой?!» 

Ольга несколько удивленно кивнула и сзади надвинула 

на макушку платок… Их, обыкновенно брали с собой все 

женщины, ехавшие в гимназию. Теперь же мы с моей 

сотрудницей перекрестились, и, обращаясь к святому образу на 

мониторе компьютера, зачитали: «О, пресвятая Владычице 

Богородице! Ты всю землю Русскую, яко Дом Свой, святыми 

иконами дивно украшаеши и сими образами Своими рубежи 

Отечества нашего чудесно ограждаеши. Посылаеши воинству 

Русскому от Престола Господа Славы Небесную помощь 

отражати врага и супостата и всех восстающих на нас 

полагаеши подножие ног наших. Ты некогда грозным явлением 

Своим от пределов Московских полчища агарянские в бегство 

обратившая; даровавшая Христолюбивому воинству Русскому 

одоление двунадесяти язык; Ты дивным явлением Своея славы в 

Августовском лесу сынам Отечества нашего скорую победу 

предвозвестившая, - тако и ныне воспламени сердца людей 

Твоих духом мужества и жертвенной любви к земному 
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Отечеству, дабы стяжать нам Отечество Небесное. Помоги, 

Владычице Богородице, и в сей брани с врагами видимыми и 

невидимыми и даруй нам Свое заступление. Сохрани Дом Твой - 

Державу Российскую - до скончания века в мире, целостности и 

благоденствии. Да будет воинство Русское под сению Креста 

Христова несокрушимым для всех борющих нас. И да не 

скажут иноплеменницы, видя разор и поругание земли 

Российския, не имут бо люди сии Божественного заступления, 

зане дом сей пуст есть. Но да буди нам Возбранною Воеводою, 

дарующей победу над иноплеменными. Ибо никто не расхитит 

дом сильного, да не прежде свяжет сильного сильнейший его. 

Но Ты, Царица Небеси и земли, язвою бесов и Непобедимою 

Победой именуемая, буди Дому Своему щит и ограждение. И 

яви нам знамение Своея милости предстательством святых 

благоверных князей Александра Невского и Димитрия Донского, 

святых страстотерпцев Бориса и Глеба, святых Царственных 

Мучеников Дома Романовых и всех Новомучеников и 

Исповедников Российских, - и яко во время оно явилась в небе 

знамением скорой победы воинству Православному, тако и 

ныне приди на помощь людям Твоим и помоги одолеть 

тьмочисленных врагов наших. Да будет милость Твоя на нас, 

яко же уповахом на Тя. Аминь. 

- Какая сильная молитва! – после нашего недолгого 

молчания прошептала Ольга. Приложилась к монитору, на 

котором была изображена икона. Потом, опустила глаза, пряча 

хитринку в них. Спросила а напускным равнодушием:  «Нет, 

правда, Саш! Что ты почувствовал или увидел, когда 

посмотрел на Августовскую победу?» 

- Ты лучше скажи, - переводя разговор на другую тему, 

перебил я ее, - известны ли случаи Небесной помощи, 

заступничества этого святого образа Божией Матери в 

современности? 
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- Да. На сайте, с которого я скачала молитву, 

упоминались чудеса спасения Русских солдат, например, в 

Чечне. Только я думала… 

- Что же здесь думать?! Скачивай! Напечатаем в 

«Прихожанине»! Лучше подтверждений и быть не может! – 

потер я ладони. Но тут же попросил: «Поясни еще: почему 

победа названа августовской? По самому началу войны? 

Русские-то солдаты – в шинелях!» 

- Эх, мужики! – усмехнулась Ольга. И тоном 

учительницы, отчеканивая каждое слово, и помогая себе 

взмахом кулачка, словно на уроке, проговорила: «Вы должны 

лучше нас, женщин, знать ответы на такие вопросы! И прежде 

всего – историю побед Русского оружия! Августов – город в 

Польше! Я нарочно посмотрела по карте. Он находится 

недалеко от Гродно, Вильнюса и современного Калининграда.» 

- Ну-ка, набери мне в интернете про сражение под 

Августовом… 

- Саша! Хочу тебе напомнить! И это – не «бунт на 

корабле»! У нас все-таки церковный приходской ли-и-исток! А 

не военно-исторический журнал, и не альманах. Давай, будем 

учитывать это! Ну, скажи мне, какой бабульке интересно 

читать про августовское сражение? Или про масонов? Ей бы 

прочитать что-нибудь – о душе! И как ее спасти! А бабулек в 

нашем приходе все-таки – боль-шин-ство! 

- Ладно! Убедила! – кивнул я. И не мог глаз отвести от 

изображения на иконе: «Однако, не забудь: справку о том, где, 

когда и в ознаменование чего появилась икона Божией Матери 

Августовская победа, мы должны дать в «Прихожанине». 

- С этим никто не спорит. Можно напечатать и молитву… 

Для матерей, сыновья которых служат в армии. И особенно – в 

горячих точках.  

- Кстати, а Игорь где? – спросил я. 

- Совсем забыла тебе сказать. Он сегодня пришел раньше 

тебя. Но прибежала Ксения-старостиха и попросила его 
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подменить церковного сторожа. До вечера… У того что-то в 

семье произошло. Экстраординарное! Думаю, что мы и без него 

справимся? 

- Добро, - согласился я. И мы с Ольгой опять просидели до 

вечера. Перед уходом с работы я забежал к Игорю в сторожку. 

Он так пока и не дождался сменщика… А через час мы опять 

встретились с Еленушкой у многолюдного входа на станцию 

метро «Комсомольская». И в этот раз поехали на Черкизовский 

рынок. Название это мне что-то напоминало… И, - слава Богу! 

– вспомнил! «Хан Саркис!»… Наверное, потому, что ехал 

вместе с Еленушкой. Я даже размечтался о том, что, живя с 

ней, мне удастся много вспомнить. Заветное. На генетическом 

уровне. Если не все!.. 

Лена оказалась благодарным слушателем. И я по дороге 

ей рассказывал историю крещеного во Христе чистокровного 

чингизида хана Саркиса, принявшего при Святом Крещении 

имя Иоанн и, положившего душу свою за други своя на 

Куликовом поле. Вместе с сыновьями! За Русь Святую! И за 

это весь род хана Саркиса святой благоверный Великий Князь 

Димитрий Иоаннович Донской одарил большим земельным 

наделом. Звучание имения изменилось. И теперь называется 

Черкизовым. 

- Так много земли? – удивилась Елена. 

- По заслугам! – кивнул я. И тут же рассказал, что наше 

Черкизово – не единственное имение потомков хана Саркиса. 

Есть одноименные имения под Коломной, недалеко от 

аэропорта «Шереметьево» и где-то на Клязьме. Что о них я, 

увы, ничего не знаю. 

…С вещевого рынка мы вернулись увешанными  

покупками, словно елки новогодними игрушками. Обновок 

понакупили не только мне, но и Еленушке, и Георгию. И она 

радовалась им, как девчонка. 

Но дома нас ждали приготовление ужина, завтрака на 

утро, уборка, занятия с папой Елены… Так что ужинали мы 
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только около десяти вечера. Я рассказывал про рыбалку в 

Тимохино, когда появился Георгий. С крепким запахом пива. 

Перебив меня, спросил: «Ма, пожрать чё есть?» 

- А тебя не учили, что перебивать взрослых невежливо? – 

заметил я ему. 

- Я тоже – взрослый! Вы же меня перебиваете! - 

недружелюбно ответил он. 

- Ты даже не совершеннолетний! Про пиво уже и не 

говорю! Не рано ли? уже не на шутку возмутился я. 

- Ты еще воспитывать меня собрался? Раньше надо 

было!.. Один придурок, выживший из ума, тоже воспитывал, - 

кивнул он на дверь, за которой лежал папа Елены. И сам стал 

одну за другой открывать крышки кастрюль. Снова кивнул в 

сторону двери дедовой комнаты: «Хоть сейчас отвязался! 

Старый дурак!.. А пивоа выпить нам мать Тимура разрешила. 

И сама налила. Сказала, что дрожжи от прыщей помогают.» 

- Придурок? Старый дурак? Разве можно так про 

дедушку говорить? – покачал головой я. 

- Да, Егорка, он же в тебе души не чаял! – подтвердила 

Елена. 

Тем временем она наложила Георгию тарелку 

картофельного пюре, две больших котлеты. Поставила на стол 

пиалу с салатом из моркови и чеснока под майонезом. Георгий, 

громко чавкая и давясь, быстро проглотил все это. Громко 

икнул. И ушел в свою комнату. 

- Даже посуду за собой в мойку не убрал! – досадливо 

мотнул я головой. 

- Ладно. Я – сама, - вздохнула Еленушка. И вдруг с 

горечью в голосе добавила: «Мне и мама моя, и тетки 

внушали, что я должна быть служанкой… И для ребенка 

тоже.» 

- И что?! При этом еще и работать? И зарабатывать 

неплохо! И по магазинам бегать? И всякие деликатесы 

покупать! В том числе и для них? И домашним хозяйством 
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заниматься? И сына одевать-обувать-обстировать?! На свои 

пенсии они не слишком пожировали бы! Ну-у-у, ничего! Я 

никому не позволю так с тобой обращаться!.. – подойдя, обнял 

я ее за плечо. Поцеловал: «Но почему Георгий так к деду 

относится? Ведь ты говоришь, что он души во внуке не чаял! И 

вдруг: «старый дурак»! А мальчишки-то к старшим в семье 

мужчинам больше липнут, чем к женщинам!» 

Елена опустила голову. Покраснела. Едва слышно 

проговорила: «Мама уже умерла… А про покойников плохо не 

говорят.» 

- Ты хочешь сказать, что твоего отца старым дураком 

называла… 

Я не договорил. Но догадался. А Еленушка продолжила: 

«Представь! Бабушка и две тетушки прыгали вокруг Егорки, 

как дети вокруг Новогодней елки… Из селедки каждую 

мелкую косточку доставали! Не дай Бог попадется… А когда 

начинал ходить, все вставали вокруг его, присев и растпырив 

руки, чтобы не упал!»  

- Прости… Но это называется, прости, Господи, дуть в 

задницу! – не выдержал я. От возмущения у меня не было слов: 

«Мой дед был полковником! Образованным человеком. На 

любом музыкальном инструмента мог играть… Но всегда 

смеялся: рыбья кость – только тогда кость, когда поперек 

горла становится! А если проходит, не царапая, то это – и не 

кость вовсе! Так и отец был воспитан, и я… А еще они оба 

говорили, что шишки и синяки воспитывают в мальчишке 

мужчину! Но как же ты допустила такое уродливое воспитание 

в Георгие?! Ведь ты же, как мать, имела право сама 

воспитывать?!» 

- Как допустила?! – вскинулась Елена. И на ее глазах 

заблестели слезы: «Надо было кормить ребенка! А для этого – 

работать! Значит, оставлять его, в основном, на целые дни 

приходилось с бабушками. Иногда - с дедом… Они и воспитали 

кисейную барышню!» 
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- Наверное, да… Но Георгий перерос «кисейность» и 

мужское начало все-таки проявилось в грубости и 

непослушании. Даже в хамстве! - скорбно если не в отчаянии 

воскликнул я. Помотал головой: «Но во всем этом моя вина 

тоже неизмерима и неизгладима.» 

И тут Елену, что называется, прорвало! Она с надрывом в 

голосе, но тихо, чтобы кроме меня никто не услышал, 

заговорила: - Я отвела Егорку в довольно известный детский 

хор «Преображение». И его руководитель Михаил Славкин 

очень хорошо о нем отзывался! Даже говорил, что у Егора – 

вокальный талант. Я водила сына на концерты классической 

музыки в консерваторию, в зал имени Чайковского, в 

«Гнесинку», на художественные выставки, во МХАТ… А 

вернувшись домой от своих родителей слышала только 

ругань: мол, совсем затаскала ребенка… Мол, не жалею 

мальчика, в любую погоду уводя его на всякие концерты, 

которые никому не нужны! Мол, лучше бы сидел мальчик 

дома, - спокойнее было бы для всех! И Егор привык к тому, что 

если чуть что не по его, он становился перед дверями в 

комнату моих родителей и начинал плакать! Да что там – 

плакать?! Го-ло-сил так, что в подъезде, до первого этажа было 

слышно! Отец с матерью тут же выскакивали из своей 

комнаты и накидывались на меня! Сволочили! А потом и 

тетки Аня и Катя маслица в огонь подливали! Один раз ночью 

я не выдержала… Накинула прямо на ночнушку пальто, 

сунула голые ноги в сапоги, - на дворе-то стояли морозы, - и 

убежала к тете Мане… Она меня очень любила и всегда 

понимала… А теперь лежит на Ваганьково. А тогда жила в 

квартире, где сейчас живет тетя Катя. Но в ту ночь, когда мои 

родители позвонили по телефону тете Мане, она отругала, 

отказалась вообще разговаривать с ними. иИ повесила 

трубку…»  
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- А скажи-ка мне, пожалуйста, ругали, обвиняли или, как 

ты говоришь, «сволочили» тебя родственники в присутствии 

сына? 

- Когда как. При нем тоже бывало… Потом еще скандал 

был, когда я Егорку отвела в секцию каратэ. Хотела сама 

мужика воспитать. И от их бабства подальше отвести. Теперь 

меня обвиняли в моем желании искалечить ребенка… Он к 

тому времени уже немного повзрослел. И воспринял ругань 

бабушек, как позволение прогуливать занятия в секции. Но и 

на уроках в общеобразовательной школе Егор стал редким 

гостем. А в конечном итоге вообще бросил учебу в девятом 

классе… 

- Как это, бросил? В школу вообще не ходит, что ли?! – не 

понимая, перебил я Елену. 

- Вообще! – заплакала она. 

- Погоди-погоди, - никак не мог понять я, - но разве так 

можно? И в школе никак не реагируют? 

- Я договорилась в девятом классе, что у Егора примут 

экзамены. Экстерном. Парень-то он неглупый… Такие 

сочинения писал! В пример другим ставили! Послушал бы ты, 

как он по-английски лопочет!.. 

- У нас это – семейное. И моему отцу, и мне языки всегда 

легко давались! – чтобы как-то разрядить напряженность, 

заметил я. Но тут же не удержался и спросил: «А что же дед… 

То есть твой отец, Василий Андреевич? Как он относился к 

такому, что ли, немужскому воспитанию? Или тот же дядя 

Боря? Ты же говорила, что они учили сына всяким мужским 

премудростям… Ну-у-у, хотя бы гвозди забивать.» 

Еленушка пожала плечами. Отвела взгляд в сторону. И я 

понял, что в этой семье все решают и решали… бабы. И тут 

ужаснулся: а вдруг и Елена, «нахахватавшись» у теток, 

пожелает взять меня, что называется «под каблук»! Но я 

отгнал эту мысль. И продолжал выведывать. Оказалось, что 

тетя Катя вообще была бездетной и безмужней. А другие 
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сестры, за исключением тети Мани, держали своих мужей, как 

говорится, на коротком поводке. Но если бы в семьях дяди 

Бори и Василия Андреевича, думал я, кроме дочерей Лены и 

Иры, родились еще и сыновья, все могло бы строиться по-

другому. 

- Да-а-а, – подвел я итог разговору, - если бы мы с тобой 

пятнадцать лет назад сошлись бы, поженились, то нас бы через 

месяц развели бы на раз! И сделали бы уже непримиримыми 

врагами. 

- ? – смахнув слезы, удивленно и вопросительно 

посмотрела на меня Елена. 

- Если учесть мой характер… В основном, мягкий, 

конечно, и покладистый, но в некоторых принципиальных 

вопросах – твердый и непримиримый. Против него твои мама, 

тетки и двоюродная сестра восстали бы! Восстали бы на мой 

образ жизни журналиста и литератора! Это – раз! На мои 

взгляды по воспитанию сына. А они противоречат взглядам 

твоей родни с точностью «наоборот». Это – два. Наконец, на 

мои политические убеждения монархиста. Конечно, есть еще 

мелкие нюансы, из-за которых я не пришелся бы «ко двору» 

твоим родителям и остальной женской родне… 

- Но мы с тобой и Егоркой могли бы уехать от них! – 

перебила меня Еленушка. 

- И-и-и, – покачал я головой, - даже если бы мы уехали во 

Владивосток, они бы все равно хотя бы раз в год навещали бы 

нас. И за эти свои короткие визиты духовно калечили бы сына, 

разрушали бы нашу семью. И разрушили бы. Но, слава Богу, 

мы сошлись сейчас! Когда навредить нашей семье трудно… И 

это, я считаю, надо нам с тобой ценить 

- Слава Богу? За то что мы сошлись сейчас? – вскинула 

брови Елена. Ее слезы мгновенно высохли: «Ну, ладно мы с 

тобой… А как быть с Егором? Как на него подействовать? Как 

спасти?» 
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- Очень просто! Я же говорил! Во-первых, нам с тобой 

обоим необходимо сугубо молиться за его вразумление и 

спасение. Во-вторых, - просто жизненно необходимо по 

возможности прекратить его общение с тетками и твоей 

двоюродной сестрой. Дабы он почувствовал, что кроме нас с 

тобой у него никого нет. И быто с ним построже! Ах, ты 

делаешь плохо, тогда лишаешься того-то и того-то.             

Причем – самого ему любезного! 

- А Иринка-то чем тебе не угодила? Я помню, как 

нянчила ее. Сама-то была от горшка два вершка, а нянчила… 

Несчастная она. Был любимый муж… Правда, старше ее 

намного. Умер. По-моему, сердце… Давно это было. Сейчас 

есть кто-то. Но он – ни рыба, ни мясо.  

- Как я понял, Ирина, так же, как и тетки вмешивается в 

воспитание нашего сына. И делают это они теперь втроем, не 

спросив ни твоего мнения, ни твоего согласия, а порой в 

противовес им. Но поверь мне, если бы все вы вчетвером, что 

называется, дули в одну дуду, проблем с Георгием и у него не 

было бы! А они воспитывают, как левая нога их пожелает. 

Потом, не забывай, что Иринка бездетна, и червячок зависти 

подглаживает ее все-таки. Подсознательно. Прости, Господи! 

Кстати, а почему у нее своих детей нет? 

- Даже не знаю! – слегка повысила голос, резко и часто 

замотала головой и отвела взгляд Елена. А я понял, что она 

знает причину бездетности Иринки. Но говорить не хочет. Да и 

мне, честно говоря, это было безразлично. А когда Елена ушла 

в ванную, я вышел на балкон покурить. Задумался. А не 

прокляты ли Господом тетки и двоюродная сестра Еленушки 

за грехи, вопиющие на небо об отмщении. Не зря же Иринка – 

бездетна: род тетки Анны пресекся. Тетя Катя – одинокая. Та 

же история… То же наказание: пресечение рода. И теперь они 

все делают, чтобы пресечь род мой и Еленушки. И это – не 

просто зависть! Это выполнение какой-то сатанинской 

миссии… Если не сказать: ритуальной! И они, - тетки и 
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Иринка, - уже давно на службе у врага рода человеческого? 

Как старик-корень и черная волчица… А может быть, это – 

мое родовое проклятье? Или враг бьёт меня, духовно отнимая 

детей, настраивая их против меня? Или моя мать 

«постаралась», неоднократно повторяя, что мне вообще не 

надо жениться… А потом выгнала меня из своей квартиры, 

предварительно разрушив семью моей сестры?.. Или мне 

предопределен другой путь? На-а-аписать то, что я пишу? И 

Господь нарочно сталкивает меня с разными людьми, о 

которых я должен написать. Но не слишком ли дорогая цена – 

мои дети?! А не ищу ли я себе оправдания в своих грехах?.. Как 

же страшно! Господи! Помилуй! Спаси и сохрани! Огради 

меня, рабу Твою Елену и чад моих от лукавого и слуг его. 

Закутавшись в махровый халат, на балкон вышла 

Еленушка. Прижалась ко мне. Спросила: «Когда ты уезжаешь 

в свое Тимохино? Я спрашиваю, потому что мне собрать тебя 

надо.» 

- Послезавтра. А завтра надо съездить в две-три 

типографии по поводу книги стихов Игоря. Батюшка обещал 

деньги дать на ее издание. А про Тимохино он сказал, что надо 

готовить там выпуск православных сельскохозяйственных 

газеты и журнала на весь Касимовский район. Прикинуть, где 

купить типографское оборудование. Зарегистрировать оба 

издания. Всё сие – на мне… Регистрировать, конечно, будет 

Костя. А это – такая тягомотина. Общения с чиновниками в 

кабинетах чего стоит! А за весь творческий процесс отвечать 

буду я. Помоги, Господи!.. А разве Тимохино не может стать 

нашим? – оторвавшись от своих размышлений, спросил я. 

- Ведь у нас есть дача! – покачала головой Елена, - Там – 

лес, пруд… Грибы, ягоды… И добираться до нее проще. К тому 

же, чтобы добраться туда нужна машина. А у нас: трамвай, 

метро, электричка и автобус. Иникаких заморочек с 

транспортом… Да и быстрее… Впрочем, поезжай сам. 

Посмотри. Приглядись. Сделай выбор. 
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- Ты же говорила, что на даче тетки летом живут и 

работают. Пусть их. А нам в Тимохино дом обещают 

поставить. Пятистенок. 

- А Егора, папу как я здесь оставлю? 

- Подумаем. Решим. Мы же не завтра переезжаем в 

Тимохино, - улыбнулся я. Обнял ее. Потом отстранился. И 

замер: на миг вокруг головы Еленушки высветился круг, явно 

напоминающий… нимб. Я встряхнул головой. Огляделся. 

Подсветки ни откуда быть не могло. Я снова посмотрел на 

Елену. Нимб исчез… А в голове мелькнуло: «Так вот оно, мое 

спасение»! Я даже испугался этой мысли. Но потом все-таки 

подумал, что Еленушка-то по жизни – христианка… Бог-то в 

сердце должен жить! Жаль только раз-два в году она храм 

посещает. Не постится. Не исповедуется. Не приобщается 

Святых Таин… «Ну ладно, - подумал я, - это исправимо. Буду 

показывать пример сам. Что называется, выводить. Как 

выводят в свет»!   

Утром вместе с Еленой мы вышли из дома. Она поехала 

в свое Центральное Таможенное Управление, а я – на Арбат, 

где меня ждал Игорь. Мы побывали в пяти типографиях. Цены 

на издание книг там были одинаково недосягаемыми. 

Смущало и то, что образцы, выставленные в рекламных 

витринах выпускаемой продукции, были, как один, далеки не 

только от православия… Одна «Камасутра» чего стоила! В 

другом издательстве под стеклом глянцево блестели красочные 

пособия по магии, колдовству, приворотам и прочей 

бесовщине… 

Игорь шепнул: «Типографиям все равно, что печатать! 

Давай договариваться!» 

Я помотал головой: «Не скажи! Я немного знаю 

типографские дела. Если хочешь, чтобы стихи вышли 

искаженными, флаг тебе в руки. Давай договариваться.» 

- Как?! А разве здесь корректоров нет? - в полный голос 

удивился Игорь. 
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- Нет. Надо договариваться и заключать договор с 

издательством… Можно при типографии. Но посмотри на 

витрины! На их продукцию… У тебя есть гарантия, что они 

захотят печатать твои православно-патриотические стихи? А 

если и согласятся, ты уверен, повторяю, что не исказят их?  

- Так макет книги уже готов! Какие же ошибки, 

искажения могут быть? А штрафные санкции? 

- За-а-аплатят! Кукловоды по развращению России 

заплатят! Но разве они что-то изменят в тираже? И вообще, 

может найтись множество причин, чтобы не печатать твою 

книгу! 

- Что же делать?! 

- Ехать в типографии области. Там немало еще осталось 

русских людей. А начнем, пожалуй, с Люберец. Там я знаю 

отличную типографию при каком-то НИИ. Знаю и то, что 

несколько сотрудников окормляются у настоятеля и 

благочинного тамошней церкви отца Владимира. А он, в свою 

очередь, много писал для «Русского Вестника». Хорошо 

помнит меня. 

- Так что ж мы сразу туда не поехали? 

- Хорошая мысля приходит опосля! – засмеялся я.  

В Люберцах дело заладилось. А когда я сослался на отца 

Владимира, мы сразу договорились едва ли не до льготных 

условий. Мало того, стоимость тиража книги Игоря оказалась 

почти вдвое меньше, чем в московских типографиях. И 

напечатать обещали уже через… месяц. 

На обратном пути до станции метро «Выхино» Игорь не 

умолкал. Его восторгам не было конца. Предложил купить 

водки и отметить. Но я отказался: «Вот завтра по дороге в 

Тимохино и отметим.» 

Он засмеялся: «Вижу, по поводу выпивки тебе Лена 

крепко гайки-то прикрутила!» 

- Не-е-ет, – в тон ему ответил я, - просто перед отъездом 

хочется вечер посвятить ей.   
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- А я выпью! – выдохнул Игорь… 

А на следующее утро мы с ним садились в машину 

Ольги, чтобы ехать в Тимохино. И я рассказал ему о тетках, 

двоюродной сестре Елены, Георгии и о беде, свалившейся на 

нашу семью. Все то, что узнал накануне. А когда завершил 

свой рассказ, не смог не выпить большой глоток предложенной 

мне Игорем «перцовки». 

 - В каждом дому - по кому, - вздохнула Ольга. Вскользь 

глянула на меня. Покачала головой: «А ты, Саша, закусывай! 

Хорошенько закусывай! А то захмелеешь… Коля заметит и 

мигом стуканет батюшке. Еще и меня паровозиком пустит!» 

- Отец Александр мне не запрещал выпить! - пожал я 

плечами. И весело добавил: «Тем паче его задание втроем мы 

даже перевыполнили! Так что расслабиться имеем полное 

право. Если бы ты не была за рулем, я бы, как твой начальник, 

выпить и тебе предложил бы!» 

- Еще не вечер! – засмеялась Ольга. Я опять приложился 

к «перцовке» и закусил бутербродом с нежнейшим салом. 

- М-м-м! – восхищенно покачал я головой. 

- Я уже год покупаю сало на нашем рынке у одного и 

того же мужика, - пояснила Ольга. А Игорь, продолжая 

начатый мною разговор, вдруг задумчиво и неспешно, но уже 

несколько хмельно заговорил: «Ты знаешь, Саша, вокруг 

гениев всегда много нечистой силы кружится. И если он не 

поддается ей, продолжает служить Богу, то нечисть бьет по 

самым больным местам… По самым близким людям. Или 

через самых близких людей. Или через тех, кто других близких 

считает самыми близкими. А потом, с другой стороны, 

вспомни-ка, что на детях гениев Бог отдыхает. Я говорю не 

только про Георгия, но и про Андрея и Александрой… Про 

своего сына…»  

- Ну, ты «накрутил» про близких, которые близки и еще 

раз им близких! Причем здесь они? Тетки, двоюродная сестра 

Лены?! Наконец, причем здесь Георгий?! – рассмеялся я. 
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- Ты сам не понимаешь того, что пишешь! И не можешь 

оценить! Толстой рядом не лежал! Ты ведь знаешь, как я к 

этому масону и богоборцу отношусь. И никакой его роман не 

оправдает его же ереси! С Михаилом Шолоховым тобой 

написанное могу сравнить… С Пушкиской прозой и 

драматургией… Ты же та-а-акое эпохальное полотно сотворил! 

Так показал не только воцерковление древних славян и нас, 

живших в восьмидесятых и позже… И потом – неповторимо 

описал «Приделы Поля Куликова» - битвы на Пьяне, на Воже 

и на Непрядве… Это же на самом деле Приделы в храме 

Божием, именуемом Святая Русь! 

- Игорь! Игорь! Не слишком ли ты сурово, как говорит 

нынешняя молодежь, наезжаешь на Льва Николаевича? Ведь 

«Война и мир» - эпохальный, как ты назвал, роман! – покачала 

головой Ольга. 

- Нет! Не слишком! – жарко почти прокричал Игорь, - 

«Война и мир» в своем продолжении Толстым замышлялся, 

как панегирик якобы мученичеству декабристов, 

несостоявшихся, - заметь! - цареубийц-масонов, богоборцев и 

сатанистов в двадцать пятом году девятнадцатого века. А у 

Саши роман, посвящен наоборот служению людей, его героев, 

Богу! Посвящен торжеству этого служения! Роман Саши – 

панегирик этому служению! И эта идея накладывается на 

высокохудожественное мастерство! Есть разница? 

- Да-да-да! – закивала Ольга, поддаваясь словесному 

натиску Игоря. 

- Ну-у-у, полно вам! А то у меня уже лопатки чешутся от 

прорезающихся крыльев! – засмеялся я. И, не дожидаясь 

предложения Игоря, сделал глоток из бутылки с «перцовкой».  

- Да-да-да, – повторила Ольга, - а «Отблесками 

Готфских костров», которые мы опубликовали в Приложении 

к «Прихожанину», зачитываются одинаково и наши 

приходские бабулечки, и молодежь. Я слышала, что кто-то 

давал прочитать их своим знакомым из других храмов. И 
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опять отзывы – восторженные! И знаешь, Саша, мы с Игорем 

подумали озвучить твой роман, прочитав его, как говориться, 

по ролям на магнитофонную пленку. 

Я чуть не задохнулся от благодарности… Здорово они 

придумали! Поэтому, проезжая по какому-то селу, попросил 

Ольгу: «Останови, пожалуйста, около магазина.»  

Что и было исполнено. Перво-наперво я купил 

Шампанского и коробку шоколадных конфет для Ольги. Нам с 

Игорем я взял две литровые бутылки «Государева Заказа»… 

Сколько у него оставалось в сумке «перцовки», я, конечно, не 

знал. Да и симпатии этому напитку особо не питал: слишком 

горько. 

Вернувшись в машину, я вручил Ольге Шампанское, 

конфеты. И мы тронулись в дальнейший путь. Отглотнув 

«Государева Заказа», Игорь задремал. Я последовал его 

примеру. И очнулся только тогда, когда мы свернули с 

Касимовской трассы сторону Тимохино. Игорь тоже протер 

глаза. Весело прихлопнул в ладоши: «Кажись, приехали!» 

- Типун тебе на язык! Сплюнь три раза через левое 

плечо! – перекрестилась Ольга. И сама трижды сплюнула: 

«Еще почти тридцать километров до Тимохино добираться!» 

…- Ну вот! Сглазил! – проворчала она, когда мы 

проехали Гиблицы, и машина, поурчав и дернувшись, 

остановилась. Мы втроем вышли из нее и, открыв капот, 

недоуменно и безпомощно склонились над двигателем. Знания 

устройства автомобиля ни Игорю, ни Ольге не хватало. А я 

все, что знал в училищные годы и во время службы, позабыл. 

- Ну что? – тяжело вздохнув, обвела нас с Игорем 

взглядом Ольга, - Надо звонить по мобильнику и вызывать на 

помощь из Тимохино наших технарей. Надеюсь, через час, 

самое большее, они будут здесь. Пока соберутся. Пока машины 

заведут. Пока доедут. А мы пока… Налейте-ка мне, ребята, 

Шампанского! И давайте, выпьем!.. Только вам не надо бы 

мешать… 
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- А мы и не будем! – «выстрелил» пробкой Игорь. И 

пояснил: «Мы традиционно! В Государевой вотчине – 

«Государев Заказ». 

Мы выпили, как и собирались. Закусили конфетами. 

Ольга хмыкнула: - Согрешить, что ли? Дайте-ка кто-нибудь 

сигарету!.. Как дела в типографии? С книгой? Игорь, 

расскажи! 

Он принялся повествовать в красках и картинках. А я 

объявил: «Пойду-ка в лесок…» 

- Под кусток? – явно слегка захмелев, хохотнула Ольга. 

Но тут же продолжила: «Рассказывай, Игорек, рассказывай… 

Надо и мне знать всю эту типографскую «кухню»!» 

Я перепрыгнул через придорожную канаву и углубился 

в дубраву, чередующуюся мелким, молоденьким ельником. Но 

отдалившись от дороги метров на сто, так что стал невидим 

для Игоря и Ольги, приостановился… Перед моим взором 

июльский лес вдруг стал… зимним. На поляне периметром 

шагов десять-пятнадцать возлежали сугробы, окоченевали 

голый кустарник и деревья. А между ними стояли две 

оборванные, чумазые девчушки лет восьми  и десяти… 

гитлеровский солдат. Нет. Скорее он был фельдфебелем… 

Старшая девочка плаксиво канючила: «Дяденька 

фашист! Дяденька фашист! Дай хоть по три картохи… Пузо 

свело… 

- Дура! Катька! – громко зашептала младшая. И 

заискивающе посмотрела на фельдфебеля: «Попроси еще хотя 

бы краюху хлеба… И скажи, чтобы посолил… 

- Хлебушка бы еще! Дяденька фашист! С сольцей! – еще 

пуще захныкала первая. Шмыгнула носом: «А мы те чо 

покажем!.. В овраге прячется сбитый твоим немцами, 

раненный летчик… Мы проведем! Покажем… А ты уж не 

пожалей картох и хлебца… С сольцей!» 

Рядом с предательницами и фельдфебелем я вдруг 

заметил большую черную псину. Поначалу она жалась к ногам 
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немца. А потом вдруг начала ласкаться и к девкам. И я узнал 

ее! По слишком удлиненному телу. По короткой, лоснящейся 

шерсти. По светящимся красно-зеленым глазам… Сомнений 

не было! Я увидел «черную волчицу»! «Но где-то рядом с ней 

должен быть «старик-корень»! Или его «выход» еще впереди?» 

- подумалось мне. 

- Карашо! Карашо!.. Кароший «машка».., – прогоготал 

гитлеровец. Свиснул, то ли своим, то ли волчице. А «машке 

повелел: «Кар-рашо… Веди! Показайт!» 

И он протянул девчушкам невесть откуда взявшиеся 

картофелины и буханка ржаного хлеба. 

- Данкишон! – даже присела в подобии книксена 

старшая девка. Ей последовала и та, что помладше. Хлеб и 

картошка тут же исчезли в холщевой сумке, перекинутой через 

плечо старшей. А я поневоле подумал, что этот промысел для 

обеих – не внове… 

- Веди! – уже прикрикнул гитлеровец. И малолетние 

стервы засеменили по неглубоким сугробам. А я увидел, как 

следом за ними припустили гитлеровцы с автоматами 

наперевес… 

«Может быть, заведут врагов в непроходимое болото? 

Как Иоанн Сусанин?» - подумалось мне. Но тут я услышал 

длинные автоматные очереди… Нет! И на этот раз я 

попытался их оправдать. Ошибся, прости, Господи! Столько 

патронов на двух сиудствующих девок гитлеровцы не стали бы 

тратить… Может быть, на самом деле нашего сбитого летчика 

поймали или застрелили?! 

Зимнее видение пропало… Вокруг тихо перебирал 

листву июльский мещерский лес. Я удивленно подумал, что 

сюда в годы Великой Отечественной войны гитлеровцы не 

дошли! Откуда же тогда эти видения? К чему они?.. Странно, 

но и «старик-корень» не появился. А может быть, все еще 

впереди?.. И он еще появится? 
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С дороги засигналила машина, как я понял, Ольги. А 

когда я вышел из леса, Игорь и Ольга просто-таки накинулись 

на меня: «Ты куда запропастился?» 

- Мы не знали, что и подумать! Вдруг напал кто-то… 

Или вдруг тебе плохо стало!  

- Не дождетесь! – засмеялся я. Соврал: «Прогулялся по 

лесу… Грибы смотрел. А что? Скоро на помощь приедут?» 

- С минуты на минуту, -  кивнула Ольга. Посмотрела на 

часы. Сказала: «Ближе всех территориально к нам находится 

Алексей… Бывший главный инженер колхоза…»  

- Бы-ы-ывший! Как и все – бы-ы-ывшее в Русских 

деревнях и селах! А все началось именно с колхозов! С 

колхозного сбо-о-орища хо-а-азяев. Их много, а настоящих… 

Ау! Все вокруг колхозное и… ничье! Вот так и отдали землю 

крестьянам! Бед-но-те! А настоящих хозяев обозвали кулаками 

и изничтожили! На Соловках и в прочих «…лагах»! А ведь из 

тех же «кулаков» формировалось воинство Русское! 

Экипированных за свой счет! – уточняя я.  

- Как так? – вскинула брови Ольга. 

- А так! Кто же пьяницу или бездельника защищать 

Отечество пошлет. Какая от них прибыль что на пашне, что на 

поле битвы? Вот и отбирали из самых крепких по духу и телу, 

из многодетных семейств по рекруту. Чтобы и Армии польза 

была, и крестьянское хозяйство ощутимого убытка не понесло. 

Государи-батюшки думали о верноподданных своих!.. За 

оставшихся молодые хозяева оставались. Да и мир, 

крестьянская община в меру сил помогала.  

- Веру в Бога убили в народе… А поверившие в 

безбожие, получили, - вздохнув, проговорила Ольга, -  

- И получили «павликов морозовых», которые предавая 

кровных отцов, предавали и Бога, - продолжил я. Но минуту 

подумав, вдруг спросил: «Как думаешь, Игорь, мог ли Павлик 

Морозов погибнуть за Отечество? На Великой 

Отечественной?» 
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- Ничего себе, вопросик! – крутанул он головой. 

Приложился к «Перцовке». Покачал головой: «Я даже так 

сразу и не отвечу… Но представь, что двенадцатилетнего 

мальчишку зомбировали в школе, на всяких пионерских 

сборах… И что делал бы он в сорок первом году? Пошел ли в 

полицаи или бросился бы на амбразуру, как, скажем, 

Александр Матросов, сказать определенно невозможно. 

Последний, к слову не был примерным пионером… Хулиган… 

Не предавал чекистам родного отца за велосипед, которым его 

наградили. А ведь предательство, как раковая опухоль, 

разъедает душу.   

- А на мистическом уровне? Разве предав отца земного, 

человек не предает Отца Небесного? Зомбировали-то 

мальчишку враги Русского народа! – повысил голос я. 

- Русского мальчишку! – почти выкрикнул Игорь. 

- А ты уверен, что после этого зомбирования он остался 

Русским? - неожиданно для себя самого с каменным 

спокойствием спросил я. И тут же заметил: «Как после 

зомбирования перестали быть русскими, но считавшие себя 

оными, атаман Краснов и генерал Власов, атаман Шкуро и 

десятки тысяч бывших русских, предавших и Царскую Россию, 

и «ресефесеэрию»! И зомбированы они были помыслами и 

намерениями предательства.» 

- В конечном итоге, все, перечисленные тобою, воевали 

за свою козу, корову, избу, землю, поместье… 

- Грабительски отобранные у них!.. И заметь, владели, 

перечисленные нами, вполне законно и заслуженно… Я, 

конечно, ни в коей мере на оправдываю Краснова, Власова и 

иже с ними. Но и благодушествовать по поводу палачей и 

предателй Русского народа, - Ленина и Гучкова, Троцкого и 

Брусилова и иже с ними, а также нынешних иуд вроде 

Горбачева, со-а-авсем не склонен! Более того, я их считаю 

врагами России! 
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- Прости меня, брат, но ты идешь на поводу у тех, кто 

опять стремится столкнуть Русских! Разделить нас, чтобы 

потом опять властвовать! Ведь не так видел совдэпию Матвей 

Кузьмин, повторивший подвиг Иоанна Сусанина в сорок 

втором году. Он, предполагаю, видел Святую Русь. 

Сокровенную Святую Русь! Ему было восемьдесят два года! В 

колхоз вступать он отказался. Считался у голодранцев-

комбедовцев «кулаком» и «контриком». Таких еще 

«бирюками» называли… И привел гитлеровских егерей в 

засаду. Сам, конечно, погиб… Но вот он Русским остался! Как 

и Коля Молчанов с Черниговщины, которому едва 

исполнилось тринадцать лет! И он тоже вывел гитлеровцев на 

нашу засаду! И тоже погиб… Подвигов, подобных 

Сусанинскому во время Великой Отечественной войны 

насчитывается не меньше пятидесяти. Что ж, эти герои тоже 

были зомбированы? Врагами России? 

- Нет! У них просто был, - если можно так сказать, - 

очень сильный духовно молитвенный иммунитет, доставшийся 

им от предков… 

- А, к примеру, если бы ты в то время ушел партизанить, 

а твой отец, прости Господи, или брат, или дядька стал 

полицаем? Как поступил бы ты с ними? Пощадил бы? 

- И-и-и, куда ты загнул!.. Конечно бы не пощадил бы 

изменников Отечеству! Но они перестали бы быть Русскими, 

потому как перешли бы на строну внешнего врага! 

Захватчиков, Игорь, захватчиков и палачей! А Павлик 

Морозов Русских сродников по сути сдал на убой тем же 

захватчикам! Верным слугам Ленина-Бланка, Троцкого-

Бронштейна, Дзержинского-Руфина и иже с ними 

«легионерам» сатаны! Способствовал нынешнему разрушению 

России, что на физическом, что на духовном уровнях. А стало 

быть, все они преступники и должны понести наказание…  

Я не успел договорить, потому что вдалеке на дороге 

появился старенький, разбитый автомобиль Алексея. Быстро 
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подъехав, он, - улыбчивый, добродушный, краснолицый, - 

весело поздоровался с нами. Обнял. Похристосовался. От 

стопки отказался, сославшись на предстоящую ему поездку в 

Касимов. Подлез под капот. Что-то «поколдовал» там. 

Выпрямился, стирая тряпкой машинное масло с рук. Не 

переставая улыбаться, объявил из «Свадьбы в Малиновке»: 

«Паны атаманы! Кони стоят пьяные, хлопцы запряжены… 

Можете ехать!» 

Что мы и сделали. А когда отъехали, Ольга хмыкнула: 

«Под пьяными конями он подразумевал нас?» 

Мы засмеялись и минут через двадцать въезжали в 

витые, кованые ворота подворья. А мне все это время не 

давало покоя лесное зимнее видение малолетних предательниц 

и мысли про Павлика Морозова… В пруду купались дети. 

Братья и сестры загорали на пирсе. С него по ступеням к нам 

поднялся Костя. Похристосовавшись, вздохнул: «Ну, наконец-

то! Как добрались?.. Без вас здесь – такая скука… Даже 

выпивать не хотелось. Да и не с кем! Даже поговорить 

вечером… Не с Николаем же!.. У остальных – хозяйство, жены, 

дети… Пойдем в дом. Приведете себя в порядок с дороги!»    

По дороге к дому я спросил: - Как здесь дела? Не 

пытались грабануть дома братии? 

- И-и-и, – засмеялся Костя, - батюшка опять выдал Коле 

«помпушку».  И тот гордо нес «караульную службу»… 

- А «заслышав лай караульной собаки…», - подхватил 

Игорь. И мы втроем еще звонче засмеялись. 

- А если серьезно, то в выходные никто и не полез бы, - 

сменил тон Костя. В задумчивости произнес: «В субботу и 

воскресенье грабят московские квартиры, потому как народ 

уезжает на дачи. А по нашим домам полезут, сдается мне, 

завтра ночью. Братия-то вся в Москву утречком рано по своим 

всяким делам уезжает. Даже комендант Витя намылился! Ему 

в ЖЭК зачем-то надо явиться. Строителям регистрацию 

продлить сроки поджимают. Остаемся только мы с вами 
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втроем… Оля – не считается. Баба… Я тут прошелся вдоль 

границы нашей территории, и-и-и… 

- Что «и-и-и»? - не выдержал Игорь паузы, сделанной 

Константином. 

- Не тяни! – поддержал я. 

- И обнаружил следы. Не наши… У нас никто берцы не 

носит… Даже Коля! Причем следы были в самых 

труднодоступных местах. Но из этих мест наш поселок – как на 

ладони. Это позволяет сделать вывод, что за нами пристально 

наблюдают. 

- А что тебя понесло в «труднодоступные места»? – 

спросил Игорь. 

- Просто, я полез на крышу, чтобы проверить антенну… 

Она что-то барахлила. И с крыши увидел чужого мужика, 

который разглядывал в бинокль нашу территорию… Пока 

спустился. Пока дошел до места. Мужика и след простыл, - 

пояснял Костя. 

- А ты лицо его запомнил? – спросил я. 

- Какое? Он был в «камуфляже» с надвинутым на пол-

лица капюшоном. От комаров, должно быть. Там же ручей 

недалеко протекает.  

- Стало быть, надо ждать «гостей»! – хмыкнул Игорь. Я 

кивнул: «Но сегодня они однозначно не пойдут. Наши 

отъезжающие будут допоздна собираться в Москву… А вот 

завтра ночью… Да! Вернее всего! Интересно, сколько их? 

Справимся ли втроем?» 

- Сегодня, когда стемнеет, пройдемся по Тимохино и 

Чарушам. Поглядим на приезжих. Может быть, я узнаю. Надо 

бы прихватить с собой Виктора. Художника из Чарушей. Он и 

местных, и дачников наперечет знает. Я думаю, что именно 

эти, последние, на добро наше позарились… Ограбят и тут же 

отвезут в Касимов или в Рязань, - где они там обитают. Тем же 

утром. Пораньше… А потом – ищи-свищи. 
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Мы с Игорем переоделись. Сходили на пруд. 

Искупались. Пообедали. С «Государевым Заказом», конечно, - 

благо, батюшка еще не приехал, а Коля отсыпался после 

ночного «дозора». Но, пообедав, мы втроем все-таки нашли в 

себе силы пройтись вдоль границы нашего подворья и 

«полюбоваться» на стоянку лазутчика.  

К этому времени уже начало смеркаться. И мы, захватив 

с собой Виктора из Чарушей, решили пройтись вдоль 

добротных еще, деревенских домов, используемых теперь как 

дачи. Во всех, как говорится, дым стоял коромыслом… Но 

настоящий дым шел от мангалов, пестревших шампурами с 

нанизанными на них шашлыками. Отпускники под гармошки 

горланили песни, которые запивали водкой. Бабы 

отплясывали «чеботуху». В другом места слышалось:  

- Я "Рязаночку" плясала, 

Опустила глазки вниз. 

Мне подруженька сказала: 

"Тебя любит гармонист!" 

 Там тоже весело перетаптывались друг перед дружкой 

две немолодые женщины. Муж одной играл на баяне, в другой 

хмельно хлопал в ладоши. Еще в одной компании сидели одни 

молодые мужики и вгрызались в очередную порцию 

шашлыков, громко доказывали что-то друг другу… А на 

одном из участков даже пытались сойтись «в кулачках»… 

Художник Виктор пожал плечами: «Даже не знаю, на 

кого подумать… Все – «под шафе»… Не пойдут они в таком 

виде и в таком состоянии на грабеж. На ногах едва стоят.» 

Костя немного подумал о чем-то. Подытожил: «А мы и 

не говорим, что сегодня! Злодеи завтра проспятся, дождутся, 

когда все наши уедут в Москву. Тогда в ночь и нагрянут. А ты 

все-таки не можешь предположить, кто из дачников способен 

на грабеж?» 

- Костя, Костя, – вздохнул Виктор, - подозрительность - 

сродни клевете! А она – грех самого… Прости, Господи! 
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Поминать-то противно. К тому же я где-то читывал, что 

именно подозрительность на духовном уровне толкает 

подозреваемого на праступления, которые он и не думал 

совершать. Так что, служенье муз не терпит суеты… Будет 

день, будет и пища! Пойдем ко мне! Моя Наташка холодца 

наварила. Я первачка нагнал. В кои веки-то… А то все мы с 

Наташей к вам на подворье повадились. На халяву! 

Мы втроем переглянулись. Сделали вид, что 

задумались. Но через минуту дружно кивнули и прибавили 

шагу к окраине Чарушей… А вернулись на подворье уже после 

полуночи. И поднялись, когда вся братия и строители уже 

уехали в Москву. 

- И-и-и, –покачал головой Костя, - времени-то! Времени 

сколько! Поднимайтесь сони!- «Я встал как обычно: за час до 

полудня». Так писал в дневнике Александр Сергеевич 

Грибоедов! – засмеялся я. Но ойкнул от кольнувшей в виски 

боли. 

- И я – про то же! – щелкнул сбоку себе по горлу Игорь. 

И тоже поморщился:  «А ведь Виктор уверял, что от его 

первача похмелья не бывает! Хотя и намешали мы в течение 

дня!» 

- От того количества самогона, которое мы вчера 

выпили, голова заболит у кого угодно. Как там Виктор? Он 

постарше нас, -вздохнул Костя и потер ладонями виски. 

- Он – художник! А они – народ привычный! – 

вымученно улыбнулся я. 

- Мужики! – взмолился Игорь. Отряс головой: «Кто-

нибудь даст мне опохмелиться? Махнуть хотя бы сто 

граммов?! А то голова, как у Страшилы из «Волшебника 

Изумрудного города», словно иголками нашпигована! Да что 

там иголками?! Битым стеклом!» 

- А слабо сначала пробежаться до пруда?! Окунуться?! 

Там ма-а-ахнуть стометровочку?! Поперек пруда?! А потом 
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позавтракать с «Государевым Заказом»?! Но, не усугубляя! 

Нам сегодня еще злодеев ловить, – весело предложил Костя.  

- А что?! – вдруг хлопнул в ладоши Игорь. 

Покряхтывая, поднялся: «Убедил! Я каждый день холодной 

водой обливаюсь. Даже зимой. И так уже привык, не могу без 

обливания!» 

Так мы и сделали. И опять Костя первым выбрался на 

пирс. Мы встряхнулись. И отправились в трапезную, где на 

плите нас ждала тушеная картошка с мясом, заботливо 

оставленная кем-то из сестер. Потому что «тетя Галя», как 

большинство молодежи прозвала нашу повариху, еще с вечера 

укатила к дочке в Москву.  

После завтрака мы вышли на крыльцо выпить кофе 

«под сигарету»… И вдруг Костя насторожился. Весь напрягся. 

Закрутил головой по сторонам. Тихо спросил: «Вы ничего не 

заметили?»  

Игорь и я недоуменно уставились на него. А он пояснил: 

«Какой-то окуляр бликанул…» 

- А тебе не показалось? – спросил Игорь и тоже 

принялся вертеть головой в разные стороны. 

- Нет… Помню еще с Афгана… Пошли на крышу! – 

затушив сигарету и поставив свою чашку на лавку, Костя 

рванулся ко входу в основное здание. Мы – за ним. Ввинтились 

на антресольный этаж. И укрываясь за слуховым окном, 

осмотрелись. Казавшаяся безлюдность подворья притупила, 

должно быть, бдительность соглядатая. И он уже открыто 

вскарабкался на корявую ветлу. Скинул с головы капюшон 

камуфляжной куртки. И рассматривал нашу территорию в 

бинокль. Был он плотным, рыжеволосым, краснолицым и, 

наверное, как и все подобные ему люди, веснушчатым и 

безбровым парнем. Я заметил, что этот лазутчик то и дело 

посматривает вниз и кому-то что-то говорит. Но его 

собеседника загораживали кусты… Я сказал об этом Косте, и 

он, похвалив меня, скомандовал: «Вниз!» 
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- Зачем? – спросил я на бегу. Попробовал пояснить: 

«Если сейчас попробуем взять этих, то не факт, что они – в 

полном составе. И оставшиеся на свободе будут мстить! Да и 

задержанным предъявить нечего. Ну сидели в кустах… Ну 

наблюдали в бинокль… Отнекаются: мол любовались 

птичками… Юные натуралисты!»  

- Да-да, – согласился Игорь, - это к бабке ходить не надо! 

Костя даже приостановился: «Согласен. Мы просто 

проследим, в какой дом они войдут. И заранее вызовем 

милицию.» 

- А вот этого я делать бы не стал! – подтолкнул меня и 

Костю Игорь, шествующий сзади нас. И пояснил: «Злодеи – 

местные жители. И кто знает, какие у них с местными же 

ментами отношения… Даже с нашими добрыми знакомцами. А 

если те их предупредят о нашей засаде? Да и вызвать милицию 

мы всегда успеем. Особенно после того, как преступление будет 

совершено. Менты «спасибо» скажут! Как говорится, по 

горячим следам. 

Так и решили. На ходу. Вышли через двери, которые 

потенциальные злодею видеть не могли. Пробрались к ним по 

густой, высокой траве и кустарнику. Рыжий парень был не 

один. Под деревом стоял другой. Постарше. Наполовину 

лысый, высокий, худой, но жилистый. В тельняшке… 

«Подонок! – подумал я, - Ничего святого! Такую вещь 

поганит!» 

- Никого не видать, – докладывал вниз рыжий, - похоже 

все у… 

И он грязно выругался. 

- Не-а-а-э, – отозвался снизу худой, - не должны… Кого-

нето охранять оставили… 

- Ничё! – хохотнул рыжий. И опять матерно выругался: 

«Сторожей – по темечку… А то и – в лес связанных! На 

прокорм муравьишкам. Они ведь тоже хавать хочут» 
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- Лады! Только, давай, без «мокрухи»!.. Пойдем, а то 

комары зажрали. Сейчас ханки выпьем, и – на боковую, чтобы 

ночью спать не хотелось… Мужики-то, поди, заждались… А 

что эта-а-а за дедок к нам прибился? Ты как? За него 

отвечаешь? 

- Зуб даю! - последовал ответ. 

Рыжий спрыгнул с дерева. Отряхивая джинсы, 

наставительно ответил: «Тоже скажешь! Де-э-эдок!.. В 

«законе» он! Вместе «чалились». Погоняло у него странное: 

Меля… А тут в Касимове встретил. Напросился. Не гнать же. 

В деле может пособить. Этих почистим, в совхоз «ленина», - к 

миллионеру! - наведаемся. За Окой. У меня там тоже 

«корешок» обитает… А Меля этот – не прост! Ой, как не 

прост…» 

- Страшен только, что твой лешак. Нос в подбородка 

клюет. А тем, заместо лопаты, уголек удобно в топку 

забрасывать! И бородавка на носу похожа на клопа, 

насосавшегося крови… 

- Ты Мели это не скажи! На перо мигом посадит! 

Бандиты побрели сквозь лес. Мы, не выпуская их из 

виду, держались подальше, чтобы не быть замеченными. 

Поэтому дальнейшего разговора, - кроме матюков, - почти не 

слышали. Привели нас злодеи к добротному пятистенку с 

резными наличниками на окнах. Рыжий спокойно и уверенно 

вошел в дом. Лысоватый же на крыльце несколько раз 

оглянулся. А мы кинулись к Виктору, чтобы узнать о жильцах 

бандитского дома.  

- Ну, что?! – выслушал нас художник. Кивнул: «Знаю я 

эту семейку. Тот, кого вы видели, - Мишка Горбачев. Кличка – 

Горбатый… Как в «Месте встречи…» 

- Показательная фамилия! – заметил Игорь. 

Перекрестился на Красный угол: «И вверху у власти над всей 

страной недавно еще стоял – бандит, и внизу, в Чарушах – 
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подельник. Не просто однофамильцы! Не-ет! А не династия ли 

«горбатых?» 

- Не гляди, что Мишка молод. Два срока уже зону 

топтал, - продолжал Виктор. Пояснил: «Сперва – по 

малолетке: магазин в Гиблицах грабанули. Потом – по-

взрослому… В Рязани что-то натворили. А сейчас Ельцин 

выпустил. По УДО…» 

- Ты говорил: семейка, - напомнил Костя. 

- Ну, да… Мишкин дед «беднотой» считался. С маузером 

бегал. Комиссарствовал. Настоящих, добрых хозяев 

«раскулачивал»… Хотя какой из него полуграмотного 

комиссар?! Старики про него говорили: ду-ше-губ… Сколько 

кровушки на нем, я не знаю. Но первую жену свою до смерти 

забил за то, что в церковь на Пасху сходила. Дурная слава про 

него до самого Гуся Железного ходила. Сам в паводок попал. В 

лесу. Попробовал спастись, забравшись на березу. А ночью 

заморозки ударили. Он и околел… Дочка его в комсомолках 

бегала. Иконы жгла… Прости Господи… - на прерывая 

рассказа, перекрестился Виктор, - и помилуй! Так она в самом 

начале сороковых то ли в молотилку, то ли еще в какую 

машину попала. Руки ей по локти оторвало… Чтобы на святые 

иконы больше не посягала… Удавилась… 

- Без ру-у-ук? – крутанул головой Игорь. 

- Дурное дело нехитрое… Четверо сыновей Горбача на 

войну ушли. Старики сказывали, что старший, - от первой 

жены, - геройски погиб. Еще один пропал без вести. Про 

третьего злые языки болтают, мол, попал он в плен. Стал 

«власовцем». Так наши же его и расстреляли. Или повесили… 

Четвертый сын вернулся с войны. Поставил дом.  Пошел 

работать в колхоз. Завел семью. Однако дети все умирали во 

младенчестве… Выжили только Мишка и Анюта. Первый, 

сами видели, по какой дорожке пошел… Мать, когда Мишка 

после первой отсидки вернулся блатным, не пережила этого. 

Лет пять назад снесли ее на погост. А ведь не старая была. 
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Отец запил. Сгорел. И последовал за ней. Анюта появляется 

здесь часто. Но приезжает на дорогих машинах и… с разными 

мужиками. Нанимает местных, чтобы подновили дом. А сама 

погулеванит недельку, и отправляется восвояси. Говорят, 

живет в Рязани… Вот и вся история семьи… Но к ним, Костя, 

я не пойду… 

- А я и не прошу, – ответил Костя, - и сами мы тоже в 

этот проклятущий дом идти не собираемся. 

Выходя от Виктора, я процедил сквозь зубы: 

«Душегубы!»    «Что?», – не расслышал Костя. 

- Я говорю: сколько душ людских погубили 

большевички и их кукловоды из-за «бугра»! 

- А может быть, эти души уже были, как говорят, с 

гнильцой? И Господь избавился от них? А России нужна была 

революционная встряска, чтобы она, наконец, поняла свое 

предназначение спасительницы Мира? – задумчиво 

проговорил Игорь. 
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