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Наконец-то! Прежде упорно оборонявшие Холм и Люблин, но топтавшиеся на месте, Четвертая и Пятая наши Армии
получили подкрепление. На правом фланге по противнику ударили части Девятой Армии под командованием генерала Платона Алексиевича Лечицкого. Про него я слышал еще в ПортАртуре. Он едва ли не единственный, не получив высшего
военного образования, на Русско-японской командовал
полком. А сейчас, несмотря на довольно преклонный возраст, и Армией.
И вот, приказ о наступлении получен! У меня чесались
ладони, когда в штаб приходили сводки об уничтожении Десятого корпуса армии Данкля и группы Куммера. А следом,
опрокинув три армии австро-венгров, - против наших двух! –
на Галич-Львовском направлении, мы перешли в наступление.
Наступали мы так быстро, что иной раз даже походные
палатки на ночь ставить не успевали. Вот однажды мне и приснилась Еленушка. Она стояла радостная, просветленная, даже
какая-то светящаяся изнутри. А в протянутых ко мне руках
держала икону… Необычную какую-то! И тут же меня, прикорнувшего под шинелью на сдвинутых ящиках из-под снарядов, на застеленных соломой, разбудил адъютант командующего Армией, вернувшийся западного фланга фронта. Это
был Антоша Кузьмин, совсем юный подпоручик, чем-то похожий на мичмана Алешу в девятьсот пятом году. Очень набожный, он не мог пройти мимо любого православного храма,
чтобы хотя бы на миг не зайти в него.
Вот и сейчас, на самом деле, растолкав меня, он сверкал,
словно начищенный самовар. И, радуясь, как ребенок не
пытался даже говорить потише: «Ах, князь Александр! Князь
Александр! Помилуйте! Только представьте! Свершилось Чудо
Божие! А как думаете, почему мы побеждаем?! Не нашей немощью, а помощью Пресвятой Богородицы! Господа! Господа!»
Он вскочил на ноги. И теперь уже обращался ко всем…
В том числе даже к нижним чинам, прикорнувшим недалеко.
Потревоженные, со своих «спальных» мест подняли головы и
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другие офицеры. А юный подпоручик восторженно, захлебываясь словами, вещал: «И вы послушайте, господа! Божия
Матерь явила Свою милость… Я только что узнал… Под Августвым… Это - на Северо-Западном фронте… Совсем рядом с
Гродно и Вильно!
- Антон Яковлевич! Да расскажите же внятно, коли разбудили, – сонно выплюнул соломинку изо рта, как и я, порученец капитан Андреев, - какая милость Божия? Какое чудо?
Экие вы молодые, да восторженные! В своем восотге ничего
вразумительно растолковать не можете»
- Ах, господа! Под Августовым тысячам наших офицеров и нижних чинов явилась Пречистая… Пресвятая… Преблагословенная… Матерь Божия! – повернулся на Восток Антоша. Истово медленно перекрестился. И опять взахлеб заговорил: «Даже немцы, наши магометане, протестанты, католики
видели… А мне порученец с северо-западного фронта рассказал. И мне образок подарил… У них, оказывается, иеромонах-иконописец
добровольно
полковым
священником
служит!»
- А где образок-то? – спросил капитан Андреев.
- Да вот же! – полез за пазуху Антоша. И достал четвертушку бумажного листа. Кто-то из офицеров поднес к изображению фонарь. И я увидел икону, которую… только недавно
во сне мне протягивала Еленушка. Все присутствующие при
сем офицеры перекрестились на святой образ. А я, сдерживая
волнение, спросил: «Что же еще поведал вам порученец с северо-западного
фронта?
Поделитесь
же
с
нами
подробностями!»
- Как же-с! – порывисто повернулся ко мне подпоручик.
При этом постоянно оборачивался к остальным, уже
окружившим его: «Пречистая явилась с Богомладенцем на
ручках и офицерам, и нижним чинам Лейб-гвардии Гродненского и Царскосельского Кирасирских полков, которые,
заметьте, шли разными дорогами к местам своей дислокации и
никак не сообщались друг с другом. Видели и Пресвятую гуса3

ры, драгуны, казаки небольших разъездов. И сем Богородица
показывала ручкой на Запад! Это - знак, господа! Это – призыв
ко грядущим победам! Божий призыв!... Как же волнительно и
радостно на душе. Словно после святого Причастия! Петь хочется! И молиться!
…И не самом деле, начались наши победы. Мы легко, с
малыми потерями взяли Лубковский перевал и перешли
Карпаты! А к концу ноября заняли города Свидник, Гуменне,
Снин…
В войсках поговаривали, что впереди – обезсиленный и
обезкровленный противник. И в несколько конных переходов
мы сможем взять… Берлин. Что называется, на шпагу! Как
было после Семилетней войны. На сей подвиг прочили кавалерийский корпус Феодора Артуровича Келлера. К этой,
казалось победной, новости прибавлялась и другая: Германия
вообще не в состоянии удержать Восточный фронт! И Российская Империя выполнила свой союзнический долг перед Сербией! Спасла ее, возможно, от уничтожения… От поголовного
истребления! А на западном для германцев и австро-венгров
фронте с переменным успехом их били англичане и французы.
Судя по всему, вопреки предположениям Станислава Валериановича, эта война должна стать для России кратковременной
и победоносной. Тем паче, Пресвятая Богородица обетовала победу Русскому Православному воинству…
- Православному? Ежели оно не перестанет быть таковым.., – горько усмехнулся вдруг полковник Осокин, случайно
встреченный мною, когда он доставил на фронт пять
аэропланов, - А вы, господин капитан, послушайте, что в обозах говорят… Срамно повторять!
- Помилуйте! Но причем здесь обозные? Они ведь не
воюют! Порху не нюхают! – удивился я.
- Сделайте одолжение, послушайте их, с позволения
сказать, философские вредоносные измышления! Именно обозные несут в войска разложение, разброд и шатания! – вдруг
махнул рукой мой давнишний, случайный попутчик и зашагал
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в сторону вагона, на котором должен был вернуться в тыл за
новым фронтовым грузом.
Я задумался над сказанным интендантом. И честно говоря, глядя ему вслед, не сразу поверил словам полковника. Но
на биваке незаметно подошел к артиллеристам, которые
только-только разгрузили полсотни телег со снарядами. И собрались вокруг костра, у которого восседал коренастый,
рыжий, краснорожий обозник. Уплетая из котелка гречневую
кашу на сале, он между каждой ложкой неспешно, будто со знанием дела, вещал: «Ну вот, братия и прикиньте.., хм.., к носу!
Кому – война, а кому – мать родна! Ведь анператоры, - будь то
наш, али германский, - да-а-вно сговорились промеж собой и со
всякого рода буржуями, - фабрикантами там всякими, али
помещиками… А сговорились они от пушек да снарядов, от пулеметов, трехлинеечек наших да патронов барыш получить. И,
скажу я вам, барыш-то нема-а-алый! Опять же, землицу убиенных да покалеченных себе к рукам загребущим прибрать…
- Будет брехать-то! По десятку верст, а то и поболе, наступая, проходим! А Бог даст, к Рождеству Христову и в Берлин войдем! – раздался чей-то голос из темноты.
- Брешет пес!, – как будто даже обиделся рыжий, - а я
правду баю… Вот и газетку для вас привез! Наша газетка! Солдатская! И величается «окопной правдой». Здесь прописано
для нас с вами… Умные люди пишут! Учат нас, дураков! А ты,
брат, рассуди сам: прокорм-то становится хужей и хужей! А в
достатке ли снаряды али патроны? Зима – на носу! А что из
зимнего интендантишки выдали нашему брату? Они всю
оммуницию разворовали! И продали. И пропили! Мне тятенька рассказывал, что так и в Русско-японскую было. Скажите-ка, выиграли мы ту войну?.. Водку давно ль разливали?
Царь-то запретил родимую! Во-а-ан, морозец-то уже подступает. Как же нашему брату без сугреву? А генералы и офицерюги хересами да мадерами пробавляются! А ты?! К Рождеству Христову! В Берлине будем! Дай Бог нашему теляти волка
съесть… А ежели и придем в Берлин, то полоненными!
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- Что ж нам грешным делать-то? Что прописали в твоей
«окопной» газетке умные, как ты сказываешь, люди? Снарядов-то в самом деле не достает! Мясушко в каше давненько
тоже не было.., – спросил еще кто-то из артиллеристов, стоявший в тени.
- Что-а-а? – даже засмеялся обозник. И в этом смехе я
вдруг услышал нотки.., нечеловеческие, что ли. Тихий рык какойто… Я не мог ни объяснить, ни охарактеризовать интонации рыжего. А он, продолжая смеяться, говорил: «Кто у
немцев в армии? Да такие же рабочие и крестьяне, как и у нас!
Как мы с вами! Им-то, немчуре, тоже обрыдла эта война! И
они тоже хотят побыстрее вернуться к своим бабенкам! Приголубить деток! А чё без них и без нас будут делать генералы и
офицерье? Что наши, что германские или австрийские? Хм…
Нечё делать им будет. Не пойдут же они меж собой на кулачки!
Чё нашему брату, солдату делать?! Мириться! Брататься! С
немцами! С австрийцами!.. Хоть – с чертом лысым! И вместе с
ними установить справедливость… И штык – в землю! Будя…
Навоевалися!
- Что-то, мил человек, не то ты буробишь! – перебил
говорившего из тени кто-то. Вышел и встал прямо перед обозным. Это был немолодой, вислоусый ефрейтор. Он крутанул
головой. Усмехнулся: «Ты зовешь нас изменить Присяге Вере,
Царю и Отечеству? А значит – Господу Богу?! Целовал ли ты
Святыя Крест и Евангелие, принимая Присягу? Ты упомянул
нечистого… И пообещал вместе с ним, прости мя, Господи,
установить справедливость… Что ж? Али на тебе нет Креста?..
И бог для тя – сам враг рода людского? Прости Господи за
упоминание! Или шпиен ты немецкий?»
- Эт-т-то я… Так я это брякнул… К слову… Ради красного словца… - даже втянул голову в плечи обозный.
- Ради красного словца? – переспросил ефрейтор. Усмехнулся в усы: «Ради которого не пожалеешь и отца… Кровного?! И отцов-командиров? И Царя-батюшку? И, стало быть,
Отца Небесного?!»
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Нижние чины, собравшиеся вокруг костра заспорили.
Загудели. Да так, что дело едва не дошло до кулаков. Однако
большинство стояли все-таки на стороне ефрейтора-артиллериста. И обозный, потупившись, но твердо спросил последнего:
«Ты меня теперь выдашь офицерам?»
- Един Бог без греха! – в тон ему ответил ефрейтор. Отвернулся: «Помоги тебе Господь встать на путь истины и правды… Божией правды, а не бесовской крамолы, которую ты
только что сеял. Спаси тебя от нее и сохрани!.. Однако… Выдать тебя?.. Нет! Я – не доказчик!..»
Я отошел от костра, решив об услышанном сообщить полковнику Осокину на следующий день. Тем паче, рано утром
артиллеристы выезжают на новые позиции. И, Бог даст, ефрейтор боле никогда не увидится с обозным… Утром, зайдя в
вагон, я рассказал обо всем полковнику Осокину. В ответ интендант опять тяжело вздохнул: «А вы заметили, сударь, что у
обозного агитатора среди артиллеристов полка нашлись
единомышленники? Крамольная зараза двигается по нашим
фронтам быстрее наступающих войск! Да что там войск?! Интенданты, штабные заражены «демонократией»! Только Бога
ради, не примите сие на свой счет… А знаете ли, князь
Александр, что несколько дней назад на нашем Северо-Западном фронте уже появились нижние чины, которые начали
брататься с германцами? Что скажете вы, когда узнаете, что
солдаты двести сорок девятого пехотного Дунайского и двести
тридцать пятого тоже пехотного Белебеевского полков пе-ервыми пошли брататься с неприятелем! А это и обмен снедью,
шнапсом, табаком… А в Первой Армии генерала Литвинова
сие явление стало эпидемией! Дошло до того, что под видом
приглашения в гости на ужин с выпивкой наших солдат… берут… в плен! Командующий Армией просто приказал «подобное хождение в гости» рассматривать как очевидное «предательство и измену присяге», «принять все меры к устранению возможности каких-либо сношений с немцами».
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- Вот как? И что же собираетесь вы делать с тем рыжеволосым агитатором? - недоумевая спросил я и перекрестился.
- Военно-полевые суды отменены… В военных прокуратурах засели кадеты. Среди молодежи, - страшно сказать и
подумать, - есть и эсеры… Прокурорские не допустят применять карательные, - а по сути, обычные, - законы военного
времени… Сам недоумеваю: что делать!? В поезде, в котором
мы добирались на фронт, вы поступили совершенно правильно…
«Что же мы хотим, - подумал про себя я, - если ворон ворону, - а у нас масон революционеру, - глаз не выклюет!». А
вслух попытался подбодрить полковника:
«Стало быть,
впредь и мы будем именно так поступать с изменниками и пораженцами! А окажетесь на позициях генерала Литвинова,
можете выполнить его приказ в части, касающейся всех агитаторов вашего эшелона. И тоже поступите совершенно правильно!»
Но он опять тяжело вздохнул, кивнул мне. И мы расстались. Я почему-то подумал, что – навсегда. Отправился по
своим служебным делам… И, получив сводки, уже в этот день
в сопровождении пятерых казаков скакал на запад от Львова…
- Да-а-а! Забралась наша конная артиллерия… Как бы
окружение не попала! – пробирался я через бывшие когда-то
немецкими проволочные заграждения, линии окопов и ходов
сообщения, блиндажи… Вдруг слева и впереди, в перелеске
громыхнуло так, что заложило уши почти до глухоты… А
взрывная волна чуть было не вырвала нас из седел. Мы
спешились. Залегли… Но в перелеске снова наступила тишина.
Потом недалеко от нас, из бывших неприятельских окопов появился коновод, с лошадкой, взятой под уздцы и несколько пеших, как я понял даже издали, нижних чинов. А над перелеском стоял густой дым. Терпко пахло порохом. И я, и
сопровождающие меня казаки, носами глубоко втягивали в себя воздух. Недоуменно, вопросительно переглядывались. И не
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разумели случившегося. А я и сам не мог себе ничего объяснить.
Коновод и пешие тем временем приближались к нам.
Мы же, скрываясь в бывшем германском окопе, до времени не
решались обнаруживать себя. Но когда они оказались шагах в
десяти от нас, мы появились из германского окопа. Взяли их на
прицелы. И сие стало настолько неожиданным для них, что
они даже присели на корточки. Заморгали… Закрутили головами… Я спросил: «Кто такие? Какого полка? Части?»
И тут только заметил, что у большинства нет при себе
винтовок. Про себя отметил: «Дезертиры!». И повторил
вопрос…
- Дык, ваше благородие.., - опустив глаза, заговорил пожилой, худой, словно жердь, солдат с прокуренными до желтизны усами и зубами. И повторид: «Дык… Отбились мы от
полка…»
- Как стоишь?! Как докладываешь?! – прикрикнул урядник из моего разъезда.
- Прощевайте, ваше благородие… Мы все здесь
контуженные… Да вы сами гляньте! Кровушка-то почти у всех
ушами идет… А Бархотка, - показал он на единственную
лошадку, - совсем оглохла. Команд не слухает!.. Тут в перелеске т-а-ак громыхнуло… Мы уж думали, светопреставление
началось… Але вы не слыхали?
- Ты зубы-то мне не заговаривай! Какого полка? – перебил я.
- Так обоз вели мы… Думали в перелеске пообедать, чтобы, стало быть, ни у кого на виду не оказаться… А там на мины напоролись… Снаряды-то, которые мы везли и взорвались… То-то громыхнуло!
- А где личное оружие?
- Ва-а-аше благородие! Когда громыхнуло, мы посыпались из телег. И - дёру! Снаряды в ящиках, что на наших
телегах были, начали взрываться… Не до жиру…
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- Ты же говорил поначалу, что вы отбились от полка?!
А? Номер полка назови, – опять перебил его я, понимая теперь,
что желтозубый лжет, - предъяви солдатскую книжку.
Глаза солдата забегали: «Дык… Потерял, должно быть,
когда обратно же бежал от взрывов…»
- Лжешь! – крикнул я. И обратился к своему уряднику:
«Флор Иоаннович! Скачи-ка до перелеска. Глянь, что там. Да
поберегись, чтобы на мину случаем не напороться.»
Потом я повернулся к остальным казакам: «А вы, братцы, сбейте-ка этих контуженных, похоже дезертиров, в кучу. И
возьмите их на прицелы. Чуть что, стреляйте на поражение.»
Что мои хлопцы и сделали. Минут через сорок урядник
вернулся. Но, что называется, лица на нем не было. А
спешившись и проходя мимо желтозубого, он даже замахнулся
нагайкой на него. Но сдержался от удара. Только пробурчал:
«У-у-у, вражина.»
А мне, козырнув, доложил: «Нет в перелеске никаких
мин. И не было. Германский штаб там стоял. Зато есть изрядная воронка от взорванных наших снарядов… Остались и чудом невзорвавшиеся… Слава Тебе, Господи! Нашел я и цинки
с патронами к пулеметам и трехлинейкам… И то, что от них
осталось. Одна трехлинеечка, прости, Господи, штыком по
самый ствол в землю воткнута была! А всего эти сволочи везли возов пятьдесят. Да еще, прости Господи, руки, ноги, головы, оторванные взрывом, валяются вокруг. Да и убитых нижних чинов немало. В рядок упокоились, словно кто-то расстрелял их… Я так разумею: если бы не мы, то они бы вернулись в
перелесок и уцелевшие боеприпасы уничтожили бы… А заодно
и убиенных. Это ж сколько же иуды оставят в живых ворога,
который в свою очередь наши жизни отнимать станет?! И
сколь русских женок овдовит?! Сколь деток осиротит?! Дозволь, ваш бродь, я своими руками энтих иуд удавлю?!
- И я…
- И мне дозволь, ваш бродь…
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- Ведь эдак германец и до наших станиц доберется! А энти - ихнии пособники?! Вешать таких надо! Или – на две
склоненные березки.., – отозвались другие казаки. И вдруг
желтозубого словно подменили. Он усмехнулся. Гордо
выпрямился. И заговорил спокойным тоном, не терпящим возражений: «Хватит разыгрывать здесь ярмарочные балаганы,
товарищи казаки! Лучше скажите, кто заставляет вас и таких
же, как вы, вдовить своих жен и сиротить деток? Не лучше ли,
побратавшись с германцем и австрийцем, перебить генералов
и офицеров, несогласных с вами? Не честнее ли перед женками
и детьми будет воткнуть штыки в землю и вернуться свои станицы. А там, тоже перебив местных богатеев, вместе с
германским, австрийским, французским, английским, всем мировым пролетариатом строить соцъялизм. Он, и только он сделает всех людей на земле счастливыми. Соцъялизм провозгласит равенство и братство всех народов… Мы, большевики,
приведем вас, товарищи, к мировой революции… И превратим
войну империалистическую в войну гражданскую! А этого
вашего капитанишку предлагаю шлепнуть в первую очередью»
Я взглянул на сбившихся в кучу подельников желтозубого. Однако с ужасом и одновременно с отвращением увидел
в их глазах восторг, восхищение своим агитатором… Что же
сие? Гипноз? А может быть, несчастные оказались одержимы
общим беснованием? Глаза негодяя пожелтели. В ободки век
окрасились огненно алым цветом. Это же явление я наблюдал
у многих революционеров. Но оно было далеко от переутомленности или невысыпаемости. Оно подчиняло себе других людей.
Пусть даже очень неплохих. Но через миг заразившихся желтлкрасным свечением! И невольно ставших злодеями, способными оправдать в самих себе любое преступление… Было ли
оно убийством женщим или даже детей! Поневоле
вспомнилось, как Еленушка процитировала мне слова Феодора Михайловича Достоевского, согласно которым, если память
мне не изменяет, целый мир не стоит одной единственной
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слезинки ребенка! И если честно, то я по-настоящему испугался опасности воздействия желтозубого агитатора на моих казаков. А он уже стоял на возвышении от взрыва, по-хозяйски победно засунув ладони под поясной ремень, и говорил… Говорил… Говорил…
Я… выстрелил в него. Он взмахнул руками назад и
вверх… И откинулся на дно воронки, на бруствере от которой
митинговал. Странное дело! От этого выстрела я получил
облегчение на душе! Как будто сделал что-то важное в своей
жизни! Даже необходимое! А урядник, вдруг приблизившись ко
мне, прошептал: - Спаси Господи, ваше благородие… А то я,
слушая этого кислоголосого, как бы даже засыпать начал. И
хлопцы мои тоже… Бесовщина какая-то, не иначе… А вы правильно этого большака!.. По законам военного времени! Даже
Царствия Небесного ему не пожелаешь.»
…Обозники, обязанные сопровождать боеприпасы, без
своего главаря сникли и опять боязливо жались друг ко другу.
Бедные! Оболваненные революционерами люди! Но жалость к
ним лишь на миг охватила мою душу. Я приказал казакам конвоировать бывших обозников в злосчастный перелесок. А
когда они похоронили в братской могиле своих сослуживцев,
отказавшихся изменить Присяге, выстроив, объявил о том, что
они сей же час будут расстреляны, ежели не поцелуют Святой
Крест и Евангелие, случайно оказавшееся в седельной сумке у
самого молодого казака.
Поддавшиеся на агитацию, мелко и часто закрестились,
заулыбались… Но я жестом остановил их: «Укажите мне тех,
кто поддакивал расстрелянному мною агитатору. Кто призывал убивать Русских генералов и офицеров, брататься с
германцами, и тем самым помогать врагу!»
Нижние чины замерли… Втянули головы в плечи…
Ссутулились… Наконец, их шеренги тяжело, словно с пудовыми гирями на ногах, вышел пожилой, седой солдат. Он упал
передо мной и казаками на колени. Перекрестился. Хрипло
произнес: «Все мы по пуле в лоб заслужили. Согрешили
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тяжельше Иуды… Простите нас, Христа ради, братия… Бес попутал… Словно в глаза чего насыпал. Али опоил каким зельем…»
И все обозники тоже тут же бухнулись на колени. Один
из казаков хохотнул: «Большак тебя попутал!»
- А они с бесами – поде-э-эльники! – засмеялся другой.
Урядник просительно заглянул мне в глаза. Прошептал:
«Ваше благородие! Повинную голову меч не сечет!.. Они Святые Крест и Евангелие целовать будут! Каяться!»
Я кивнул ему и объявил: «Нательные кресты покажите… Вижу, у всех есть… После целования Святынь приказываю собрать сохранившиеся в целости боеприпасы. Двое нижних чинов остаются на охране. Подберете брошенные винтовки. Почистите. Смажете. И не спать! Остальным – бегом выдвинуться в расположение ближайшей части, честно, ничего не
скрывая, рассказать о своем грехе командиру. Сообщить по команде место нахождения боеприпасов. И нести службу в боевой
части… Искупить вину кровию! Повторяю приказ: бего-о-ом!
Всё всем понятно?»
- Та-а-ак точно! – гаркнули обозники. А мы с казаками
продолжили путь… Поздно ночью я опять оказался в расположении корпуса генерала Феодора Артуровича Келлера. Он
тоже, возвращаясь откуда-то, соскочил из седла. На ходу кивнул мне, как давнишнему знакомцу. Сломал печати на пакете.
Приблизив текст поближе к свету от костра, прочитал. Досадливо крутанул головой. Убрал пакет в карман и только тогда
улыбнулся мне. Жестом приглашая за собой, пошел под широкий натянутый брезент, служивший навесом трапезной для
штаба и близ стоявших подразделений. Я знал, лучший кавалерист всей Российской Империи, вхожий на завтраки, обеды и
ужины за стол Государя и Августейшей семьи, любит столоваться из одного походного котла вместе со своими офицерами.
А то и нижними чинами, с которыми доверительно, как с равными, толкует во время трапез.
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Вот сейчас по-свойски усадил и меня, и проголодавшихся казаков за большой струганный стол. Жестом показал повару, чтобы тот обслужил нас. Потом сам, навернув половину
солдатского котелка гороховой каши со свининой, отхлебнул
крепкого чаю. К этому времени близ обеденного стола собрались немало сослуживцев, пожелавших послушать любимого
генерала. И Феодор Артурович громко заговорил: «Вот мне тут
доложили, что в полках объявились агитаторы, подбивающие
Русское Боголюбивое воинство изменить Присяге, пострелять
и порубить генералов, офицеров… Ну! Кто хочет?! Выходи!
Среляй! Руби меня!»
Гул недовольства, несогласия, возмущения и даже гнева
прокатился по собравшимся младшим чинам и офицерам.
- Да нешто у кого рука подымется?..
- Что вы, ваше превосходительство?..
- Господин генерал!..
- Иуд среди нас нету.., - послышались эти и другие голоса офицеров и нижних чинов. Келлер поднял руку.
Окружавшие его притихли. А Феодор Артурович закурил и,
выпуская дым через ноздри заговорил: «Вот, большевики, эсеры, кадеты, анархисты и прочая либерально-демократическая
сволочь призывает Русского солдата убивать офицеров, генералов. И что самое страшное мерзавцы покушаются на Святая
Святых – на Русское Самодержавие, которое удерживает мир
от падения сатанинскую бездну… Я – не священник, чтобы
проповедовать… Но для вас этого и не надо. Я – о другом…
Многие из вас нередко видели Великого Князя Константина
Константиновича. Помнят, как он ревностно заботился о нуждах простого солдата. А господа офицеры с младых ногтей, обучаясь еще в кадетских корпусах, знают о воистину отцовском
отношении Великого Князя к ним, еще совсем к детям… Хочу
поведать вам, что сын Его Высочества тоже Великий Князь
Олег Константинович на Северо-Западном фронте командовал
взводом Лейб-гусар. А ведь мог бы отсиживаться во дворцах. И
я лично что-то не слышал, чтобы сыновья записных либе14

рально-демократических пораженцев, призывающих убивать
офицеров и генералов, воевали. А вот Великий Князь Олег
Константинович, будучи двадцати одного года от роду… погиб,
командуя кавалерийской заставой. Царствие ему Небесное!»
Все, стоявшие вокруг генерала Келлера, выдохнули…
Словно где-то вдали ухнули пушки… Как один, перекрестились. А Феодор Артурович продолжал: «Под деревней
Пельвишки, близ города Владиславова Лейб-гусары нарвались
на германский отряд, вдвое превышающий их по численности!
Согласно рапорту Великий Князь Олег Константинович первым схлестнулся с неприятелем… В итоге: германцы в большинстве своем были уничтожены, частично пленены. В госпитале Вильно за личные мужество и храбрость Великий Князь
Олег Константинович Романов был награжден орденом Святого Великомученика Георгия Победоносца Четвертой степени… А умирая на руках отца и матери, только и сказал:
Пролитая кровь Царского дома поднимет дух войск! Так, может
быть, по словам агитаторов-революционеров, его должны были убить Русские солдаты, за которых Ве-э-эликий Кня-а-азь
по слову Господню душу свою положил… А живот – за Веру,
Царя и Отечество…»
Нижние чины опять загудели, загомонили… И стали
расходиться. При этом горячо обсуждая услышанное. Но… не
споря!… А с явным восхищением подвигом! И с осуждением
агитаторов, сеявших крамолу и развал Армии. Я шепнул генералу Келлеру: «Ваша превосходительство! Как хорошо вы
сказали! У меня у самого мурашки по спине пробежали! А пример гибели Великого Князя Олега Константиновича, - Царствие ему Небесное! – хорошо бы привести перед всем вашим
корпусом!»
- И-и-и, друг мой! – по старой память о баронессе Агнии
Константиновне, взял меня под руку Феодор Артурович. Улыбнулся: «Полезнее будет, когда о подвиге Великого Князя мои
кавалеристы услышат из уст своих же товарищей. Тех самых
нижних чинов, для которых я и говорил сегодня… Пойдемте15

ка лучше ко мне в палатку. Помянем баронессу, ее супруга, добрый был офицер, - сыновей… Молитвой, конечно, помянем.
А потом и «мадерки» выпьем… С устатку. Мне с южного
фронта подогнали…»
Что мы и сделали… Я уже собрался идти. Но Феодор
Артурович попридержал меня за рукав. И я вдруг увидел слезы, блеснувшие у него на глазах. Даже не поверилось!
- Жаль! Нестерпимо жаль этих мальчиков… Вот, послушайте, что для меня переписал один знакомый полковник,
сопровождавший Константина Константиновича.
И генерал Келлер достал из полевой сумки рабочий
блокнот. Раскрыл его. Несколько надтреснутым голосом
продекламировал:
- Гроза прошла... Как воздух свеж и чист!
Под каплей дождевой склонился скромный лист,
Не шелохнет и дремлет упоенный,
В небесный дивный дар влюбленный.
Ручей скользит по камешкам кремнистым,
По свежим берегам, по рощицам тенистым...
Отрадно, в сырости пленительной ручья,
Мечтами унестись за трелью соловья...
Гроза прошла... а вместе с ней печаль,
И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль,
И вновь зовет к себе Отчизна дорогая,
Отчизна бедная, несчастная, святая
Готов забыть я все: страданье, горе, слезы
И страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы
И самого себя. Себя ли?.. Да, себя,
О, Русь, страдалица святая, для Тебя.
Мы молча распрощались… А утром, затемно, я со своими казаками отправился в обратный путь. По дороге я то и дело начинал дремать в седле. Мой конь самостоятельно перешагивал
рытвины, канавы и колеи. А в минуты дремоты в видениях
мне являлись то Еленушка, то Агнюша, то Васенька, то какой16

то совсем незнакомый малюсенький мальчик, весь увитый голубыми кружевами… Но почему-то любуясь им, я даже в
дремоте сладко улыбался. И вдруг догадался: жена родила сыне… Так вот почему уже две недели от Еленушки нет писем!
Решил попросить святцы о первого попавшегося полкового
священника. Надо же определиться с именем новорожденного!
И тут же в душе вспыхнуло безпокойство: живы ли, здоровы ли
Еленушка и чада?
Сделав привал в первом же попавшемся на нашем пути
большом селе в корчме, в ожидании обеда, я написал домой
письмо. Попросил… собраться с силами и ответить. Во всяком
случае Еленушка непременно поймет, что я предполагаю ее
состояние и безпокоюсь. Благо, село стояло на большой дороге,
почта находилась рядом с корчмой, и я не волновался за своевременную отправку моего письма…
А скоро, получив благую весточку о рождении сына, я
делился с женой фронтовой радостью о полной победе в Галицийском сражении. Рассказывал и о разгроме трех армии
австрияков на берегах реки Сан. О том, что наши войска преследовали неприятеля десятки верст! И наконец, о нашем
предстоящем вынужденном «отдыхе» при осаде крепости Перемышль… Представил, как жена запрыгала бы и захлопала
бы в ладоши от радости… Хотя, что это я?! Еленушка – мать
троих детей! Как же?! И «запрыгала» бы! И «захлопала бы в
ладоши»!.. А впрочем…
Мы подъезжали к Перемышлю. Командующий Армией
и начальник штаба – в экипаже. Мы, свита, включая и полковников, и даже генералов, штабных и остальных, «согласно
штатному расписанию» - верхом. Штабист, капитан Николой
Николаевич Шерстобитов, с которым я сблизился более, нежели с другими, на ходу лениво рассуждал: «Чем выше поднимаешься по карьерной, тем больнее падать!»
- ? – вскинул я брови.
- Как же-с?! Знаете ли, князь, кто начинал брать
штурмом Перемышль?
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- Разве не генерал Андрей Николаевич Селиванов?
- Никак нет! Сие дело принадлежит усердию Димитрия
Григорьевича Щербачёву! Расскажу историю сражения. Зная
ее, совсем не ратую за головокружительную карьеру… Именно
корпус под командованием генерала Щербачева участвовал в
Галицийской битве в составе Третьей армии Юго-Западного
фронта. После успешных боёв на Золотой и Гнилой Липе Димитрий Григорьевич проявил инициативу. В той части, что
овладел Львовом. И за сей подвиг был награждён орденом Святого Великомученика Георгия Победоносца Четвертой степени.
А следом награждён Георгиевским оружием. Помню и сводки,
и газетные публикации. В них Щербачева заваливали медоточивыми дифирамбами! Мол, «в боях под городом Львовом и в
особенно упорных боях под городом Рава-Русская генерал
Щербачев проявил особую настойчивость и неутомимую
энергию по управлению войсками корпуса, благодаря коим достигнутые результаты существенно повлияли на успешный
ход боевой операции, причем войсками взято много орудий, зарядных ящиков, боевых припасов, пленных, и непосредственное падение города Львова обязано его распоряжениям» процитировал он тошнотворным, гнусавым голосом
- Прекрасно помню эти сводки! Но помилуйте, – пожал я плечами, - что же в них неправильно отражено?
- Все правильно! – низко опустив голову, даже крутанул
ею капитан. Словно я чего-то не понимал: «Но когда в середине сентября Димитрий Григорьевич подвел свой почти семитысячный осадный отряд к Перемышлю и сходу попробовал
штурмовать его, подошедшие на помощь гарнизону свежие
части австрияков наваляли нам по первое число! Конечно же,
осадный отряд был тут же расформирован… Вот оно – неверное полководческое счастие. Будь ты семижды семь невиновен,
а в поражении все одно тебя обвинят! Позора не оберешься! И
в первую голову – перед родней! Так что, увольте от славы
бренной!.. Дослужусь до полковника – и слава Тебе, Господи!
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…В это время навстречу нам с пиками наперевес из дубравы выскочили казаки. Но увидев Русских генералов, осадили своих коней. Пожилой сотник подскакал. Как положено, отдал честь. Переводя взгляд с Командующего Армией на других
генералов, доложил: «Простите, Ваши Превосходительства! Но
в окрестностях появились шайки местных крестьян и
австрийских дезертиров. А давеча вновь назначенный Командующий Одиннадцатой Армией Его Превосходительство генерал Селиванов Андрей Николаевич пожелал осмотреть окрестности… Вот мы и прочесываем местность.»
Генерал Эверт для порядка тоже представился. И тут же
спросил: «Где я могу увидеть генерала Селиванова?»
Тут же мы все услышали конский топ, донесшийся из
дубравы. И во главе многочисленной кавалькады появился
престарелый, лет шестидесяти, седоусый генерал. Однако для
своего возраста он по-молодому сидел в седле. Подскакав к
нам, Селиванов обменялся приветствиями с равными по чину.
Остальным из нашей светы кивнул. Он пересел в экипаж нашего начальства. И мы, соединившись с его офицерами и нижними чинами, продолжили свой путь.
Вдруг сзади меня окликнули знакомым, но почти позабытым голосом: «Князь Александр! Алексашка!..»
Я обернулся и не поверил своим глазам. В двух шагах от
меня на породистом орловском рысаке восседал капитан Черкизов… Константин Георгиевич… Смуглый, смешливый, немного раскосый и скуластый… Но артиллерист, что называется, от Бога!.. На глаз высчитывал точные координаты цели! И
еще что-то по своей специальности… Тоже – князь, ведущий
свою родословную от хана Саркиса, чистокровного Чингизида,
во Святом Крещении – Иоанна!.. Костька – «черный глаз»!
Мой верный товарищ и соратник по обороне Порт-Артура!
Только он тогда командовал артиллерийской батареей. Однако однажды своими залпами по японской пехоте поддержал
мою роту… Спас… А потом, когда япошки попытались
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опрокинуть его батарею, моя рота ударила в штыки. И помогла артиллеристам отбить вражескую атаку.
И теперь, не слезая с седел, мы обнялись. И на несколько
мгновений застыли так. Отстранившись, оглядели друг друга,
словно виделись впервые. Константин, что называется,
заматерел… Я хотел, было, сказать ему об этом… Посмеяться!
Но он одернул мундир. Кивком показал на генерала Селиванова.
Шепнул:
«Вечерком
найди
меня.
Посидим!
Повспоминаем!.. Помянем убиенных. У меня на этот случай бутылочка «Хереса» припасена. Как чувствовал! Это же - твое
любимое вино! Из вин, конечно… Я – в штабной палатке. От
командирской - в четвертой по счету.. Завтра по зимним
квартирам расселяемся. Пока еще найдем друг друга. Осада затягивается.»
И мы с ним заняли в колонне свои места. А через пару
часов в лагере Русских войск собрались все командующие
армиями, начальники их штабов и другие офицеры. Генералы
склонились над картами, разложенными на столе. Младшим и
старшим офицерам оставалось заглядывать через их плечи…
Низкорослый, чуть ли не карлик, но живой, подвижный
генерал Селиванов докладывал собравшимся: «Недостаток, а
правдивее сказать, отсутствие осадной артиллерии и ее доставка осложняются непосредственною близостью неприятеля и
недоразвитостью сети железных дорог на территории врага.
Ныне гарнизон осажденной крепости совершил несколько
вылазок. Австрийцами предусмотрены зоны обстрела.
Артиллерия пристреляна к каждому бугорку вокруг крепости.
В ночное время, дабы исключить наш внезапный штурм, мощные прожекторы освещают округу, словно днем. По последним
данным разведки, неприятель дополнительно возвел новые
земляные укрепления, оборудовал двадцать четыре опорных
пункта, двести батарейных позиций. Подступы крепости защищены также новыми линиями окопов общей протяженностью
более пятидесяти километров. Установлен один миллион квадратных метров заграждений из колючей проволоки. Кроме
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того, цитадель окружена пятнадцатью фортами, расположенными на расстоянии от четырех до десяти километров от
крепостного ядра. Они внешне защищены артиллерийскими
батареями и опорными пунктами пехоты. По донесениям
разведки, еще в предвоенные годы крепость была модернизирована, став крепким орешком. Стены и другие укрепления,
сложенные из кирпича, усилены, либо заменены бетоном. Сокрушение оных требует от нас использования тяжёлой
артиллерии. А ее, увы, у нас нет! И прибудет нескоро. Тогда
как в распоряжении неприятеля имеются броневые установки
для гаубиц. Арсенал крепости насчитывает сотни стволов. И
при сем неприятель не жалеет боеприпасов, осыпает нас ими.
При катастрофической нехватке оных у нас. Таким образом,
господа, я кратко ввел вас в курс дела. Уверен в согласованности наших действий. А как следствие, в скорейшем взятии названной австро-венгерской цитадели. Завтра же, после перехода из палаток в зимнее жилье, прошу господ генералов пожаловать ко мне на обед.
…Наконец-то мы устроились на новом месте. Наши генералы, утомившись в дороге, отошли на отдых. Дежурная
смена выпадала на других порученцев. Поэтому я, черкнув пару строк Еленушке, отправился разыскивать князя Черкизова.
И через час мы сидели в его палатке за бутылочкой моего любимого сухого «Хереса». Повспоминали. Помянули убиенных...
Потом он рассказал: - В девятьсот пятом меня перевели
служить во Владивосток. В крепостную артиллерию. Как раз
под командование Андрея Николаевича. В двадцатых числах
декабря в городе, в гарнизоне начались безпорядки. Генерал
Селиванов, едва приехав во Владивосток и приступив в своим
обязанностям, собрал всех командиров и начальников частей.
Им он объявил, что примет решительные меры против существующего во Владивостоке безобразия. Перво-наперво запретил солдатам участвовать политических собраниях и митингах
и тем паче в демонстрациях. Разогнал так называемый совет
рабочих и солдатских депутатов. А еще они именовали себя ис21

полнительным комитетом нижних чинов. Эти мерзавцы возненавидели генерала люто! Мало того, в годовщину так называемого «кровавого воскресенья» попытались подбить войска и
жителей на бунт… Отчасти им это удалось. На полуострове
Шкота мятеж подняли артиллеристы Иннокентьевской батареи… Слава Богу, - не в моей! Помниться, я ночевал в
казарме! Правда, затесался агитаторишка… На кухню… Но
мои солдатики сами его сдали. Так он, представь, сбежал мерзавец! И объявился… у «иннокентьевцев»! А вскоре красные
тряпки вывесили и на батареях, расквартированных по мысам
Чуркин и Голдобин. Скажу более того, Тридцать второй пехотный полк, казалось бы, прежде поддерживал коменданта
крепости. А тут вдруг пошел с мятежниками. Андрей Николаевич попробовал все миром решить. Но крамольники с Иннокентьевской батареи обнаглели настолько, что предъявили Селиванову ультиматум. Шутка ли?! Господствующая над городом высота! А под ней, как на ладони, - город. И он под прицелом шести стапятидесятимиллиметровых пушек Канэ и двух
пятидесятисемимиллиметровых пушек Нордфельда! Однако,
нам стало известно, что на батарее немало сомневающихся. На
их-то поддержку и рассчитывал Андрей Николаевич. Батарея
располагалась на сопке. На нее-то, выйдя из коляски, он и стал
подниматься. А сверху мерзавцы открыли по нему пулеметный
огонь. Генерал был тяжело ранен в шею и в живот. Пуля
застряла в печени. Раненный генерал из последних сил спустился вниз. И был посажен в коляску…
- А бунтовщики применили орудия? – вспомнил я Одессу и Севастполь.
- Увы… Был обстрелян центр Владивостока. Пострадали, в
основном правительственные учреждения. Две недели безчинствовали мятежники в городе. Мы едва удерживали
крепость. Не удержали… Силы слишком были неравны!
Уходили с боями! Страшно представить! Русские с бо-я-ми уходят от русских… Какая-то сатанинская мистерия! К тому же
либерально-дерьмокатическая, а по сути, замасоненная интел22

лигенция много прогорклого масла подлила в огонь мятежа.
Как же-с! «Их благородия» - тоже на стороне рабочих, крестьян, солдат и матросов! Но… Но скоро появились казаки генерала Мищенко! И навели порядок во Владивостоке и окрестностях. Около четырехсот артиллеристов, столько же матросов, иных военных статских казаки арестовали. Кого-то
расстреляли, кого-то выслали за пределы Приморья. И слава
Богу, мятеж был подавлен. С малыми жертвами… Но все же с
жертвами. Вот, после сих событий, Андрей Николаевич и запомнил меня… До десятого года я под его началом служил в
Иркутске. Потом, по его же рекомендации, закончил Академию
Генерального штаба. И до самой войны подвизался на одном из
провинциальных артиллерийских заводов. Место его нахождения тебе ровным счетом ничего не скажет… А теперь, в
благодарение Богу, снова Андрей Николаевич вспомнил обо
мне. Вызвал к себе. Советником по делам артиллерии. Официально это звучит громоздко. Поэтому сказал для тебя попроще
- Стало быть, ценит! – порадовался я за Костю. За него и за его
отношение к масонству… Но разговор на эту «больную» для
Отечества тему пока решил не продолжать.
- А ты-то как? – спросил в свою очередь он. И разлил по
стаканам «Херес»: «По службе? По жизни? Ведь без малого десять лет не виделись! Я рассказал историю знакомства с Еленушкой и жениховства к ней. Похвастался детьми. Оказывается и он женился. На фрейлине Государыни. Единственный сын
– в младшем классе кадетского корпуса. А теперь из писем он
узнал, что его жена вместе с Ее Величеством и Их Высочествами, старшими Великими Княжнами в госпитале ухаживают за раненными. Подвизаются сестрами милосердия.
Старшие Царевны, конечно
- Представляешь?! – восклицал торжественно князь
Константин, - «Утки», «судна» за раненными выносят. Гнойные раны промывают… Перевязывают раны на местах оторванных рук, ног… Настюша пишет, что Государыня Императрица даже при операциях ассистирует! И удивительно! Во
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время оных и после не было ни одного смертельного случая! А
раненные, увечные молятся, конечно, на Великих Княжон. Но
особенно на Нее! Общую матушку нашу… Вот уж, в самом деле, - Матушка Земли Русской!
Мы оба перекрестились. Он тут же спросил: «А как у тебя служба после ранения сложилась?»
И я рассказал… Князь Константин покачал головой: «И
новые ранения! И контузия!.. Но и порадовал ты меня главным! С добрыми Русскими людьми дружбу и службу водишь!
Вот и Андрей Николаевич сказывал, мол, ежели бы злодеи
Петра Аркадьевича не убили бы, не рискнул бы Вильгельм с
сателлитами войну эту начать. Да и генерал-, депутат-предателей Столыпин, - а вместе с ним и ты, Алексаша, - сумел бы
вывести на чистую воду и от власти убрать. Как того же Витте.
Не дали, мерза-а-авцы!.. Однако слава Богу, после Порт-Артура мы с тобой единомысленны остались!.. Помоги тебе
Господи! Спаси и сохрани!.. А ведь это – подвиг: за Столыпина,
- Царствие ему Небесное, - встать! И – пострадать! А вот меня
Бог миловал! Столько переделок прошел и… Тьфу-тьфутьфу… Ни единой царапины.
- Храни тебя Господь и дальше! – улыбаясь, перекрестился я. Бутылка «Хереса» была пуста. Мы с князь-Константином вышли из палатки покурить. Стояла осенняя, прохладная, звездная ночь. И было светло, словно днем. И на душе –
тоже.
…Побудка в главном, командном лагере наших войск
отозвалась, словно эхо вдалеке. И многократно повторилась.
Сие означало, что крепость Перемышль взята в плотной
кольцо нескольких Русских армии. Мимо меня мелькнул
князь Константин, скакавший куда-то с несколькими офицерами, как я понял, артиллеристами. Проходили и проезжали
различные подразделения, рабочие команды, фургоны и телеги
полевых госпиталей, лазаретов. Все они двигались в сторону
передовых позициях.
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А мне пришлось вслед за своим штабом «отмахать»
верст тридцать до какого-то небольшого имения с тенистым
парком, усаженном древними, начинающими облетать,
липами, вязами, дубами. Генерал Экерт поклонился встретившему нас сухопарому, престарелому поляку, закутанному в
теплый халат. Или венгру… Или австрияку… Кто их разберет?! Пояснил, что в имении сейчас будет находиться штаб
Русской Армии, коей выпала честь командовать ему, а хозяину
придется временно перебраться в флигель. И указал на довольно просторное строение, спрятавшееся за стеной разросшегося
жасмина. Еще и извинился за доставленные неудобства.
Понятно, сие известие не вызвало восторга у помещика.
Но он постарался не показывать виду. Молча, поклонился генералу. Потом одновременно всем нам. Кликнул холопов… Повелел переносить его вещи. И если моего генерала слушал молча, то на слуг, давая себе волю. Кричал и нещадно по-своему
бранился. Поминутно называл их «пся крэв…» и еще как-то. Я
же, переглянувшись с адъютантом Антошей, поневоле
подумал: «А вот, против таких крикунов почему-то не бунтуют… Не митингуют… Не выходят на демонстрации…»! И тут
же ответил сам себе: «Как же?! Позволит «ясновельможный
пан»! Тут же вызовет австрийских солдат. Прикажет выпороть
на конюшне. Или того хуже: на кол посадит… И правильно
сделает… Чтобы каждый знал свой шесток. А мы всё жалеем
этих мерзавцев-революционеров! Все церемонимся с ними»!
Пока хозяин имения переезжал во флигель, мы, - свита
генерала Эверта, - осмотрели окрестности, парк, двор, сад.
Расставили часовых. Определили их черед. Уже не обращая
внимания на снующую туда-сюда челядь хозяина, отправили
на кухню поваров: голод-то не тетка! И, наконец, часа через
полтора, въехали в свои временные, как сказал, смеясь, Антоша, апартаменты. Длительное путешествие верхом только
зарумянило его…
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- Однако, - подал голос капитан Андреев, - я бы не стал
благодушествовать! Полагаю, полезно будет не допускать в
дом ни хозяина, ни прислугу…
- Помилуйте, - воскликнул еще один адъютант, хорунжий Свешников, - прислугу – понятно! Но не пускать в дом хозяина?! Сие, господа, как-то не по-людски… Не по-русски!
- Господин хорунжий, – хмыкнул капитан Андреев, - а
вы уверены? Вы можете определенно сказать? Можете утверждать, что хозяин имения – не австрийский шпион? Или что
оный не затесался среди прислуги? А ежели так, то имея свободный доступ в дом, они легко могут завладеть секретными
документами, планами, картами! В конце концов, легко могут
перерезать всех нас! И в первую голову Командующего Армией, его начальника штаба…
- Резонно! – пробормотал Антоша.
- А перережут нас австро-венгро-германские шпионы
только потому, - вдруг хитро ухмыльнулся капитан Андреев, что и немецкие, и австрийские, и польские бабы, и любые
другие иностранки больше и крепче любят русских мужиков,
нежели своих земляков! И рожают от нас более здоровых младен-чи-ков! Только вопрос: куда и кому сии младенцы потом
идут служить? Не в Русскую же армию!
На это мы дружно рассмеялись. Но решили все-таки испросить «добро» у начальника штаба. Алексий Евгеньевич,
вышедший к нам далеко за полночь, внимательно выслушал
наши предложения. Согласно кивнул. Но рассмеялся на слова
капитана Андреева по поводу «баб-иностранок» и рождения
ими русских младенцев.
Вдруг хорунжий задумчиво проговорил: «Только ваши,
господин капитан, опасения несколько противоречат более чем
холодной встрече нас хозяином имения. Был бы он хитрым и
коварным врагом, поверьте, рассыпался бы в хлебосольстве и
угодничестве… Но среди лакеев может быть лжеслуга-шпион.
Во-а-ан, сколько их бегало сегодня по двору, в саду, в парке. Не
уверен, что хозяин имения всех в лицо знает.
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- Резонно! Поэтому, – опять кивнул Антоша, - во время
дежурств каждому надо держать ухо востро.
- Да-да, – кивнул я, - и, дежуря по двое, даже не дремать
тогда, когда особых дел нет.
Всю оставшуюся ночь мы с штабными разбирали карты,
приказы, другую документацию. Складывали их по освобожденным от книг шкафам в просторной библиотеке хозяина
имения. А саму ее определили как главную штабную залу и
помещение для совещаний. И теперь сюда чуть ли не каждый
день съезжались командиры и начальники штабов полков, дивизий, корпусов. По ночам со двора было слышно, как перекрикиваются часовые, посты которых были усилены. До
крепости было довольно далеко, - верст пятнадцать. Так что
вылазок неприятеля опасаться не приходилось. Но все-таки
какое-то безпокойство не переставало то и дело царапать сердце.
Несколько дней ушло на определение рекогносцировки
частей, полков, артиллерийских батарей противника. Я, как и
остальные порученцы, адъютанты, вестовые, носился по лесам, полям, селам, хуторам, определенным для дислокации нашей Армии. А для координации действий совместно с нашими
другими соединениями приходилось скакать и десятки, иной
раз даже под сотню верст - к соседям. И после этих «путешествий», поспав час-другой, еще - дежурить по штабу, вести
протоколы совещаний, подготавливать карты местности,
докладывать о прибывших.
Но, бывая на переднем крае, я убеждался, что там, не в
пример штабам, – куда, как не сладко. Полным ходом шла
подготовка к штурму. А в этих армейских хлопотах невеселые
предчувствия проходили, забывались. Еленушка писала мне
веселые, длинные письма уже из Владимирского поместья
своих родителей. Они и детки мои, слава Богу, были живы, здоровы. А в тамошних селах и деревнях на войну призвали всех
мужиков… Конечно, как водится, - за исключением единственных в семьях кормильцев. Получил я письмо и из Павловского
27

Посада. Там, как писал дядька Алексий, в семьях родни дома,
что называется, на хозяйстве остались одни старики. Молодежь же, как и мужики среднего возраста, и даже лет сорока,
все поголовно ушли на войну…
…По ночам уже холодало. Но днем осеннее солнышко
все еще баловало своим теплом людей. Его на всех хватало.
Хоть на нас, хоть на австрийцев... Я стоял на ступенях крыльца имения, и слегка жмурясь от ласкающих солнечных лучей,
курил. Посматривал на алею парка, словно струна, натянутую
ровнехонько полверсты до ворот в поместье. Вернее, - до двух
каменных, осыпающихся кирпичом, столбов. Туда и сюда скакали вестовые, полковые и дивизионные адъютанты… В кустах дымила походная полевая кухня, в которой готовили
снедь для нижних чинов из обслуги и охраны. Офицеры, конечно, столовались в доме. Трудами генеральского повара и
нескольких подсобных баб, - из местных, русских, православных.
…Вдруг вдалеке показалась повозка. На ее брезентовых
стенках большие белые круги украшались красными крестами. «Санитарная? Здесь? В штабе Армии? С каких кренделей?!» - подумал я. Но вспомнил Еленушку. Ее службу. И
решил дождаться медиков. Когда повозка приблизилась, с
козел легко спрыгнула молоденькая, худенькая, миленькая до
смазливости сестра милосердия… «Должно быть, монахиня», подумал я, увидев, что называется, глухой, повязанный по
самые брови платок с красным крестом на лбу. Сестра милосердия решительно направилась в мою сторону. Тогда как на
козлах оставался старик, одетый по обычаю местных крестьян.
Он сидел и дремал, низко опустив голову в рваной соломенной
шляпе.
Сестра милосердия подошла ко мне. Кокетливо отведя
глаза в сторону, проворковала: «Господин капитан! У моей повозки сломалось колесо. Мы отстали от нашего санитарного
обоза, который направляется на передовую… Ведь не сегоднязавтра намечается штурм крепости… Не правда ли?.. С грехом
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пополам старик-возница поставил колесо. Но оно требует основательного ремонта… К вам мы кое-как дотащились… Я
предполагаю, что здесь – штаб Армии… Не правда ли? И,
конечно же, есть мастера, которые приведут мою повозку в порядок. И мы скоро доберемся да передовой.»
Я слушал ее многословие, удивлялся вопросам и одновременно утверждениям о начале штурма Перемышля, о факте
дислокации нашего штаба. Но одновременно силился
вспомнить, где мне случалось видеть сию сестру милосердия.
Удивился еще и тому, что ее миловидность… отталкивала. А
может быть, просто ее кокетливость была неприятна мне в
свете воспоминаний о Еленушке?! К чему-то вспомнился и
Станислав Валерианович…
Тем не менее, я окликнул кого-то из нижних чинов,
проходившего мимо, и велел ему помочь сестре милосердия.
Тот, завидев монахиню, перекрестился. То и дело клянясь, показал, куда надо отвести повозку. Старик, до сих пор сидевший
на козлах, очнулся от дремоты. Кряхтя и прихрамывая слез. И
повел лошадку за угол, на хозяйственный двор. Разглядев старика, я не мог скрыть не скривить губы от непонятного, вдруг
нахлынувшего на меня отвращения. Из-под шляпы по вискам
его чуть ли не до плеч свисали кольца седых грязных волос. На
меня зыркнули маленькие близко посаженные друг к другу
безцветные глазки. Но они тут же, что называется, замаслились доброжелательностью. Неимоверно большой нос старика
свисал до самого подбородка, выступающего да-а-алеко вперед,
словно широкий штык германской винтовки. А венчался первый огромной багровой то ли родинкой, то ли бородавкой… Я
должен был узнать старика, потому как неоднократно видел…
Но вот, видел ли? На зрительную память я никогда не жаловался… Но в этот момент она меня подвела! Или я не видел
старика, но… помнил?!
Ко мне подошел капитан Андреев. И я поделился с ним
своими опасениями. Он в ответ засмеялся: «Ну и придумали же
вы, князь, шпионов! Нищий дряхлый старик-возница, кото29

рый не в силах колесо на телеге заменить! И девица… Сестра
милосердия! И ежели за ней какая-то неправда и водится, так
это ее монашеский наряд! И в тот она облачилась, я полагаю,
чтобы мужики к ней не слишком навязчиво приставали…
Может статься, что она за женишком в приключения увязалась. Или в поисках оного! А я вот размышляю: не попробовать ли мне подбить клинышки к ней? Как раз, ночью дежурите вы… А я относительно свободен… Ха-ха!
- Мужики! До завтра – ни капли спиртного! – предложил
Костя. Расправил плечи. Да так, что суставы громко хрустнули: «А сейчас надо заставить себя поспать!»
- Сто граммов и полноценный обед способствовали бы
крепкому и здоровому сну, - с некоторой долей иронии покачал
головой Игорь. И жалобно посмотрел на Костю.
Тот махнул рукой и громко выдохнул: «Не могу не
согласиться… Бодрствовать-то, может быть, всю ночь предстоит.»
И мы сделали так, как решили… А поднялись с наших
надувных матрацев часов в шесть после полудня. Сбегали на
пруд. Искупались. Неплотно перекусили. И уже по темноте стали собираться.
- Жаль, оружия нет никакого! – хмыкнул я.
Костя покачал головой: «А у тебя есть на него разрешение? Ведь если ты в драке со злодеями применишь хотя бы
охотничий нож, ты же останешься виноват. Необходимая оборона «не прокатит»! Даже если бандиты будут «пушками» вооружены.»
- Гуманные у нас законы! Но этот гуманизм работает.., –
Игорь усмехнулся, - по отношению не к нам, законопослушным
христианам, а ко всяким злодеям.
- Законы, какие есть! Толь многие придуманы далеко не
друзьями России. У нас же главный закон – Божий! Так что,
будем использовать подручные средства. И не против злодеев,
а в защиту Иисуса Христа от тех, кто нарушает Его Заповеди!
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Идет против Него! И этим в очередной раз распинает! А
Закон?! Ежели с нами Бог, кто на ны?! - отозвался Костя.
- Здорово! Очень поэтично ты сказал! – воскликнул
Игорь. И я согласно кивнул. По примеру Кости мы разрисовали свои лица сажей из кострища. Игорь хохотнул: «Боевая раскраска!»
И мы пошли в лес, чтобы потом огородами вернуться к
дому Мишки Горбачева. Пригибаясь в высокой траве, забившей огород, мы попытались подобраться поближе к
потенциальным злодеям с тыльной стороны пятистенка. Там,
как оказалось, полыхал костер. Хозяин и еще трое его гостей
сидели за колченогим столом. Они вгрызались в большие куски мяса. Запивали его водкой. О чем-то спорили. В отблеске
костра их тени как бы двигались, не подчиняясь хозяевам. И
делали это уродливо. Даже жутковато… Словно исполняли какой-то ритуальный, извращенно бесовский танец… Костя попробовал подползти поближе, чтобы послушать разговор
злодеев. Но вдруг… завыла собака. Оказывается, она лежала
рядом со столом, и мы поначалу даже не заметили ее. Псина
вскочила. Черная, слишком удлиненная спина лоснилась в
свете луны. Собака высоко подняла морду. Но при этом повернула ее в нашу сторону. Еще громче завыла. Все четверо злодеев вскочили со своих мест. Один из них взял со стола… пистолет. Сделал несколько шагов в нашу сторону. Спина у меня…
похолодела. Злодей с пистолетом в руке очень походил внешне
на… старика-корня. Или это была игра отблесков от костра? И
откуда старику-корню взяться среди уголовников… Хотя…
Чем лукавый не шутит?!
- Меня, корешок, не кипешуй. Это, – крикнул Мишка,
успокаивая остальных, - зверек какой-то прошмыгнул. Заяц…
Или хорь… Их в бывшей силосной башне – не меряно. Вот,
сучка твоя и встрепенулась. Когда пойдем на дело, запри ее в
доме.
- Не учи! И не лечи! Эльця! Место! – прохрипел тот, кого
Мишка Горбатый назвал Меней.
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…А мы тем временем отползли подальше. Костя
шепотом спросил: «Какие будут предложения?»
- Злодеи скоро пойдут на дело. Поэтому пора занимать
позиции на подходе к подворью, к братским домам… Только,
вот, собака… А ну, как учует?! – рассуждал Игорь.
- Не учует. Ты же слышал, что Горбатый просил оставить е ее в доме. А если что, то на каждую хитрую гайку всегда
найдется… болт с нужной резьбой! – даже в темноте чувствовалось, что Костя улыбается. Мы уже зашли в лес. Поэтому он
заговорил тихо, но в полный голос: - Сейчас мы бежим на кухню. Свет в помещениях не зажигать… Берем побольше перцу,
всяких других специй. Если покажется, что мало, пожертвуем
несколькими пачками сигарет каждый. Все это рассыпаем при
подходе к местам наших засад. Пусть псина вдохнет! Нюх-то и
отобьется… На-а-адолго! Если не навсегда. Мы так в Афгане
спасались от овчарок «духов». Они своих псин на нас натравливали... Много ребят мы тогда потеряли, пока этот метод не
придумали…
- Бедная собачка! – усмехнулся Игорь.
- Это – не собачка! – подал голос я. Потому как вдруг
узнал старика-корня и черную волчицу-оборотня Пояснил:
«Помните я рассказывал про старика-корня и черную волчицу-оборотня. Костя тогда не поверил… Приписал это моему
болезненному состоянию в результате колдовского воздействия
на меня Аллы… А ведь я встречал эту мразь задолго до своей
женитьбы.»
- Я и сейчас считаю, что эта лакудра опоила тебя, согласился Костя, - и потом пятнадцать лет, не прописывая,
держала, что называется, на коротком поводке и издевалась
над тобой… Да так, что ты потерял свой авторитет перед собственными детьми!..
- А я верю в видения Саши! – уже в полный голос возразил Игорь. Но все-таки с опаской оглянулся на бандитский
дом: «И доказательство тому – роман, который Саша пишет! А
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сейчас Алла и всякая нечисть пытается помешать этому… На
мистическом уровне.»
В это время мы уже далеко отошли от дома Мишки Горбачева. И выходили на лесную дорогу, ведущую к нашему подворью.
- Санечка! Ты говорил про собачку, - опять как бы
отмахнулся Костя от сказанного Игорем.
- Да, – воскликнул я, - и повторю! Потому что сейчас с
Мишкой увидел именно старика-корня и его черную волчицуоборотня! Впрочем, и старик – тот еще дух злобы! И сейчас
злобствует под личиной вора в законе по кличке Меля. У них,
по-моему это «погонялом» называется… Или «погонялой»…
- Да с каких кренделей бес, как я понимаю, «косит» под
вора в законе? И неужели, как мы слышали от Мишки Горбачева, лукавый «топтал зону»? Ради чего? Кого? – недоверчиво
мотал головой Костя.
Я на самом деле задумался. Перекрестился. И вдруг,
словно по чьему-то наущению, ответил словами киношного
Шерлока Холмса: «Элементарно, Ватсон!… Согласно законам
психологии, которые я изучал еще при написании дипломной
работы в военном училище, сущность преступности всегда
притягивает себе подобное. Как и всякий грех. Дедушка-то у
Мишки кем был? По сути преступником. Бандитствующим
большевиком. А по законам мистики, преступность за-раз-на…
Как, к примеру, проказа…
- Тьфу-тьфу-тьфу.., - повернулся всем телом налево
Игорь.
- От преступности или от проказы? – начал брать себя в
руки я, - Так вот…
- Но проказа, по непонятным законам, бывает излечима!
– перебил меня Костя.
- Крайне редко… Так же, как и преступник крайне редко, что называется, «зевязывает». Но ведь у нас есть примеры!
Святой Апостол Павел. Или благоразумный разбойник. Но, к
сожалению, они – исключения из правил. По милости Божией.
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- По молитвам отцов, матерей, жен, детей... Или святых
угодников Божиих.., - закивал Игорь.
- Да, - согласился я, - а за того же Мишку кто молиться
будет? Его род проклят. Предками! С тысяча шестьсот тринадцатого года. И он попал под власть нечистой силы, материализовавшийся на «зоне» в облике старика-корня. И «бедной
собачки».
- А что им здесь-то надо? Или кого? – даже взвинтился
Костя. И вдруг, остановившись и округлив глаза, пристально
вгляделся в меня. Прошептал: «Не тебя ли, Санечка?!»
- И меня ему надо извести. Впрочем, как и всех нас, православных христиан, - кивнул я. И с каким-то безразличием
сказал: «Но почему он именно на меня нападает, даже не
знаю… Или - через меня.»
- А я так думаю, особенно он сейчас нападает на тех, кто
почитает святого благоверного Царя великомученика и искупителя Николая Второго Александровича, его Августейшую
Семью и всех Новомучеников и Исповедников Российских!
Или на того же святого великомученика Григория Ефимовича
Распутина! – тоже остановился Игорь. И продекламировал: «А
как ты, Костя, верно заметил, мы – не против кого-либо! Мы –
за Христа и святых угодников Его. Стояли, стоим и стоять будем!»
- Поэт! Поэт! – засмеялся Костя. Но тут же серьезно
проговорил: «Выдвигаемся на позиции. И – поаккуратнее, пожалуйста! Видели у этого Мели-корня ствол?! То-то же!»
Мы стукнулись кулаками, и Костя зашагал к перелеску,
за которым, на отшибе, стоял дом батюшки. А я, глядя ему
вслед, сказал Игорю: «Ты понял? У Кости, у самого, наверняка, есть ствол. Просто он не хочет вводить нас с тобой в искушение.»
- По-а-анятно! – кивнул Игорь. И зашептал: «Ты же не
знаешь… Отец Александр благословил Костю зарегистрировать на себя «макаров» и «газовый». Для безопасной перевозки
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больших сумм. Может статься, что злодеи захотят первым делом у батюшки «поживиться».»
- Но это для них получится «помертвиться»! – хмыкнул
я. И перекрестился: «Не дай Бог, конечно!.. Впрочем, я для нас
с тобой тоже заготовил «инструменты необходимой обороны».
Пойдем в дом.»
Войдя в комнату из-под матраца я достал четыре дубовых, длинных, заточенных со всех концов рогатки. Показал их
Игорю. Пояснил: «Самое надежное, старинное, карманное
оружие новгородско-тверских ушкуйников. Если нож, сабля,
кол, даже ломик попадут между верхних «рогов», их можно
вывернуть у противника. А нижним концом рогатки ударить
последнего, как ножом… Возможны варианты нападения и
обороны с помощью двух таких рогаток… А милиции потом
можно пояснить, что заготовил колышки, например, для
подпорки гроздьев клубники. А использовал… случайно… Это
и «необходимой самообороной» не назовешь!»
Я протянул рогатки Игорю. Он покрутил их в руках.
Большими пальцами проверил каждое острие. Убедился в их
заточенности. Крутанул головой. Спросил: «А тебе приходилось..?»
- «Когда я на почте служил ямщиком…», - пропел я. И
тут же серьезно добавил: «Время! Пойдем занимать места
согласно купленным билетам… Я, как договаривались, буду
ждать их у выхода из бандитского дома. А ты – у входа на территорию нашего подворья… Да-а-а! Не забудь посыпать табаком и перцем тропинки.»
Ждать мне злодеев пришлось долго. Комары, как говорится, «зажрали». Даже аэрозоль против них быстро перестал
помогать. Я старался особо не шевелится и не хлопать себя по
местам укусов. Если же растирать укушенные места, то они
сильнее чесаться будут. Тут не определишь: что хуже. А эти летучие, писклявые твари пикировали на меня яростнее гитлеровских мессершмиттов. Я даже подумал, что они, будучи
богопротивными кровососами, помогают старику-корню и
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черной волчице «вычислить» мою «лежку». Внимательно
наблюдая за домом злодеев, я рассуждал: «Комаров, оводов,
паутов других кровососущих паразитов создал Бог? Бог! Стало
быть, они все-таки чем-то полезны для человека… Но бесов-то
тоже Господь сотворил! А чем эти мрази полезны?.. А может
быть, чем-то – тоже полезны? Например, падшего от сотворения мира в грехи человека своею пакостностью заставляют
опамятоваться… Одного – вернуться ко Господу, покаяться…
Другого - глубже падать в грехи… Совершать тяжкие преступления… Пре-э-эсупления… Пре-э-эступить… Преступить
Закон Божий… Заповеди Господни… Пойти против них!.. И-ээх! Успеть бы самому покаяться! Прости, Господи! Пресвятая
Богородица…»
Мои размышления прервали злодеи, показавшиеся на
крыльце дома и тихо прикрывшие за собой входную дверь.
«Четверо», - отметил я про себя и незаметно двинулся за ними.
А они, ни от кого не прячась, но молча, прошли по дороге,
светлеющей под звездным небом, и зашли на территорию нашего подворья. Наглые, уверенные в своей безнаказанности,
они даже по пути не оглянулись, не посмотрели по сторонам.
Видимо, посчитали, что никого на подворье не осталось. А если
и есть один-два пьяных сторожа, то с этими они легко справятся. «Тюк – по темечку, - как давеча со смехом выразился Мишка, - и выноси готовенького! Еще тепленького»!
Злодеи дошли до главной дороги подворья, вдоль которой стояли несколько новеньких пятистенков Михалков, Колосковых, других семей. Здесь Мишка огляделся. Сплюнул
сквозь зубы. Хрипло процедил: «Сторожа-то дрыхнут! Живее
будут… Начинаем с крайнего дома… Гусь! Ты на – на стрёму… Если появится сторож, тюк – по темечку…»
- Я на мокруху не подписывался! – проворчал еще один
злодей, которого мы с Игорем и Костей видели днем в тельняшке. Сейчас он был, как и Мишка, в камуфляжной куртке.
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- А тебя на мокруху никто и не подписывает! Если придется, тюкнешь слегка… Не до смерти… А долей твоей я тебя
не обделю! Не дрейфь!..
…- Ладно. Кончай «базар». Сперва идем к попу. За перелесок… У него и «цацки» попадьи евойной найдутся. Она –
бога-а-атенькая! Я знаю: у ней и камушки водятся! Берите… А
мне - иконы отдадите, - проскрипел еще один из бандитов, в
котором я узнал… старика-корня. Рядом у его ног поскуливала
и часто чихала черная волчица. Я понял, что это действует
смесь табака, перца всяких специй. Старик-корень наклонился
к ней. Ласково спросил: «Ну, что с тобой, Эльця? Почему ты
чихаешь?»
Распрямился. Махнул рукой: «Дерьма, похоже, нажралась… Любит она его… Хлебом не корми…»
Он негромко засмеялся. Сделал шаг мимо ближайшего
пятистенка в сторону дороги, ведущий к перелеску.
- Погоди, Меня! Погоди,– повысил голос Мишка, - навел
тебя на этих церковников я. Стало быть, мне и верховодить.
Очистим всё: и дома, и поместье, и поповскую хазу… И сегодня
же, разделив поровну, в Касимов все отвезем. У меня там телка
живет. У нее до времени и сховаем… А потом – про иконы…
Они, я слыхал, ой, как в цене выросли. Иностранцы за них бабло в долларах и евро отваливают! А ну, как поболе всех вместе
взятых «цацок» потянут? Так что иконы тоже поровну делить
будем.
- А ну-ка, осади, Мишенька, не кипешуй! Или забыл, как
ты, сявка, на зоне братве досадил? И как опустить тебя порешили? И как я твою задницу спас? Я-а-а! А то бегал бы сейчас не Мишей, а Машей! – вкрадчиво, елейно заговорил старик-корень. Но вдруг жестко рубанул, словно выплюнул: «Так
что, Мишенька, и все вы будете делать то и так, как скажу я. И
делить навар буду тоже я… Или кто-то супротив?»
Вдруг вперед выступил уголовник, которого Мишка называл Гусем. Спокойно, но тоже довольно жестко, набычившись, он проговорил: «Я попа обносить не буду.»
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- Чё-о-о? Не будешь, – придвинувшись вплотную к Гусю,
именно, словно гусак, вытянул шею старик-корень, - и почему?
- Дед у меня попом был! – не меняя тон, проговорил
Гусь. И поглубже натянул капюшон: «Сгинул он в лагере…
Папаня с маманей в Казахстане померли, когда мне еще десять
лет было… А через год я сам из детского дома сбежал, своровал
бублик и… по малолетке сел… Так и пошло. Кого угодно обносить буду… Особенно – совдеповских. А если мент попадется…
Особенно – из детской комнаты милиции… Но – только не попов.»
- Да-а-а… – протянул старик-корень, - вольному – воля… На стрёме стоять будешь… Только должничком ты моим
станешь. Ведь любая другая братва не приняла бы твоего
отказа. Опустили бы тебя! А в лучшем случае, утопила бы в
параше. Но я – до-о-обрый!
И вдруг старик-корень ударил Гуся в челюсть. Хмыкнул: «А это – твоя присяга мне на верность…»
И в сопровождении черной волчицы бодро зашагал по
дороге, ведущей через перелесок к усадьбе отца Александра.
Трое подельников поначалу понуро поплелись следом. Но, подходя к перелеску, взбодрились. И, судя по виду, по походке, настроилась на грабеж. Волчица дергала головой и продолжала
чихать. Я хотел, было, подобраться поближе к бандитам. Но
вздрогнул от неожиданного прикосновения к моей руке. Даже
дыхание перехватило… Это был Игорь… Мы обменялись с
ним знаками: он направился налево от пятистенков, а я – в
другую сторону.
А скоро я встретил Костю. К этому времени грабители,
взломав входную дверь, уже влезли в дом. Подобравшись поближе, Костя «вырубил», связал и оттащил подальше Гуся.
Удивился: тот, быстро придя в себя, даже не попытался сопротивляться или предупредить подельников об опасности.
Мы втроем подползли к самой входной двери пятистенка отца Александра. Однако радоваться было рано. В ночной
38

тишине даже сквозь прикрытые двери дома послышался…
волчий вой. Мы поняли, что ни на крыльце, ни на ближних к
нему тропинках не посыпали перцем, табаком и специями. И
мечты о том, что черная волчица потеряет обоняние, не сбылись.
Мы в ожидании застыли. Из окна второго этажа через
несколько минут выпрыгнул один злодей. Самый незаметный.
Самый молчаливый. Самый сговорчивый и послушливый. А
выпрыгнув, очень умело сгруппировался и удачно приземлился! «Должно быть, в спецвойсках служил», - подумалось мне.
Странным показалось и то, что я ни разу не слышал от подельников ни имени его, ни клички.
Костя бросился за злодеем. Догоняя, скрылся в густой
темноте перелеска. Бандит, как оказалось, был подготовлен к
бегу на длинные дистанции. А мы с Игорем остались дожидаться грабителей. Но еще одно странное дело: из дома батюшки попытался бежать только Мишка Горбачев. Ударив одновременно, мы вдвоем сбили его с ног и быстро связали. Хотя он
сопротивлялся, брыкался, царапался, даже пробовал кусаться.
Визжал, стонал, матерился… А вот старика-корня и волчицыоборотня мы в доме так и не обнаружили. К этому времени Костя вернулся, толкая перед собой тоже связанного злодея. Доложил: «Пришлось повозится! Он, несчастный, владеет рукопашным боем… К тому же, кинулся на меня с ножом.»
И он позвонил в милицию. Пояснил: «Я вызвал Касимовских… А то Гусевские могут оказаться «корешами»
Мишки Горбачева. Но дожидаться нам не меньше часа.»
Оставив связанных злодеев лежащими на траве перед
крыльцом, мы уже втроем осмотрели весь дом батюшки. Слазили в подвал, поднялись на чердак, спустились в гараж. Еще
раз обошли все комнаты. Старика-корня и черной волчицы
нигде не было…
- Мистика! Бежал сволочь! Вместе со своей зверюгой! Но
как? Куда. Ведь из дома он не выходил! – бормотал Костя и,
словно спохватившись, кинулся из дома на двор. Выбежав и
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увидев злодеев лежащими на своих местах, облегченно перекрестился и вздохнул: «Слава Богу! А я уж забезпокоился:
вдруг этот бесяра с своей волчицей-оборотнем возжелает выручить подельников… Ведь исчезла нечисть! Как будто сквозь
землю провалилась… Вот и не верь после этого в перемещение
людей во времени и в пространстве…
- Ты подразумеваешь телепортацию? – спросил я, закуривая. И учительским тоном проговорил: «А почему ты еще
сомневаешься, - верить в нее или нет. Ведь телепортация налицо! Известны факты телепортации православных подвижников.»
- А я и не слышал…
- Мы даже в Богословском университете проходили про
это явление, - вмешался в разговор Игорь, - но материалисты в
рясах считают его суеверием… А ведь история знает примеры
телепортации. Пример тому - святой Иоанн Новгородский. Он
"слетал на бесе" за одну ночь в Иерусалиме и вернулся обратно. Преодолев при этом около трех тысяч километров!
- Это тот, которого в ереси обвинили, на цепь, хлеб и
воду посадили и всем монастырем отчитывали? – усмехнулся
Костя.
- Ну, да… Потом его канонизировали. Другой случай.
Монах Евстратий, находясь в половецком плену, внезапно
материализовался в своем монастыре, через тысячи километров. И очевидцы свидетельствовали, что явился он в том же
виде, в каком оказался в плену. А именно, - скованный цепью
и в ранах. Кстати, об этом святом упоминается в "КиевскоПечорском патерике". Другой монах Никон попал в плен к половцам. Попытался бежать. Тогда его охранники подрезали
ему на ногах мышцы… Однако, как утверждает летопись, "в
третий день... вдруг в шестом часу он сделался невидим". И
телепартировался в Печорскую церковь Святой Богородицы в
момент, «когда там начинали петь канон»... Наконец, вспомни,
как святая, блаженная матушка Матронушка «путешествовала» в Дрезденскую картинную галерею!
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- Да-да. Помню, - кивнул Костя, глубоко затягиваясь
дымом сигареты, - но ты говоришь о наших. О православных
христианах… А тут – нечисть… Что ж, она тоже может
телепартироваться? Или куда тогда подевались старик-корень
и черная волчица-оборотень? Телепартировались?
- Запросто! Материализацию нечистой силы тоже можно
назвать телепартацией. О существовании духовного мира ангелов и демонов, о его воздействии на нас, нужно всегда помнить!
К слову, Саша в своем романе показал и все еще показывает
именно это. И тем он – велик, как художник! В какой исторической эпохе ты сейчас воюешь?
- Игорь! Игорь, – засмеялся я, - перехвалишь! Дайте
сначала роман дописать!..
И уже серьезно проговорил: «А начал я писать о святом,
благоверном Великом Князе и Царе Иоанне Четвертом Васильевиче Грозном! Грозном – для врагов России.»
- Не слишком ли много пафоса? Торжественности? –
поморщился Костя.
- А почему я о величии России, о людях, которые души и
животы свои за нее положили, должен говорить без пафоса?
Без торжественности?! Словами, которые на заборах шпана
пишет? Забыли мы, русские, что о Боге, об Отечестве, о любимой женщине и о любви к ней, о детях, и еще о многом призваны говорить только высоким слогом! – даже повысил я голос.
- А Саша прав! – поддержал меня Игорь.
- Простите, братия! Закрутился, запутался, заблудился в
этих финансово-административных рогатках! – перевел взгляд
с меня на Игоря Константин. И по-доброму засмеялся.
- Этого враг от нас и добивается! В бездушное болото финансово-административных дел, делишек, хм, как ты сказал,
рогаток и затягивает! – кивнул Игорь. И подмигнув мне, добавил: «А рогатки бывают и полезными… Для необходимой обороны, например…»
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Мы помолчали. Докурили. Потом Костя щелчком
отшвырнул сигарету. Кивком указал на злодеев, все еще
лежавших рядком перед домом. Скомандовал: - Надо наших
злодеев определить. Милицию мы вызвали… Дождемся ее.
Подпишем протоколы о попытках грабежа… А пока присмотрим за злодеями! Вдруг старик-корень попытается освободить
их.
- А может быть и не попытается. Это ворье для него –
уже отработанный материал! – кивнул на связанных Игорь. Но
на всякий случай огляделся: «Если они освобождены по УДО,
сейчас им добавят на полную катушку. Если попытаются
сбежать, их объявят в розыск. Тогда уж накинут еще и за это.
Мало не покажется! И тогда они со-а-авсем не нужны нечисти.»
- А откуда ты все это знаешь? – спросил я. В ответ Игорь
только махнул рукой. Отвел взгляд… В это время завыла сирена милицейской машины. Вместе с УАЗиком притарахтел ржавый «жигуленок». Из последнего, кряхтя, выкарабкался немолодой, полный до одутловатости, лысыватый человек в мятом,
потертом прокурорском кителе, молодая некрасивая, со слишком большим, в черных угрях, носом и тонкими, - в ниточку, губами высокая женщина и молодой парень с фотоаппаратом
на груди.
Костя, как положено, представился. Прокурорский кивнул. Но тут же покачал головой: «Понятыми вы быть не
можете… Жаль! Придется обойтись без них. Пойдемте, по ходу
осмотра места преступления, дадите показания. Потом опрошу
ваших товарищей
Он вдруг улыбнулся и покачал головой: «Видите, каким
транспортом мы до вас добирались. Гнали из последних сил.
Шутка ли?! Священника ограбили… Совести у них нет! Однако в Москве следственные группы, наверное, не на таких допотопных драндулетах разъезжают.»
- У нас что ли наш, в кавычках, «ферари» получше? Через раз заводится! Вот и гоняйся потом на наших «запчастях»
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за злодеями, разъезжающими на «Мерседесах»! Какая уж тут
раскрываемость?! Спасибо вам, мужики! А то бы еще один
«глухарек» был бы.
И скоро капитан и два сержанта поднимали наших
лежачих злодеев и утрамбовывали их в УАЗик. Прокурорский
допрашивал по очереди нас троих. Женщина разворачивала
плотную бумагу на уже приготовленных к похищению ростовых, средних и малых иконах в серебряных и золоченых
окладах… К нашему удивлению, глядя на них, крестилась. И
тут же записывала данные в протокол. Молодой человек щелкал затвором фотоаппарата. Фотографировал вскрытые замки, церковную утварь, иконы. Снимал отпечатки пальцев. Нас
с Игорем попросили выйти из дома, чтобы снять показания
Кости. Странное дело… Я не чувствовал за собой никакой вины, но нервная испарина покрыла мне спину. И одна сигарета
следовала за другой.
…Наконец, очередь дошла да меня. Первым делом прокурорский представился. Мне скрывать было нечего. Я рассказывал, начиная с того момента, когда Костя увидел блики
бинокля. И только замялся перед упоминанием старика-корня
и черной волчицы. Прокурорский терпеливо ждал.
- Можете посчитать меня психически больным, но среди
преступников был четвертый и… собака… Точнее, стариккорень и черная волчица… Вы можете, конечно, не верить.., искал я в его глазах понимание.
- Почему же? Охотно… – пожал плечами прокурорский,
- охотно верю… Ваши товарищи полностью повторяют показания про собаку. Или волчицу… А вы в последние дни совместно с единоверцами не употребляли никаких грибов? Знаете ли,
на дворе – как раз грибной сезон.
- Вы имеете ввиду глюкогены? – разочарованно вздохнул я. И твердо предложил: «А что, если вам направить меня
на медицинское обследование? На предмет наличия в моей
крови наркотических веществ?»
43

…Но вдруг женщина, разглядывая ростовую икону через лупу, перебила нас. Удивленно обратилась к прокурорскому: «Алексий Андреевич! А на больших-то иконах имеются
следы собачьих лап и когтей. Явно свежие. Глина да же полностью не высохла… Животное - крупная особь! Вроде овчарки,
сенбернара, водолаза... Я читала, что так враги христианства
отдавали святые образа на поругание.»
- У вашего священника, хозяина дома, собака есть? – после этих слов его сослуживицы спросил меня прокурорский.
- Конечно, – кивнул я, - но в дом ей путь заказан… Православные христиане никогда не допустят собаку в помещение,
где есть святые иконы. Кстати, а где сам Рэкс? Кавказская овчарка батюшки? Пес, по идее, не должен был впустить посторонних, незнакомых в дом. По его периметру натянута стальная проволока… Вдоль нее он свободно бегает. Однако мы уже
несколько часов находимся около дома. Но ни Рэкса, ни его лая
не слышали!
- Ладно, с этим мы тоже разберемся… Оставим старичка-уголовника и его.., хм.., собачку на время в покое. Расскажите о дальнейших преступных действиях троих взломщиков…
Что я и сделал… После меня пригласили Игоря. А следом за мною вышла женщина из милицейских и прокурорских.
Закурила. Улыбнулась. Заговорила: - «Какие замечательные
иконы у вашего батюшки! Зачем столько? Для коллекции?»
- Боже упаси! – отозвался Костя. Перекрестился: «Разве
святые образа коллекционируют?! Перед ними молятся!»
- Так вы – не сектанты?
- Боже упаси! – опять воскликнул Костя. И опять перекрестился: «Мы – православные христиане. Находимся в лоне
Русской Православной Церкви. Многие из нашего православного братства собираются перебраться из столицы на постоянное место жительства сюда. Будем возрождать сельское хозяйство и весь жизненный уклад нашего народа. Сами, должно
быть, знаете, что без Бога – не до порога. И уже несколько че44

ловек из нашей общины трудятся в бывшем колхозе. Хотя бы
на должности его председателя. Как видите, у нас серьезные
намерения. Вот поэтому в усадьбе мы хотим освятить Церковь,
для которой наш батюшка несколько лет скупал иконы по
всей стране. Это будет так называемая домовая церковь…
- А во имя кого она будет освящена?
- Во имя недавно прославленного, - Костя сделал ударение на этих словах, - святого благоверного Царя-мученика Николая Второго Александровича и его Августейшей Семьи.
Мы с Костей переглянулись. И я понял, что из-за случившегося в эту ночь он нарочно, дабы, что называется, не
дразнить гусей, не назвал Государя великомучеником и искупителем. А женщина вдруг призналась, что в Касимове случилась настоящая «духовная брань» между сторонниками и
противниками прославления Русского Царя и Его Семьи в лике святых.
- Особенно выступала против канонизации церковная
верхушка! - рассказывала женщина. Она поморщилась: «Даже
один то ли внук, то ли правнук новопрославленного священномученика особенно старался… Фамилию я называть не буду,
чтобы ни мне, ни вам не впасть в осуждение… А вы когда
освятите свою церковь, пожалуйста, как-нибудь пригласите.
Зовут меня Ирина Николаевна… И я, и моя мама почитаем
святого Государя Императора и всех Новомучеников и исповедников Российских… Сему есть очень уважительная причина. Но это – отдельная история. А на Алексия Андреевича не
гневайтесь. Ведь он не может в официальном протоколе
указать виновниками грабежа старика-корня и черную волчицу-оборотня. Поэтому мы укажем что одному грабителю
удалось скрыться. Кроме того, - он был с собакой… К слову,
Алексий Андреевич сам недавно пришел к вере… К тому же,
начальство не поймет и, конечно же, не примет такие протоколы.
- А где все-таки Рэкс? – спросил Костя. И пошел по
участку. Я и новая знакомая последовали ему. И нашли пса по
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следам крови… в помойке, с перегрызанным аж до самых шейных позвонков горлом… Ирина Николаевна вскрикнула и отвернулась от кровавого зрелища. Но тут же пришла в себя и
позвала эксперта с фотоаппаратом… Составила протокол…
Оказалось, что пятидесятикилограммовую тушу загрызанного
Рэкса волокли по земле до помойки почти сто метров… Освободившийся после снятия показаний, к нам подошел Игорь.
Брезгливо посмотрел на массивную, словно плечи боксератяжеловеса, шею пса, и заметил: «Так перегрызть, такую шею
– под силу только едва ли не динозавру! А лев или тигр, как
говорится, отдыхали бы!»
Прощаясь, Алексий Андреевич вполне доброжелательным тоном попросил нас передать свою просьбу священнику
приехать со списком похищенных ценностей, вещей и предметов. А также указать сумму материального ущерба, нанесенного грабителями. И если бы не исчезновение старика-корня и
черной волчицы, то можно было бы подумать, что ничего из
вещей не украдено. Кроме разломанных рам и выбитых стекол.
Над Тимохино уже вовсю бушевал рассвет. Горланили
петухи, мычали редкие по нынешним временам коровы, блеяли овцы, выгоняемые на пастбища. Гоготали гуси, чинно шествующие к пруду. В утренней тишине любой звук усиливается
многократно.
Наконец, и следственная группа укатила. После ночной
прохлады мы в полудреме нежились на солнышке. Решили
дожидаться отца Александра и пока не уходить от входной двери батюшкиного дома, взломанной злодеями. Хотя, честно
говоря, глаза после безсонной ночи слипались уже не на шутку… Но вот, утреннюю тишину нарушил рев нескольких легковых машин, рванувшийся сквозь перелесок к дому. Это приехали батюшка, бывший главный инженер колхоза Алексие с
председательшей Татьяной, конечно же, Коля, Михалок с женой Надей и четверыми детьми. Все, словно в детективах о
погонях, остановились на виражах. Первым из машины с
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помповым ружьем наперевес выскочил Коля… Как будто готовый открыть стрельбу на вскидку одновременно в разные стороны, он развернулся вокруг своей оси на триста шестьдесят
градусов. Изображая увиденное в каком-то боевике «качание
маятника», подпрыгал к крыльцу дома. Но вдруг его «па»
напомнили мне «ужимки и прыжки» сыщика из мультика
«Бременские музыканты». Однако было поздно: Коля чуть ли
не по стойке «смирно» застыл на месте перед крыльцом…
- О! Человек с «ружом»! – тихо проговорил Костя. Батюшка, прежде чем зайти в дом, перекрестился. Жестом
остановил всех, направившихся за ним. И вошел… До-оолгонько он не выходил на двор. А когда, наконец, весь бледный появился, только и сказал, как говорят самому себе: «Слава Богу за всё!.. Только заново дом освящать придется… Словно новостройку… А когда «братский» корпус запустим, везде
сигнализацию надо будет поставить. И сразу в милиции на
учет встать.»
Отец Александр подошел к нам троим. Вопросительно
вздернул бороду.
- Все на первый взгляд цело. Не успели вынести, - подтвердил Костя. Батюшка улыбнулся. Благословил. Похристосовался. Прикрыв глаза, кивнул: «Молодцы! Сберегли!
Сейчас за трапезой расскажете, как подворье от супостатов
отстояли… Коля! Николай! А ты покарауль пока около дома.
Я пришлю кого-нибудь новый замок поставить во входную
дверь. И стекла вставить. По ночам холодать начинает.»
И мы всем составом неспешно побрели по дороге к большому «барскому» дому имения. Наша повариха уже хлопотала
на кухне. Мы по очереди докладывали. Батюшка слушал, опустив голову. Шевелил губами. А когда рассказ дошел до исчезнувшего старика-корня и черной овчарки-оборотня, перекрестился и вдруг радостно объявил: «Ну вот, дорогие мои! И мы
дождались того, что против нас ополчились материализовавшиеся и даже воочию телепартировавшиеся темные силы!
Причем, ополчилась нечисть против нашей веры! Против на47

шего движения прославить святого Царя Николая Второго
Александровича в лике Великомученика и искупителя… Не
архиереям нашим оказана такая честь! Не обитателям роскошных апартаментов в Чистом переулке. Эти живут – не тужат!
Честь духовной брани оказана нам, грешным и окаянным! Нашедшим приют в рязанской глубинке!.. Давайте выпьем за это,
закусим, чем Бог послал, и ребята пойдут отдыхать после безсонных подвигов.»
Мы плотно позавтракали и собрались, было, уходить.
Но батюшка вдруг остановил нас. Перекрестил. Вздохнул:
«Только будьте начеку! Нечистая сила таких поражений не
прощает. Захочет отомстить… Ну, ладно… Благословение
Божие – на вас!
…Проснувшись только к вечеру, первое, что я услышал,
был заливистый храп Игоря. На низеньком столике, нарочно
приспособленном для застолья под наши спальные места, стояла початая на треть бутылка «Государева Заказа». Лежали
мелкие, пупырчатые, хрустские огурчики свежего урожая,
крупная редиска, перышки лука, ранние яблоки, несколько
ягод клубники. Тут же вспомнилось, что перед сном мы выпили по сто граммов. По благословению батюшки. Чтобы крепче
спать. Но оглядевшись, я не увидел Константина на его матраце. Поэтому, как обычно, рывком поднялся. Закурил… Решил
выйти на улицу. Но приостановился: услышал голос Коли.
Оказалось, что он на завалинке разговаривает с Костей. Вообще-то тот поначалу отвечал междометиями. Входная дверь
была приоткрыта. Я затушил сигарету, чтобы не выдать себя
дымом от нее. И хотя подслушивать нехорошо, но то, что я
услышал… Костя спросил: «Почему ты так про него думаешь?
Ведь как-никак – брат!»
- Как же, брат! Только что с него брать?! Ты, Костян, я
знаю, настоящий брат! А Сашка… Жу-у-урналист… У-у-у! Что
у него на уме? Для кого он пишет?! На кого работает? Не на
наших ли врагов?! Не верю я всей этой журналистской банде!
К тому же, с его появлением у нас в братстве, всякие искуше48

ния и бесовские страхования начались! А то и нападения!
Словно он притягивает нечисть.., – вполголоса приговаривал
Коля.
- Да с чего ты это взял?
- Он на жида слишком похож… Мне об этом очень
многие говорили… И вообще – му-у-утный какой-то! Мне Бог
на сердце так положил! Богу-то ты веришь? Или Сашке больше, чем Богу?
- А «Колосок» не похож? А матушка? Да Санечка в
армии служил! И знаешь, в каких войсках? Я его «Удостоверение офицера запаса» собственными глазами видел. Знаю: как и
где он служил. И батюшка знает. Спроси у него! И потом в
«Русском Вестнике» сколько и каких статей написал! Доказал
своими статьями верность нашему делу. Как журналист, был в
Осетии, в Приднестровье, в Сербии, в Чечне…
- А тебе не кажется странным, что он оттуда вернулся
без единой царапины?..
- Коля! Да в своем ли ты уме?! Сам-то когда-нибудь порох нюхал? – воскликнул с возмущением Костя. И добавил:
«Кроме как на бандитских «разборках»?»
- Погоди… Ты про «разборки»-то брось! Брось! А про то,
что он вернулся без царапин… Это я не подумал… Брякнул, не
подумавши… Прости, конечно… Но Сашка смущает братьев и
сестер! Всякие базары разводит по поводу переселения душ…
Ещё какие… А это, сам знаешь, – ересь!.. На костер бы за нее!
Или – на дыбу!
- Во-первых, Саша в первую очередь, как и мы с Игорем,
рассказывая батюшке о попытке и подробностях грабежа,
говорил не о переселении душ, а телепортации…
- А «теле-какой-и-чего-тации»?! – перебил Коля.
- Слышал ты, Коля, звон, да не знаешь, где он… Ты бы
книжки начал читать. Или хотя бы наш «Прихожанин»… А
знаешь, что? Спроси-ка ты у отца Александра… А лучше – во
всеуслышание и перед батюшкой осуди Санечку за его, якобы,
ересь о телепортации… Тем более, история Православной
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Церкви знает немало случаев именно телепортации православных христиан. Телепортация, Коля! Знаешь, ли…
- У батюшки?.. Спросить?.. Про эту… Как ее?! Не-е-е!
Ты сказал, пояснил, и - ладно! – даже как-то безпомощно пролепетал Коля. Он помолчал минуту. Потом неуверенно
проговорил: «Может быть, выпьем? По-братски. Я тут… бутылочку припас…»
- Нет, Коля, - вздохнул Костя, - спаси Господи! Мне завтра в Касимов утром рано ехать… А про телепортацию-то спроси у батюшки-то. И давай! Спать я пойду.
- Спрошу-спрошу, - пробубнил Коля. И в вечерней тишине я услышал удаляющийся скрип гравия и песка под его
сапогами. А Костя, войдя в дом, наткнулся на меня. Но не удивился. Усмехнувшись, спросил: «Всё слышал? Про себя? Про
братию?»
И вдруг широко заулыбался: «Это даже хорошо! Не понаслышке знаешь теперь, чего от Николая ждать можно. Какую подляну. Я, кстати, очень советую тебе написать о
телепортации в нашем «Прихожанине». Приведи примеры из
жизни православных подвижников. Кстати, спаси тя Господи!
Очень помог ты мне!»
-?
- Ты избавил от греха сплетничать, так сказать, злословить, рассказывая тебе о подозрениях и клевете Николая.
Пойдем-ка, разбудим Игоря и выпьем по соточке.
- Тебе же завтра ехать в Касимов! – удивился я,
вспомнив отговорку Кости от выпивки с Колей.
- А я скажу, что поездка отменилась. И мы вместо нее
завтра отправимся рыбачить на Оку… Пойдем в дом! – захлопнул Костя за нами входную дверь.
Оказывается, Игорь тоже уже проснулся. И выслушав
наш с Костей рассказ про рассуждения Николая, заключил:
«Ты, Саша, даже не вздумай корить себя за то, что услышал от
Коли… Не подслушал! Нет! Именно, услышал! И не впал в искушение осудить несчастного за его очередную подляну. И дай
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Бог, чтобы эта подлость, по слову батюшки, была единственным нападением нечистой силы на нас, братия.»
Костя налил по соточке. И мы, сменив тему разговора,
по сути, выспавшись днем, долго еще сидели на своих надувных матрацах и разговаривали. Но предчувствие вражьего
нападения не покидали меня. Что еще задумал старик-корень?
Долгонько он не давал о себе знать…
Утром мы, уложив в багажник удочки, вендеря, прочие
снасти, выехали из Тимохино. Но неожиданно Костя свернул в
сторону Ибердуса. А там остановился около магазина. Игорю и
мне буркнул: «Ждите меня здесь. И потерпите! Не курите… А
то мы в три «трубы» всю машину провоняли. А мне еще своих
днтнй в ней возить!»
И ушел. Долго не появлялся. А вышел из дверей магазина, увешенный черными целлофановыми пакетами. Кроме
этого Костя каким-то образом умудрялся удерживать в руках
картонную формочку, вмещающую три десятка яиц. Глядя на
наши удивленные лица, на полпути к машине, он весело закричал: «Кто-нибудь поможет мне?»
Естественно, мы выскочили и принялись раскладывать
колбасу, сыр, всякие пакетики, свертки… Из пакетов что-то
переложили в багажник. А кое-что Костя определил в кабину.
- В «са-а-алон»! – хохотнул и тут же сплюнул Игорь.
Съерничал: «Ещё бы назвали апа-арта-а-аментами!»
- А вот этим «светиться» не будем! – с деланной строгостью звякнул содержимым очередного черного пакета Костя. С
ним он сел в машину. А когда мы последовали ему, показал
нам плавленый сырок и заговорщически прошептал: «Не будем нарушать традицию…»
До Оки мы решили не ехать. Ограничились «старицей».
Здесь подъезд был очень удобным: к самой воде. Мы забросили
удочки, «донки», «вендеря». Капот машины превратился в
накрытый стол… Проснулся я на своем надувном матраце у
Кости в доме. За окном было темно. А из угла доносился храп
Игоря. Я попробовал сесть. В ответ на это голова загудела…
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Хотелось сглотнуть, но жестяной язык только поскребся о нёбо, напоминающее рваные края консервной банки, открытой
штык-ножом.
В дом вошел Костя. По его внешнему виду я смог угадать и свой. Но Костя улыбнулся: - Ты помнишь, как вчера доехали? Я – нет… Чувствую: ехал на «автопилоте». А ты не
помнишь? Мы вчера хоть прилично себя по приезду сюда вели?
- Мысли не шевелятся. Воспоминания – тоже. А во рту
эскадрон ночевал, - промямлил я.
- Удивительно, – еще шире заулыбался Костя, - но у нас
после вчерашнего даже осталось! Сейчас подлечимся…
И он достал из-за спины непочатую бутылку «Государева Заказа». Я даже хлопнул в ладоши: «А разве так бывает?»
- Еще одна в машине лежит. Я сам удивился!.. Ну-у-у,
она – на утро!.. Времени-то… Рассвет скоро…
- Ра-а-асве-э-эт? – удивился я.
- Ну, да! Сейчас подлечимся, и – на рыбалку… Опять. А!
Вспомнил! Мы же все снасти на берегу «старицы» оставили.
Надо срочно ехать. Пока первые рыбаки не пришли… Ведь –
четыре удочки, спиннинг, пять «донок», три вендеря… Жа-алко! Буди Игоря!
По дороге мы заехали в магазин. Считалось, конечно,
что он закрыт. Но Костя, зашел в дом, расположенный рядом, а
вышел вместе с заспанной, молодой и полной бабой в засаленном на груди, животе и бедрах халате. Она, похохатывая, через
«черный» вход вынесла нам несколько черных пакетов и
опять три десятка яиц… Весело добавила: «С вами, Константин Владимирович, мы даже квартальный план за пару недель
выполним…»
…И опять я проснулся на своем надувном матраце. За
окнами занимался рассвет. И опять у меня язык скребся о нёбо
наждаком. И опять в углу храпел Игорь. А у меня на мелкие
кусочки разрывалась голова, а во рту, казалось, опять эскадрон ночевал. Если не полка… И опять в дом вошел Костя. Он
52

достал непочатую бутылку «Государева Заказа» и объявил, что
в машине осталась еще одна такая же.
- А что? – неуверенно спросил я. И протянул руку за
стопкой: «Снасти мы опять забыли на берегу «старицы»?»
Костя кивнул: «Причем, вчера они лежали на берегу целые и невредимые. Давай, буди Игоря. Подлечимся… А то голова пухнет, гудит… И поедем на «старицу»…
Все опять повторилось. В машине, выруливая по разбитой дороге к «нашему» месту, рассказал: «Вы вчера уже спали, когда приходила Надежда Михалок. Они все, конечно, знали, в каком мы с вами состоянии. А батюшка за ужином
спрашивает про нас: мол, где они? «Колосок» отвечает, что,
мол, мы отдыхаем после рыбалки… И тут, что бы вы думали?!
Наш Николка вскидывается и вызывается «сбегать» за нами!
Чтобы позвать пред светлые очи отца Александра. Подлец!
Подставить решил»
- Ну и что батюшка? – даже подался вперед с заднего
сиденья Игорь.
- А батюшка велел нас не безпокоить: мол, пусть отдыхают. Одним словом «умыл» Колю… Но вот, что я думаю обо
всем этом. Пора бы нам выходить из нашего запоя. В-первых,
надо работать! Всем нам! Каждый не своем посту… Попоститься!
- Ну-у-у, не сразу! – покачал головой Игорь.
- Не сразу. Рднако… Представь, у Санечки толькотолько жизнь начала налаживаться. Елена с него пылинки
готова сдувать… И что? Он с та-а-кой рожей через два дня –
пред светлые ея очи завалится? К тому же ему роман писать
надо! «Прихожанин», Альманах редактировать! Выпускать. А
задуманные газета, журнал?
- Все верно! – согласился я. Но тут же спросил: «Ты сказал «вопервых»? А во-вторых?»
- А во-вторых, Санечка… Святые угодники Божии умели телепортироваться. Но, как ты говорил, умели и католические попы… И всякие иные… Иноверцы… Исходя из исчез53

новения старика-корня, можем сделать вывод, что он целехонек. Поэтому возникает вопрос: не является ли наш с
вами, братия, нынешний запоец очередным нападением нечистой силы? И можем ли мы с уверенностью сказать, что он, разумею, запой, - пройдет безобидно, безопасно для всех? Вот в
этом я сомневаюсь.
- Ну-у-у, это же только Саши касается! – воскликнул
Игорь.
- А ты помнишь всё, что делал в последние дни, находясь
хотя бы на «старице»? Каждый шаг был без греха?
- М-м-м, нет…
- Значит, и не можешь отвечать за все свои действия.
Значит, тоже подвержен… Значит не застрахован от мести бесов! А уж в каких пакостях она может выразиться? Вдруг ты
вздумаешь в пьяном виде нашего Колю ножом пырнуть? Не
дай Бог, конечно! Но повторю вопрос: застрахован ли ты от
нападения бесовского?
- Пожалуй… Пожалуй, нет.
- А застрахованы ли мы все от нападения на наших
ближних? Ведь наступали и не раз на эти «грабли»! – не
унимался Костя. Мы с Игорем не смогли не согласиться. Тогда
Костя заключил: «Враг провоцирует нас через запой. Поэтому
предлагаю сегодня же сбавить темпы. Не терять над собой
контроль. И в Москву вернуться на трезвую голову.»
Мы с Игорем согласно пожали плечами. И так доехали
до «старицы». Там, конечно, выпили по соточке. Закусили. Искупались. И наконец-то снарядили, забросили, расставили всё,
что приготовили для рыбалки. Но только завершили и собрались выпить еще по сто граммов, как услышали рев «тяжелого
рока», разрывающий динамики приехавшей «ауди»шки. Она
резко затормозила метрах в десяти от машины Константина.
Из нее показались четверо крепких парней лет двадцати пяти.
Разминая ноги, они огляделись. Двое тут же подошли к нам. Не
вынимая спички изо рта, один процедил: «Мужики! Отъехали
бы вы отсюда куда-нибудь. Это - наше место.»
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Костя удивленно вскинул брови: «Вообще-то, берег старицы – общий. Здесь и дети приезжают отдыхать.»
- Ты не понял?! – по-черепашьи вытянув шею вперед,
приблизился к Косте второй. Этот был покоренастей первого.
На его голом торсе, между татуированными в виде звезд плечами, на толстой цепи сверкал большой золотой крест. Он крутанул шеей, словно был в нее ранен: «Твои де-э-эти могут отдыхать здесь, когда нас нет! Если мы разрешим! Забирай свои
палки-донки-вендеря и вали отсюдова! Сказано же – на-а-аше
ме-э-эсто!»
- А вы его что, застолбили? И объявлений о частной собственности на территорию я что-то не вижу, - спокойно ответил Костя.
- Сейчас я тебя застолблю! – сверкнул золотым зубом парень. И, развернувшись, шагнул в сторону своей машины. А я,
проследив за ним взглядом, вдруг увидел вдалеке на холме человека в длинном брезентовом дождевике, с надвинутым на лицо капюшоном. И… большую черную собаку, застывшую,
словно изваяние у ног незнакомца… Или… «Это же – стариккорень! И черная волчица-оборотень!» - осенило меня. Я уже
не мог ошибиться. Но в этот миг нечисть исчезла. А к нам приближались четыре крепких «бугая» с бейсбольными битами в
руках.
Приняв дежурство, вместе с адъютантом Антошей, я допоздна просматривал сводки, приказы по армии. А войдя к командующему с докладом, увидел, что собирается весь наш генералитет и получил повеление вести протокол военного совета. На нем, - наконец-то! - определились наши диспозиция и
направления ударов корпусов, дивизий, полков в главном
штурме Перемышля. Согласно приказу генерала Иванова, он
должен был начаться через день. Командный состав Четвертой
Армии долго склонялся над картами-двухверстками. Каждый
что-то измерял, подгадывал. Перебирал в памяти и шепотом, почти про себя. Наконец, генерал Эверт подвел итог: «Завтра
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вечером получите пакеты о времени начала штурма и сигнале
о нем. А сейчас, господа, отправляйтесь к своим войскам. Велите отслужить в каждом полку молебны. Дайте возможность
людям отдохнуть. Выспаться. Отдохните и сами. С Богом.»
Когда же все вышли, я помог командующему и начальнику штаба сложить все карты убрать их в книжные шкафы,
которые возвышались по периметру кабинета хозяина имения.
Алексий Евгеньевич и Алексий Ермолаевич, пожелав мне
доброй ночи, сами тоже отправились отдыхать в жилую половину. А мы с Антошей заварили себе чайку покрепче…
Часа в три по полуночи я вышел на воздух перекурить.
Ночь стояла тихая, теплая, звездная… И я развоспоминался о
Еленушке, о детях… Почему-то в который раз за последнее
время вспомнился и Станислав Валерианович! Я даже разволновался: где-то он сейчас воюет, жив ли, не ранен ли? Но в
свете Луны и звезд вдруг мне показалось, что ко флигелю хозяина поместья промелькнули тени нескольких человеческих
фигур. «Кто это мог припоздниться к хозяину имения?» подумалось мне, - «Не окликнуть часового, вышагивающего
перед имением, глядя не вокруг, а себе под ноги?». Но эту
мысль я сразу отогнал… Ежели и пробрался к штабу какойнибудь злодей, то мой оклик спугнет его… И тогда он сможет
больше вреда принести. Поэтому, поначалу пришло в голову
самому тихо подойти к флигелю… Но и Антошу боязно было
оставлять одного в приемной штаба. В книжных шкафах – оперативные карты с нанесенными на них направлениями ударов.
Да и другая документация! На сердце у меня вдруг стало безпокойно, тревожно. Словно по всей округе угрожала нашему расположению какая-то незнакомая и незримая опасность
Прошло несколько минут после того, как незнакомцы
проникли во флигель. Однако ни свечей, ни лучин они не
затеплили… Сдерживая волнение и дыхание, я, - для виду, - неспешно поднялся по ступеням главного входа в имение.
Прошел в приемную… Но вдруг с улицы, со стороны флигеля
донеслись крики, бряцанье оружия, бабьи причитания и рыда56

ния. Вспыхнули факелы. Через окно приемной я увидел, что
там собрались и полуодетая разновозрастная, разнополая челядь, и наши офицеры, нижние чины, обслуга. Поднялись и
вышли ко флигелю даже старшие офицеры и несколько генералов. Кто-то принялся кликать доктора… В окнах флигеля
«заиграли» всполохи огня… Люди заметались, взламывая двери, поднося ведра с водой, пучки веток, брезент…
Антоша вскочил со своего стула и, просительно глядя на
меня, метнулся к входным дверям. И надо было бы сходить,
посмотреть… Все-таки мы – дежурные! Но как оставить штаб
со всей его документацией?! Дежурим-то именно по штабу. И
мы с Антошей вдвоем оставались на всю его нежилую половину! Я отрицательно помотал подпоручику головой. И приложил палец к губам… Тут же из-за дверей, за которыми располагалась хозяйский кабинет, а ныне – наш штаб, еле слышно
раздался шорох… Я выхватил револьвер. Взвел курок. И ворвался в кабинет хозяина имения.
Громыхнул выстрел, и пуля просвистела прямо над
моим ухом. Мой выстрел отбросил назад незнакомца, облаченного в длинный черный плащ. Еще один попробовал всадить в
меня нож. Отбив довольно искусный удар, я сам рассек ему
висок, ударив оным о косяк двери… И сей же час на меня
«рявкнули» несколько револьверов. Я схоронился за большим,
ярким, деревянным, - в сажень диаметром! – глобусом, достопримечательностью кабинета. Но когда по нему открылась
стрельба, внутри гулко, переливчато зазвенело… Антоша
уложил еще двоих злодеев… Я понял: лазутчики явно надеялись, что мы кинемся помогать в тушении пожара. И не ожидали нашего появления… А тут… Еще двое оставшихся в живых
врагов отстреливались из-за тяжелых, дубовых шкафов… И
тут я заметил под плащом одного из неприятелей… белый передник сестры милосердия… Но вдруг дверца одного из
шкафов хлопнула. И перестрелка прекратилась. В кабинет
вбежали капитан Андреев и несколько казаков из конвоя генерала Эверта. А после того, как затеплили свет, на полу обна57

ружился мешок, набитый картами-двухверстками и другой
оперативно-тактической документацией. Слава Богу, ничего
секретного вынести из штаба не успели. Но и вражеских лазутчиков нигде не было… Антоша ходил по кабинету, что называется, обезкураженно разводя руками и крутя головой. Заглядывал за толстые гардины, чуть ли не целиком влез в камин… Но
вдруг остановился перед большим угловым книжным
шкапом… Почему-то всмотрелся в него… Провел стволом
своего револьвера по внутреннему его углу… Ударил плечом…
Потом – еще, словно испытывал дубовые доски на прочность.
Отстранился… И вдруг закричал: «Князь Александр! Князь
Александр! И вы, господа!.. Все!.. Посмотрите! Здесь – щель!..
Потайной ход! Ну, же! Шпионы скрылись именно сюда! Надо
ломать! И побыстрее! Ведь уйдут, мерзавцы!»
- Навались, братцы! – скомандовал капитан Андреев, и
казаки дружно попытались выломать шкап. Но потайная
дверь только… плотнее захлопнулась.
- Погодите! – прошептал Антоша и попросил казака, стоявшего со свечой: «Посвети-ка, голубчик… Физическая сила
здесь не поможет! Я в отрочестве читал, что такие ходы легко
открываются поворотом какого-нибудь украшения… Или
выступа на резьбе…»
И он принялся медленно ощупывать шкап по его периметру.
- Да что там тянуть кота за хвост?! – в сердцах воскликнул капитан Андреев. И повернулся к своему напарникуадъютанту, хорунжему Горецкому: «Кирилл Олегович! Не сочтите за труд! Приведите сюда здешнего помещика! Пусть покажет механизм! А то ведь, пригрозите, неровне час, взорвем!
Неужели же ему не жаль такую резьбу?»
И пока хорунжий, козырнув, бегал, в кабинет вошли генералы Эверт и Гутор со всей своей штабной свитой. Капитан
Андреев, как старший по чину, поспешил доложить о целости и
сохранности карт и других документов. Командующий и
начальник штаба перекрестились. Но Алексий Евгеньевич все58

таки переспросил: «Точно ли злодеи не успели похитить секретные документы? Вы все проверили?»
- Не успели похитить, ваше превосходительство, - подал
голос я, - потому как надеялись на то, что в суете пожара мы с
господином подпоручиком тоже кинемся тушить.
- А князь Александр запретил мне покидать штаб! –
восторженно воскликнул Антоша, отчего генералы постарались спрятать улыбки в усы…
- Полагаю, ваше превосходительство, - продолжил я, что злодеи планировали уйти не через парадный вход в дом.
Через флигель, в котором сейчас обитает хозяин имения. Мы
спутали им карты. И они попытались сбежать подземным
ходом, ведущим предположительно во флигель. А может быть,
- и дальше… Через потайной проход оборудованный в книжных шкапах. Более того шпионы, в число которых не обязательно входил хозяин имения, могли прослушивать все наши
совещания, знать наши планы.
- Тогда почему они попытались похитить секретные
документы только сегодня? – вскинул брови Алексий Евгеньевич.
- Потому что только сегодня утвержден план штурма Перемышля, - слегка развернулся я в сторону начальника штаба.
- За чем же дело встало?! – даже притопнул ногой командующий в нетерпении. Лицо и шея его покрылись пятнами:
«Потрудитесь догнать явно австрийских шпионов! Задержать!
В это время в кабинет вбежал хорунжий Городецкий.
Козырнул. Переводя взгляд с капитана Андреева на меня,
потом на командующего, вытянулся перед генералом Эвертом.
Виновато промямлил: «Разрешите доложить… Местный помещик исчез… Пропал… Будто сквозь землю провалился… Челядь тоже не ведает, куда он делся…»
- Взрывайте вход в подземелье, - махнул рукой генерал
Эверт и вышел из кабинета.
Направленный, как мы и планировали, взрыв гранаты
удался. Тяжелый дубовый шкап разлетелся в щепки. И когда
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рассеялся дым, большинство офицеров и нижних чинов с каким-то охотничьим, - если не сказать «с мальчишеским», азартом, зажегши факелы, кинулись в темный проем, круто
уходивший по влажным каменным ступеням вниз. Я укоризненно вслед покачал головой. И в первую очередь поставил
знакомых мне по службе нижних чинов охранять мешки с секретными документами и картами. Сбежал в подземелье. Но
уже после некоторых поворотов в лабиринте, заткнув уши,
привычно для подобного случая упал на пол. А далеко впереди
прогрохотал взрыв… Я вскочил на ноги. Побежал вперед. И
увидел… Вместе с явно контуженными стонущими нижним чинами, прислонившись к влажным стенам расширяющегося в
стороны подземелья, сидели бледные офицеры. У многих их
ушей и горлом текла кровь, лица были посечены каменными
осколками… А дальше на площади уже в три-четыре квадратных саженей я увидел изуродованные, но узнаваемые тела Антоши, капитана Андреева и еще пятерых штабных нижних
чинов… Царствие им Небесное! Стало понятно, что
австрийские шпионы перекрыли потайной ход «растяжками».
- Как же можно быть столь невнимательными? Торопыги! - с досадой подумал я.
Разрушенными оказались и боковые лазы. Один, уже заваленный, вел, как я понял, в хозяйский флигель. Я крикнул
хорунжему Городецкому, чтобы тот поднимал казаков и прочесывал с ними окрестности имения по поверхности. А сам, в
сопровождении десятка полтора нижних чинов и кого-то из
примелькавшихся в окрестностях штаба строевых поручиков,
устремился по не заваленному подземному ходу. При этом не
забывал внимательно глядеть себе под ноги, дабы не «налететь» на очередную «растяжку». И не напрасно. Еще четыре
раза я мог разорвать проволоку-«контровку» на гранатах и
тогда... Наконец, мы дошли до большого подземного зала…
Как ни странно, стены его были увешены мечами, алебардами,
арбалетами, другим всевозможным средневековым оружием,
щитами испещренные гербами, украшающими распластанные
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по стенам шкуры волков, медведей… Даже львов и леопардов… А между ними с стен свисали витые подставки под факелы. Под ними на нарочитых возвышениях красовались резные
кресла в готическом стиле. Все это показалось мне странным.
Но знакомым по каким-то смутным воспоминаниям. Хотя я
точно знал, что прежде ничего этого не видел…
…Как раз в этот момент меня догнал урядник из
комендантской роты охраны и обороны штаба. Козырнув, он
доложил: «Ваш бродь! Злодеи споймались! Скакали уже,
ироды, в сторону Перемышля…»
Делать было нечего. Пришлось ускорить шаг в другую
сторону… Тела капитана Андреева, Антоши, других погибших
уже вынесли из подземелья. Но сладковатый запах пороха все
еще першил в горле. На дворе, окруженные офицерами и нижними чинами, стояли связанные злодеи. Местных крестьян в
целях безопасности близко не подпускали к мерзавцам.
Оказалось, что казаки по-настоящему с боем выдернули их из
рук австрийцев, встречающих своих шпионов. А среди них стояли и мнимая сестра милосердия, и ее престарелый спутникурод, якобы сбившиеся с пути, и даже хозяин имения. Были и
семеро других, которых я толком не успел и разглядеть, потому
что генерал Эверт отвлек меня распоряжением: «Господин
капитан, потрудитесь возглавить суд над шпионами. Вам
помогут хорунжий Городецкий и поручик Викентьев… И не
мешкайте. Приговор вынесете согласно законам военного
времени. Они – не просто неприятели! Они – вражеские шпи-оны!»
Я понимал, что сей процесс – пустая формальность.
Офицеров, к которым применим расстрел, среди лазутчиков не
было. Стало быть, приговор мог свестись только к повешению.
Под столетними липами нижние чины поставили стол, три стула. Тут, кроме старика-урода, похожего на высохший корень,
мнимой сестры-милосердия хозяина имения, у которого
проявилась военная выправка, выстроили и остальных подсудимых. Теперь я, зачитывая обвинения и приговор, смог
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разглядеть их. И не мог уразуметь ни сословия, ни национальности… У одной бледнолицей девицы вообще волосы были…
зелеными! Другая подельница ее… плакала, прижавшись лицом к груди молодого, явно не простолюдина. Но тот даже не
пытался ее успокоить. Более того, он стоял, заложив руки за
спину. И при этом высокомерно ухмылялся… Еще одна… молодая баба сидела прямо на земле, широко раздвинув ноги,
оголившиеся выше колен. Не смущалась она и чрезмерно большой, даже, какой-то гипертрофированной груди, вываливающейся наружу через глубокий разрез рубашки. За ней же,
картинно закатив глаза, с ноги на ногу переминался толстяк в
заляпанных лохмотьях. Был он, похоже пьян… Подробно
рассмотреть еще некоторых я не успел, потому что настало
время объявить приговор. И я провозгласил: «…к повешенью.»
Но в этот миг произошло невероятное! Все приговоренные, кроме хозяина имения,.. исчезли! На глазах у всех! У местных крестьян. У офицеров. У нижних чинов… Словно растворились в воздухе! Я, впрочем, как и хорунжий Городецкий, и
поручик Викентев, лишился дара речи. Но вдруг из-за спины
раздался знакомый голос: «Князь Александр! Повремените с
приведением приговора в исполнение. Отставной полковник
Лепшинской сможет поведать нам много занимательного… А
частности рассказать о германской и австрийской агентуре,
осевшей в нас в Российской Армии. Ежели не пожелает сие сделать, будет повешен.
- Повешен?! – скривил губы хозяин усадьбы. Сплюнул
сквозь зубы. Вздернул подбородок: «Сие – противозаконно! Я –
офицер! Меня должно только расстрелять!»
- Вы, сударь, - шпион. Воевали же не в открытом бою, лицом к
лицу в неприятелем. К тому же подло, из-за угла убили
несколько наших офицеров и нижних чинов. И, как именно
шпион, по законам военного времени, заслужили только виселицу! Если отказываетесь сотрудничать с Русской военной
контрразведкой, приговор сей же час будет приведен в испол62

нение, – жестко проговорил уже узнанный мною. Я, несколько
огорошенный, обернулся. И с радостью увидел Станислава Валериановича, выпрыгнувшего из пролетки…
- Позвольте подумать… Дайте время… - явно растерялся хозяин имения и отставной полковник.
- У нас времени нет. Я и то иду вам навстречу. На раздумие даю вам ровно час» - щелкнул крышкой карманных часов ротмистр и, улыбаясь обернулся ко мне.
- А где все остальные… шпионы? – все еще не веря
своим глазам, пробормотал я. Станислав Валерианович
подошел ко мне. Похристосовался. И словно о чем-то привычном, обыденном сказал: «Они отчасти погибли, отчасти…
телепартировались.
- Теле… что? – не понял я.
- Те-ле-пар-ти-ро-ва-лись! – словно учитель не разумеющему ученику повторил Станислав Валерианович. Я
вопросительно взглянул на остальных членов военно-полевого
суда. Те неопределенно, непонимающе пожали плечами. Но тут
же оба кивнули.
Я приказал унтеру, охранявшему шпиона: «Увести. В
подвал. Заковать! На короткую цепь. Караульных поставить
снаружи и внутри… При попытке побега стрелять на поражение.»
- Скажите часовым, голубчик, чтобы близко к нему не
подходили, а то и цепью задушить может, - дополнил Станислав Валерианович. И тут же попросил меня: «Потрудитесь,
князь, доложить командующему Армией о моем прибытии… Я
вижу, что вас постигли чрезвычайные происшествия! Стало
быть, я приехал вовремя.»
Я выполнил просьбу старого друга. Но к моему удивлению, войдя к генералу Эверту, Станислав Валерианович спросил позволения последнего и мне остаться в кабинете. А доложив Алексию Ермолаевичу, что прибыл на передовую для
усиления борьбы с активизировавшимися шпионами, попросил определить и меня себе в помощники. При этом сослался
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на наше многолетнее знакомство и на мой опыт в участие деятельности военной контрразведки.
- Да вы, голубчик, меня без ножа режете! – в сердцах воскликнул командующий. Невно закурил: «Как только попадает
ко мне в штаб мало-мальски дельный офицер, так его тут же
забирают! Или убивают… А я сегодня уже потерял порученца
и адъютанта! Кем их заменить прикажете?! Кстати, шпионов
повесили?
Но услышав отрицательный ответ, Эверт откинулся назад в кресле и округлил глаза. Однако терпеливо выслушал
объяснения ротмистра. Пробурчал: «Опять франкмасоны, каббалисты, колдуны и всякая нечисть… Не поверил бы, если
б…»
Он не договорил. Тяжело вздохнул. Я поневоле подумал,
что у генерала тоже есть какая-то невеселая тайна. Станислав
Валерианович подал голос: «Всякая сия нечисть и стремится,
чтобы не верили в ее существование… Я рад тому, что вы
услышали меня и правильно по-христиански поняли. Так чтос, ваше превосходительство? Не откажите командировать
князь-Александра в мое распоряжени?»
- Что с вами поделаешь? Ежели для пользы общего дела… Извольте-с! – вздохнул Алексий Ермолаевич. И в сердцах
затушил папиросу: «Пригласите напоследок ко мне начальника штаба. Пусть ищет замену вам, и убиенным капитану
Андрееву, нашему юному подпоручику, - Царствие им Небесное… Ради их светлой памяти… Что я Антошиным маменьке,
бабушке его скажу?! Они не переживут!»
Я передал приказ генерала Эверта Алексию Евгеньевичу. И собрался, было, выехать со Станиславом Валериановичем туда, куда он скажет. Но не тут-то было! Мы опять теперь
вдвоем спустились подземелье. Прошли по извилистым переходам, уже прибранным от убиенных, и оказались в просторной зале, освещенной множеством факелов. Теперь я увидел и
удивился: щиты и оружие были начищены, словно перед боем
или на парад, звериные шкуры лоснились. По углам залы стоя64

ли, правда, русские часовые, выставленные, как я понял, Станиславом Валериановичем. Я вопросительно взглянул не него.
- Генералу Эверту не повезло в том смысле, - оглядываясь, ответил на мой немой вопрос ротмистр, - что он попал
квартировать к «рыцарю» ордена… Если судить по символике… Ордена тамплиеров… Или храмовников…
- Станислав Валерианович, – воскликнул я, - помнится,
вы говорили, что орден тамплиеров перестал существовать! А
его гроссмейстера, по-моему, Жака де Моле, французский король Франциск Красивый и римский папа Климент Пятый
приказали сжечь на костре…
- И открыв династию так называемых «проклятых королей», очень скоро умер, - с обыкновенной для не некоторой
иронией, кивнул ротмистр.
- «Проклятые короли».., - силился вспомнить я. И надо
же, вспомнил: «Это – несколько французских монархов, скончавшихся при таинственных обстоятельствах?»
- Именно. И заметьте! Несколько поколений королей!.. О
чем это говорит?
- О том, что их умертвили… тоже несколько поколений
рыцарей! Тоже оставшиеся в живых… тамплиеры! Значит, их
орден продолжает существовать! И творить беззаконие
- И вот, сударь, по символике стенах можете убедиться в
современном существовании тамплиеров. Новых тамплиеров… Вот-с, извольте-с видеть, – обвел он рукой стены, - что
щиты разделены на белые и черные квадраты – символы, якобы, чистоты и, якобы, преданности Богу. Но и то и другое –
ложь. Вспомните красноречивые лозунги «рыцарей» ордена
иезуитов. Тамплиеры – похлеще! Однако, вернем к щитам…
На полях квадратов – красные кресты, а также - изображения
двоих всадников на одном коне… Еще на двух квадратах расположены частные дворянские гербы современных тамплиеров. К слову, тамплиеров обвиняли в содомском грехе. И хотя,
как говорят, никто со свечками у них в ногах не стоял, поклоняются они двуполому рогатому существу, именуемому
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Бафомет… И являющему одну из ипостасей… диавола. Его вы
можете узреть над главным креслом сей залы… Но к чему я
все это вам толкую?
Станислав Валерианович замолчал на несколько
мгновений. Постоял, опустив голову. Вскинулся: «Нет здесь
только… жерт-вен-ни-ка, на котором эти сатанисты приносили
в жертвы младенцев или девственниц… Особо ценилась жертва монаршего рода! Ведь цель всех масонов – извести любое самодержавие, как образ Царствия Небесного. А на него, как известно, замахнулся сам враг рода человеческого. Но, полагаю,
жертвенник мы с вами увидим в подземельях Перемышля.
- Как же так?! Ведь - рыцари! Верность! Вера! Честь и
доблесть! Христианское благородство… Так, по-моему, в том
же романе господина Вальтера Скотта проповедуется! – перебил я ротмистра.
- И-и-и, друг мой! Настоящие рыцари шли в первом Крестовом походе освобождать Гроб Господень. Они в большинстве своем пали в битвах и жертвами предательства.
- Жертвами предательства? – переспросил я.
- Так точно. После первых походов пополнения крестоносцев составляли люди с весьма сомнительной нравственностью… Ради наживы эти готовы были, что называется, мать
родную продать. Сына. Дочь. Жену… Вот он, грех Иуды!
Доказательство тому – хотя бы сговор европейцев с мусульманами, в результате которого участники детских крестовых походов в большинстве своем по дороге в Иерусалим
продавались в рабство. А те же тамплиеры, поиздержавшись в
дороге, вынуждены были одалживаться у местных ростовщиков. Под большие проценты! Им прощались долги… Но взамен
на… предательство. А предавший единожды… И не случайно
появилось такое словосочетание: попасть в каббалу! Где? К
кому? Там и к тем, чью сатанинскую волю потом выполняли
так называемые «рыцарские ордена», ставшие масонскими.
Исключения, правда, здесь составляли только Иоаниты или
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рыцари-госпитальеры… Да и то – до оккупации Мальты Бонапартом.
Мы с ротмистром вышли на воздух. Я спросил у него:
«Вы полагаете, что допрос местного помещика-масона может
быть нам полезен? Хотя бы для контрразведки?
- Не ведаю даже, насколько полезен… Но этот доморощенный тамплиер может дать нам некоторые, пусть самые
скромные, сведения о противнике в осажденной крепости.
- Как-то уничижительно вы употребили слово «доморощенный».
- Помилуйте, друг мой! Если бы хозяин поместья чтонибудь значил для тамплиеров или для любых других масонов,
если бы занимал в их ложе сколько-нибудь значительное положение, то жертвенник был бы в подземелье непременно! И
если бы знал что-нибудь значимое, то его свои же убили бы. А
так… Собирались местные баре, заумничали, строили из себя
«мастеров» и «гроссмейстеров»… Гордились! Что называется,
хвосты распускали! А на деле – один гонор был. Одних вы,
сударь, постреляли при попытке своровать наши карты.
Другие, будучи нечистью, телепартировались. Хозяин именьица остался… И я, честно говоря, за одну принадлежность к масонам повесил бы его. Не говоря уже о шпионских деяниях…
За предательства Христианства, Самого Господа, Пречистой
Его Матери! И здесь неважно, в юрисдикции какой конфессии
находится верующий. Важно то, в кого он верует. В Бога или в
Его обезьяну… Но для начала все-таки допросим его.
Я, как прежде когда-то, с каким-то затаенным
удовольствием слушал Станислава Валериановича. А он вдруг
засмеялся: «Я неправильно предложил! Для начала давайте
позавтракаем! В моем скромном багаже нашлось место для бутылочки Крымской Мадеры. По-моему, из вин вы его предпочитаете любому другому.»
- Да, именно Херес и Мадеру! – засмеялся я, вспомнив
недавнее угощении Кости Черкизова.
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Станислав Валерианович похлопал меня по плечу, и мы
отправились офицерскую трапезную. Там мы съели по хорошей порции жирных шпикачек и яичнице, щедро приправленной зеленью. Выпили за встречу по рюмке Мадеры и по
чашке кофе.
…Мы с ротмистром расположились в похожей на чулан
комнате со столом и тремя стульями. Часовой ввел помещикатамплиера Лепшинского. Тот без приглашения уселся на стул.
Закинул ногу на ногу. Попросил закурить. Глубоко затянулся
дымом папиросы. Потом вдруг сделал обеими руками
несколько непонятных мне знаков. А Станислав Валерианович
с усмешкой пояснил мне: «Господин Лепшинский пожестикулировал, надеясь найти в нас с вами, князь, подельников и
единомышленников по ордену тамплиеров. Но мы огорчим
его…Какой конфуз…
И ротмистр принялся задавать вопросы, предваряющие
всякий допрос. Помещик охотно и подробно отвечал. Но как
только Станислав Валерианович коснулся сведений о крепости
и агентурной сети австрийцев в нашей армии, Лепшинский
скривил губы в подобии улыбки так, что один их уголок дернулся вверх, а другой опустился вниз. Совершенно изменив
тон, процедил сквозь зубы: «Напрасно усердствуете, господин
ротмистр. На подобные вопросы я отвечать не буду. Даже под
пытками.»
- Дело в том, сударь, что Русские войска все равно
возьмут крепость, - отвечал Станислав Валерианович, - и агентуру вашу мы все одно обезвредим. Но своими показаниями вы
облегчаете свою участь. Поясню: сможете избежать повешения…
- Полно, господин ротмистр! Не трудитесь! Если я пойду
на предательство, то меня все равно казнят мои братия-рыцари. А быть казненным врагом почту за честь. А вы… Русские… В командории уже предрешено сдать Перемышль. Но
потом мы вернем его. Как и другие свои земли. Мы! Но к
своим землям прибавим и ваши! И сметем Русское Самодержа68

вие с его просторов. И отдадим власть их истинному владельцу
– великому архитектору вселенной!
- Вы – здоровы? – даже подался назад, к спинке стула
Станислав Валерианович.
- Совершенно. Вы проиграете эту войну. Проиграете на
духовном уровне. У вас, у Русских, есть неплохая поговорка
про плетку и обух топора. В этой войне победят ваши генералы, тоже состоящие на службе у моего господина. Победят
они… вашего же Императора, ваших, не подчинившихся нам
генералов, и офицеров, таких, как вы, господин ротмистр, и
подобные вам. В общем итоге вас уничтожит ваш же собственный народ! Так что, последуйте моему совету: вступите в орден
тамплиеров. Пока на поздно. Я уполномочен принять вас… даже кокетливо покачал головой Лепшинский.
- Помилуйте, – вдруг в тон ему ответил Станислав Валерианович, - но я - Русский офицер… Давал Приягу, которой не
изменю ни при каком раскладе… К тому же, неужели вы верите, что революционеры, захватившие власть в будущем, не казнят вас, как, по их словам, представителя.., хм.., класса эксплуататоров, в частности, как помещика?
- А мне все равно. Я знаю, что вы казните меня. И сие
предрешено в командории и в высшем совете. Я готов. Более
того, с радостью пойду в объятия своего господина. Но с этого
начнется завершение великого преобразования всей вселенной.
А повесите вы меня или нет, решать не вам, а великому архитектору вселенной, перед которым я выполнил свою миссию.
Я устал. Прикажите отвести меня в каземат.
Что Станислав Валерианович и сделал. А когда
Лепшинского увели, спросил меня: «Ну-с, господин капитан, и
как вы оцениваете слова господина тамплиера.»
- А он, прости Господи, не безумец? – единственно, что
мог я ответить.
- Увы, нет, хотя бы потому что – скорбно вздохнул
ротмистр, - я уже неоднократно слышал подобные предсказания. Но, знаете ли, позавидовал его и ему подобным убежденно69

сти… Ежели желаете, фанатизму! И смею утверждать: если бы
хотя бы половина Российских верноподданных имела такую же
убежденность, что называется, до смерти, слово «революция»
не просто прижилось бы в нашем Отечестве!..
- Растолкуйте: что подразумевал Лепшинский под
«объятиями своего господина»? Или одно и то же, что в притче
про таланты: войди в радость Господина твоего? – спросил я.
- Даже не ведаю… Ежели только… Впрочем, даже
вспоминать содомский грех срамно! Прости, Господи! – перекрестился Станислав Валерианович. Я хотел еще что-то спросить, но в комнату вошел бледный, потный ефрейтор. Заикаясь, он залепетал: «Ваш бродь! Тама… Сам не ведаю, как…
Помещик местный… Шпиён австрийский… Того… Баба пришла… Ну, и… И он… Когда… Сказал… Пеной изошел… И…
окостенел!»
Станислав Валерианович вскочил и бросился вон из
комнаты так, что даже ногами подбросил свой стул. И тот с
грохотом упал. Я, еще не до конца понимая произошедшее, но
уже догадываясь, кинулся следом за ним. В подвале, где сидел
тамплиер, мы застали еще одного солдата. При нашем появлении он вскочил. Встал по стойке смирно. Сбиваясь меньше,
нежели первый, пояснил: «Я, как приказано, нес караул внутри. Близко к арестанту подходить опасался. Но тут ефрейтор
Макаров крикнул с наружи, где стало быть сам на часах стоял,
чтобы я отомкнул дверь, потому как арестанту нашему дворовая девка пирогов просит передать. И кувшин квасу… Мол, голодом барин ее сидит… Мол, маковой росинки у бедняжки,
прости Господи, с вечера во рту не было… Ну-у-у, я – виноватс, пожалел. Дык, арестант апосля энтих пирогов пеной изошел,
забился, словно, прости, Господи, в падучей…»
- Ни в чем ты не виноват… Милосердие к пленным
проявлять надо! Разумею: голодом не держать. Только скажи:
девку дворовую в лицо запомнил? А ефрейтор Макаров? – кивнул солдату Станислав Валерианович. И он тут же обернулся
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на меня: «Ступайте, друг мой! Прикажите всей челяди построиться на дворе. До последнего человека!»
Что я и сделал. Но часовые, сторожившие Лепшинского,
среди дворовых так и не узнали «доброхотицы», отправившей
своего, - а своего ли? - барина на «тот свет». На сие ротмистр
заметил: «Не мудрено… От нашего тамплиера, простите, за
версту несет цианистым калием. А простая баба бледными
поганками, беленой травить станет. Не-е-ет, князь Александр,
в цианидах надо разбираться… И тут мы имеем две версии.
Первая: наш тамплиер – птичка не самого низкого полета. И
чтобы он не сболтнул лишнего нам, его убрали. И здесь, ежели
так, признаюсь, я дал маху. Другая версия попроще. Помните,
как Лепшинский грозился прильнуть в объятия своего
«господина»? Стало быть, он мог велеть кому-нибудь из своих
стряпух отыскать яд в его вещах и подсыпать в начинку пирогов или в квас… А так как среди челяди отравительницы
нет, стало быть она обитает где-нибудь вне нашего штаба.
Таким образом, Лепшинский попал в самые горячие объятия
сатаны, прости, Господи. Жизнь-то он кончил са-мо-у-бийством! Ну-у-у, об особе его помощницы в этом греховном деле и
ее возможных подельниках пока головной болью мы можем не
страдать. Намерения неприятеля сорвать наступление вашим
усердием не случились. Австрийцы уже ничего не успеют сделать. Наступление – на рассвете. Прикажите комендантской
роте усилить посты вокруг штаба Армии. И отправимся на передовую.
Через четверть часа мы в сопровождении казачьего
разъезда уже покачивались в седлах. И путь наш лежал вдоль
линии фронта вокруг Перемышля. Станислав Валерианович
размышлял вслух: «Без сомнения, генерал Иванов мудро талантливо командует Юго-Западным фронтом. Изоляцией Перемышля с его последующим взятием, он дает возможность нашим войскам перейти Карпаты. И произвести сие широким
фронтом. А там и до Берлина, и до Вены, что называется, рукой подать.
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- Я слышал об этом маневре, как естественно логически
вытекающим из всей войны, от генерала Феодора Артуровича
фон Келлера! А ое зря говорить ее станет, – кивнул я.
- Так думают все здравомыслящие военачальники. Но
вот беда: Начальник штаба Николая Иудовича генерал
Алексеев, считает сам и убеждает всех, - вплоть до Государя
Императора, - что наши войска не способны к длительной осаде. На самом деле, у нас нет осадной артиллерии. Но почему-то
Алексеев, пользующийся авторитетом выдающегося военного
стратега, палец о палец не ударяет, чтобы вывезти ее, например, из крепостей западного порубежья? Хотя бы из того же
Брест-Литовска!
- Почему? – покрутил я головой.
- Потому что генерал Михаил Васильевич Алексеев еще
в десятом году по рекомендациям Гучкова и Теплова вступил в
масонскую, так называемую, «военную ложу». И привел с
собой туда генералов Рузского и Брусилова. И об этом, не стыдясь своей крамольности, восторженно витийствуют в так называемом высшем свете!
- Так значит нами командуют враги России? – воскликнул я и вновь закрутил головой, потому что ворот мундира
вдруг показался слишком тесным.
- Опасаюсь того, что помещик-тамплиер Лепшинский,
сам не ведая того, раскрыл нам суть заговора алексеевых-брусиловых-рузских… И здесь неважно: розенкрейцеров ли,
тамплиеров ли, иллюминатов ли… Все они подчиняются врагу… Так что, хрен редьки не слаще. После первых побед генералов-немасонов, таких, как ваш Эверт, генералы масоны захватят командование Русской Армией и по приказу своих
международных кукловодов развратят, развалят ее. А Державу
доведут до революции…
- Остается надеяться на то, что Бог не бывает поругаем и
не посрамит нашей веры! – вздохнул я. И с досадой проговорил: «Занятно другое! Офицеры и военачальники иноземного
происхождения, - те же убиенный Мин, ныне здравствующий
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фон Келлер, те же же Эверт или Гутор, иные, - не вступили в
масонские ложи, остались верны престолу и Присяге! А природные «русаки» предали… Замахнулись на… Господа!
- Слаб человек. И в то же время очень горделив. А менталитет Русского человека требует от оного не войны, не разрушений, а созидания. Вот на эдаом раздвоении души и ловит нашего брата враг рода человеческого… Надиктовывает нам
грешным всякие сумасбродные идеи об установлении райской
жизни на земле. Человек с добрыми намерениями попадает в
названные сети. Запутывается в них. Ставит на место Бога Его
обезьяну и поклоняется ей… Спаси от сей напасти, Господи, и
нас грешных.
- Да-а-а! Благими намерениями… Но что ж нам-то делать? – замялся я.
- Служить! Не рассуждать? Не задавать себе безсмысленных вопросов, вроде, «что делать?» или «кто виноват?». Но,
как я уже многократно говаривал: служить Вере, Царю и Отечеству! Делать предначертанное Самим Господом. А в бедах
своих винить самих себя. И благодарить Бога за всё! Тогда Он
не посрамит нашей Святой Веры. Тогда врагов легким Божиим дуновением сметет с Земли Русской… А военачальники, генералы, офицеры – православные выходцы из католиков, лютеран, даже иудеев? – вдруг заулыбался Станислав Валерианович. И перекрестился: «Так они в своей нынешней веры –
чистые душеньками. Мла-а-аденцы! Помоги им, Господи!
Я хотел, было, что-то сказать, но мимо просвистело
несколько пуль. Должно быть шальных. И раздалась близкая
канонада. Беглым огнем насколько я понимал, били
австрийский пушки. Мы выехали на опушку леса. И увидели,
что на наших позициях, уже довольно близко подступившим к
неприятельским, после плотной артподготовки шла яростная
рукопашная… Я привстал, было, на стременах, но Станислав
Валерианович покачал головой: «Не время, друг мой! Забыли?
У вас теперь другое предназначение.»
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- Так что ж, – в сердцах воскликнул я, - мы так и будем
стоять и смотреть, как другие кровь проливают?!
- Зачем же стоять? – спокойно усмехнулся ротмистр.
Ипоказал вдаль нагайкой: «Во-о-он, взгляните! Четверо всадников. Между атакующей австрийской пехотой и нашими позициями!.. Кра-а-асиво идут! Знатные кавалеристы! Как на параде!
- Оборванцы какие-то! – мотнул я головой.
- Оборванцы? – усмехнулся Станислав Валерианович.
Отрицательно покрутил головой: «Не удивлюсь, если главный
из них обладает графским или баронским титулом. А неприятельская вылазка на наши позиции спровоцирована, дабы
прикрыть возвращение австрийских шпионов в форт. А оттуда
– в крепость. Чуете теперь важность персон, возвращающихся
в Перемышль? Интересно, с какими сведениями?»
На последних словах ротмистр повысил голос, дал шпоры коню и во весь опор пустился наперерез четверым всадникам. Мы последовали ему. Но прежде чем приблизились к
«оборванцам».., потеряли троих казаков. Их на полном скаку
револьверными выстрелами вышибли из седел, как я уже поверил, австрийские шпионы.
- Брать живыми, – задыхаясь встречным ветром, крикнул Станислав Валерианович, - стрелять по коням… В руки!
Но враги, похоже, не собирались сдаваться. Поначалу,
дабы не сломать себе шеи и понимая неминуемость встречи с
нами, они придержали коней. А покинув седла, выстрелив все
патроны, встали спина к спине и обнажили сабли, умело скрываемые в лохмотьях… А один из шпионов тут же надел на себя
полумаску. Да так споро, что мы даже не успели увидеть его
лицо. А он на чистейшем русском языке объявил: «Маску с меня снимет только Господь Бог!»
- Или сатана? – попробовал уточнить Станислав Валерианович. В ответ на сие обладатель маски сделал несколько
яростных, умелых выпадов. И то ли громко выдохнул, то ли
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хмыкнул: «Но вам всем, судари мои, этого узнать уже не суждено…»
Нас тоже оставалось всего четверо. Казаки, конечно, рубились отменно. Но с таким мастерством фехтования, как у
нынешних противников, я встречался только однажды в Питере на ежегодном турнире на звание лучшего фехтовальщика
Российской Армии. Но теперь это был не турнир… И скоро два
казака тоже рухнули под ударами сабель австрийцев. Да и мне,
и Станиславу Валерианоичу приходилось тя-а-ажелехонько!
Ведь против нас двоих уже было по двое противников… Мы с
ротмистром отступали. Да еще и шпион в маске издевательски
пояснял нашу слабость. Вдруг как будто кто-то незримый подсказал мне: «Вспомни-ка свой княжеский удар… Ему еще покойный папенька учил. И, бывало, приговаривал, что это наследственный удар моих предков… И как я мог забыть его?!
Растяпа!»
И я подхватив шашку павшего казака, двумя сразу отбил в стороны удары противников, присел, ввинтился между
ними… И оказавшись за их спинами, рубанул назад… Шашки
врезались в плоть от шеи до поясницы! Враги уткнулись лицами в землю. А я кинулся на помощь ротмистру. Теперь нас с
врагами было поровну… Но тем не менее австрийцы теснили
нас. Особенно искусно фехтовал обладатель маски…. Вдруг
над самыми нашими головами прогрохотал… аэроплан с эмблемами Российского авиаотряда. И наши противники… упали, словно подкошенные! Аэроплан же, покачав нам крыльями, полетел в расположение Русской Армии. Мы подбежали
к австрийцам. Они оказались застреленными наповал из револьвера. Стрелял летчик. Станислав Валерианович в безсилии хлопнул ладонями по бедрам. Потом наклонился. Сорвал
маску с австрийского шпиона. И с изумлением прошептал:
«Кто бы мог подумать! Полковник Генерального штаба
Еремеев! Из военной ложи! И рыцарь ордена иллюминатов! А
я еще сомневался!»
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Ротмистр посмотрел на меня. Скорбно проговорил:
«Теперь видите, друг мой, какие силы восстали против России? Против Удерживающего Самодержца? Против Православного Христианства…»
И он, обшарив иуду-полковника, достал у него из сумы
целую кипу карт-двухверсток и еще какие-то бумаги. А в это
время на наших позициях добивали австрийцев, затеявших
вылазку. «Надо же! – подумалось мне, - Ради одного шпиона,
предателя неприятель пожертвовал батальоном офицеров и
нижних чинов»!
- Вот так, сударь, ради одного масона высокого градуса
посвящения, его подельники не жалеют десятки сотен, а то и
тысяч простых людей… Хор-р-роши ры-ы-цари!.. Жаль, жаль!
Еремеев мог бы много рассказать… Однако… Передадим
убитых нашим на руки. Во-о-он, уже гусарский эскадрон на
подходе, - и ротмистр показал нагайкой на спешащих всадников.
- А мы – куда? – спросил я.
- На аэродром. В авиаотряд. Узнаем, кто – летун… И почему он застрелил наших «лепших» врагов.
Честно говоря, я немного возмутился: «Не кажется ли
вам, что летчик спас нас от неминуемой гибели?! Ведь этот
иуда Еремеев, будучи весьма незаурядным фехтовальщиком,
мог легко покрошить нас в капусту!.. Если бы не револьвер
летчика!»
- Не горячитесь, друг мой! Я согласен с вами! Однако,
обязан отработать все версии.
Встретив гусарский эскадрон и поставив перед ним задачу, мы отправились на наш аэродром. Там дежурный подпоручик отвел нас в штабную палатку, переполненную… генералами. А молодой капитан с лихо, по-кавалергардски закрученными усами, безукоризненным косым пробором и с Георгием
на груди давал пояснения, помогая себе указкой, перед большой картой.
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- Сам Иванов – здесь! – шепнул мне Станислав Валерианович. И кивнул мне на генерала с окладистой, даже, пожалуй, с патриаршей бородой: «Ваши бывшие начальники… Да и
другие командующие армиями и начальники штабов… Те же
Алексеев, Рузский, Брусилов… Командир «железной бригады»
Деникин - тоже… Да-а-а! Завидное дело предстоит! Во всяком
случае – на юго-западном направлении. Третья Армия генерала Радко Димитриевича Радко-Дмитриева будет штурмовать
крепость с юга. Он стоит рядом с Ивановым… Полный
такой… С севера и с востока ударят Четвертая и Пятая Армии.
И далее по рекогносцировке.»
- Как же так? – нимало удивился я. В недоумении пожал
плечами: «Совещание, как говорится, - стратегическое. Значит, должно быть секретным… А тут!.. Входи, кто хочешь…
- Во-первых, и генералитет, и адъютанты знают меня в
лицо. Во-вторых, делать секрет из авиационной разведки и даже из наступления – безсмысленно. Австрийцы уже ничего против нас не успеют сделать. Они оказались в глухой блокаде.
Я взглянул на карту, по которой указкой водил летчиккапитан. На ней, многократно увеличенные, до подробностей
вырисовывались укрепления, редуты, доты, дзоты, башни, стены, сооружения и постройки внутри крепости Перемышль. И
на некотором отдалении от нее. А стрелки красного цвета указывали направления ударов, охватов, постепенное продвижение фронтов. Генералы восхищенно кивали. А капитан закончил свой доклад словам: «Мой доклад подтверждает аэрофотосъемка, сделанная мною над крепостью. Пластины обрабатываются. И через час будут готовы фотографии Перемышля и
окрестностей… Разрешите идти?»
- Ступайте, голубчик! Отдохните! – кивнул Николай
Иудович Иванов. И капитан резко склонил, выпрямил голову.
Прищелкнул каблуками. Вышел. Станислав Валерианович
прямо-таки вытянул меня за собой. Немного отойдя от палатки, окликнул капитана. Представился сам и назвал меня. Летчик опять резко склонил и тут же выпрямил голову: «Евгений
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Владимирович Руднев. Начальник боевой группы двадцать
четвертого и двадцать шестого корпусных авиационных отрядов. Честь имею.»
- Не сродник ли адмирала Руднева, геройского капитана
«Варяга»? - вскинул брови ротмистр.
- Седьмая вода на киселе! – весело ответил капитан. И
вдруг, наморщив лоб, вспоминая, добавил: «А ведь я вас
только сейчас узнал! Это вы вдвоем с господином капитаном
рубились против четверых каких-то с виду оборванцев. Но,
приглядевшись, я увидел в оных весьма искусных фехтовальщиков… И, полагаю, очень своевременно использовал две
оставшиеся в барабане пули револьвера?! Ведь до этого пришлось вступить в поединок с немецким летчиком. Но слава
Богу! Пришлось ему березовую поросль своим аэропланом постригать… Впрочем он об этом уже не знал. А у меня две пули
в барабане оставались. И, видите, они пришлись очень
кстати!»
- Мы премного благодарны! – слегка поклонился Станислав Валерианович, - Но возникает вопрос: знакомы ли вам
люди, по которым вы стреляли?
- Отнюдь! – пожал плечами капитан Руднев. Он даже
смутился: «Памятуя место вашей службы, однако, отвечу. Я
летел от Перемышля из разведки и фотографической съемки.
Гляжу: двое русских офицеров с кем-то рубятся. Причем поначалу не на равных. Ну, и безо всякой, что называется, задней
мысли пришел на помощь. В чем суть крамолы?»
- Помилуйте.., – заулыбался ротмистр, - и не гневайтесь
за мой вопрос! За помощь, я повторюсь, мы вам искренне
благодарны. Только одного, как вы изволили выразиться, оборванца хотелось бы представить пред светлые очи нашего
высшего командования, как предателя и шпиона… Однако, не
кручиньте сердца от этой нашей с капитаном неудачи. Право
же! Не вините себя! Шпионов все одно бы повесили.
Благодушно распрощавшись с летчиком, мы зашли в
обратно в палатку. Там Станислав Валерианович, доложив по
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форме, передал генералу Иванову найденное у шпионов. Николай Иудович гневно, но безсильно оглядел свой генералитет.
Что он говорил потом военачальникам, мы с ротмистром не
слышали, потому что вышли вон… Зашли в походный храм.
Подали записки об упокоении душ убиенных давеча казаков.
Пополнили свой разъезд новыми нижними чинами. И опять
отправились в путь.
Ночь застала нас на границе дислокации двух армий. От
усталости мы падали с ног. Но нервное возбуждение дразнило
безсонницу. Наконец, сквозь сморившую все-таки дремоту
трубачи ближайших полков сыграли «тревогу». И открыв
глаза я увидел, что небо разноцветится сигнальными ракетами. Не могу сказать, что неприятель был застигнут врасплох
нашим штурмом. Караульную службу австрийцы несли, наученные германцами, пунктуально. Но все-таки не настолько
бдительно, как им бы, - а точнее их командованию, - хотелось.
Или если бы они были заранее предупреждены о нашем наступлении… Первыми же атаками мы выбили противника из
нескольких фортов. Позднее из сводок я узнал, что около тысячи австрийских солдат и офицеров пленены. А потом и увидел
и воочию. Посмотрел в их глаза… В основном, офицеры были
добродушны. Даже смотрели на нас виновато. Дружелюбно…
«В мирное время или при военном союзничестве с ними могли
бы возникнуть даже приятельские отношения! - поневоле
подумал я, - Это – не японцы»!
Станислав Валерианович как будто прочитал мои мысли: «По преданию, Государь Император Александр Третий
Александрович Миротворец заповедал Наследнику, что у России нет союзников, кроме ее Армии и Флота. Не мы, - разумею
Богохранимое Отечество, - развязали эту войну… Поэтому
приятельство с неприятелем допустимо только в случае его
согласия служить в дальнейшем на нашу разведку… «Приятельство с неприятелем»! Хм… Князь Александр! Оцените каламбур!»
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Но встречался я и с теми, кто не скрывал своей враждебности. Даже пришлось одному из австрийских капитанов
напомнить нелицеприятные факты бездарности или, пуще
того, саботажа и предательства его соотечественников во
время Италианского похода Александра Васильевича Суворова против французов. На что, к моему же удивлению, он ответил: «Лучше бы мы тогда воевали против вас.»
Тогда какой-то гусарский корнет, случайно оказавшийся свидетелем сего разговора, с смешком заметил: «У нас говорят, что Бог шельму метит! Именно как помеченному Богом,
русская дворянская семья отказала в сватовстве вашему таперишке Штраусу… Ему бы посвататься к какой-нибудь вальсирующей кокотке, к той же клоунессе Ша-У-Као, из парижского
борделя-кабаре «Мулен Руж». Достойная была бы пара!»
Австрийский капитан вспыхнул: «Если бы я не был
военнопленным, то вызвал бы вас на дуэль… Я – дворянин!
Офицер! Патриот свой страны! Своего народа!»
- И ненавистник Русского?.. Если бы вы в самом деле
были патриотом, то при безграничной любви к своему народу
уважали бы другие!.. А что до дуэли… Вы попробуйте вызвать
меня на поединок! - не унимался корнет.
- Отставить! – прикрикнул Станислав Валерианович.
Корнет пожал плечами. Но уходя, обернулся на капитана: «Я
принимаю ваш вызов! И приглашаю вас к барьеру, когда вы
перестанете значиться военнопленным. Номер и название
полка в котором я служу, вам известны. И вы, уцелев в войне,
развязанной вами, падете от моей сабли. Тем самым ответите
за погибших Русских нижних чинов и офицеров, неповинно
проливших свою кровь. И уверяю вас, поклонник шансонеток,
кровью ответите.
А мне понравилась отповедь корнета австрийскому
пленному капитану. И я об этом прямо сказал Станиславу Валериановичу. И хотя по дрогнувшим в улыбке уголкам губ понял, что он тоже согласен с корнетом, услышал от ротмистра:
«Пожалейте несчастного капитана! Ха-ха! Патриота! Он
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подобен ветхозаветным иудеям, не ведавшим, что творят. Его
научили подчиняться. И разучили думать.»
…Под Перемышлем мы встали. Увязли! Хотя тот же
Брусилов на военном совете убеждал всех, что у нас есть
возможность невозбранно двигаться дальше, не оставляя за
собой неприятельской крепости и осадной армии. «Действительно, - восторженно говорил он, - после ряда поражений и
громадных потерь австрийская армия была настолько потрясена, а Перемышль был настолько мало подготовлен к осаде,
гарнизон же крепости, состоявший из части разбитых войск,
был настолько расстроен, что, по моему глубокому убеждению,
была возможность в половине сентября взять эту крепость
штурмом при небольшой артиллерийской подготовке…».
Однако перед глазами вставала более чем неутешительная картина! Явно противоречившая радужным заверениям
генерал-масона Брусилова. Орудия были маломощны. Боеприпасов не хватало, тогда как австрийцы засыпали нас оными.
Хотя зима в окрестностях была и не по-русски мягкой, в рядах
осаждающих начались болезни… Люди недоедали, потому что
армии ушли далеко вперед. Интенданты же, видимо считали,
что последним провизия нужнее. И с тактической точки зрения, под Перемышлем для нас создались не самые благоприятные условия. Три австрийские дивизии под стенами крепости,
что называется, связали руки почти сорока Русским!
Штурм затягивался… К концу ноября австрийцы попытались снять блокаду извне. Наши войска вяло отражали
атаки врага. Я постоянно пребывал под Перемышлем, почти
наизусть изучив диспозиции Русской Армии… Письма от Еленушки приходили регулярно. Она сообщала мне новости. Присылала вырезки из газет и журналов. В России надеялись на
нашу скорую победу, которая с каждым днем… неотвратимо
отодвигалась все дальше и дальше от нас. И сие горькое чувство висло в воздухе.
Конечно, во все время осады мы с ротмистром охотились на шпионов, лазутчиков, гонцов. Все они предпринимали
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попытки сделать все, дабы деблокировать цитадель... Но удивительное дело! Ни одного значительного шпиона не попадалось. Хотя нередко мы в сопровождении казаков подбирались по самые стены крепости. Не раз схлестывались с неприятельскими разъездами… К тому же, как-то через незнакомого
адъютанта вызвал Станислава Валериановича и меня тоже незнакомый полковник из Ставки… Не представился! Не встал,
чтобы по-фронтовому обменяться рукопожатиями. Долго вглядывался в нас. Наконец, почти не разжимая губ, произнес:
«Есть мнение… Ежели вам, господа, случится арестовать
выезжающих из крепости сановников или въезжающих в оную,
не чинить таковым препятствий.»
- Господин полковник! – вскинул брови Станислав Валерианович, - Как я понял, разумеются австрийские и
германские сановники?
- Так точно… Я доложу, что вы весьма понятливы!..
- Тогда разрешите спросить: чье мнение вы представляете?
- Господин ротмистр… Господин ротмистр.., - покачал
головой полковник. Но тут же, показывая глазами вверх, закатил их: «Мнение ве-э-э-эрховного! Великого Князя Николая
Николаевича!»
- Так что же? – вспыхнул лицом Станислав Валерианович. Потерся шеей о ворот мундира: «Прикажете и
австрийских генералов в плен не брать? А может быть и полковников?»
Полковник поднялся из-за письменного стола. Стальным голосом отчеканил: - Господин ротмистр! Я не приказываю. Но для вас и для господина будет.., - как бы помягче
выразиться?! – да-да, будет полезнее прислушаться к озвученному мнению… Можете идти!
И он опустил глаза в бумаги, пробурчав: «Теперь я
понимаю, почему вы еще в ротмистрах ходите…»
Мы вышли. Ни один мускул не дрогнул на лице Станислава Валериановича. Он закурил. Но, как я все-таки не
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сдержался. Вместе с дымом от папиросы выдохнул: «Началось
поражение в сей войне… Решение об этом синедрион уже принял. Пойдемте, друг мой! Хочется напиться?..»
Как бы даже наперекор мрачным предсказаниям
ротмистра, в феврале подтянулись тяжелые осадные орудия,
подвезли боеприпасы, прибыли подкрепления. В марте
Восьмая Армия отбила попытку генерала фон Хетцендорфа деблокировать Перемышль. При сем австрияки потеряли сто тысяч убитыми и тридцать тысяч пленными. А еще через
несколько дней, приказав уничтожить все боеприпасы, генерал
Кусманек сдался со всей своей армией на милость генерала Селиванова. Вслед за своим комендантом крепости подняли белые флаги около трех тысяч офицеров и сто пятнадцать тысяч
солдат. По сводкам сорок шесть исправных орудий, двадцать
тысяч снарядов и одиннадцать тысяч винтовок досталось нашим оружейникам. Со слезами на глазах выходили из крепостных казематов более трехсот русских солдат, попавших в
австрийский плен.
Настроение у меня и всех наших было приподнятым. Веселье добавлялось еще и тем, что приблизилась Масленица!
Кто-то из штабных офицеров раздобыл последний номер «Русского Инвалида» и во время торжественного обеда в честь взятия крепости прочитал оттуда стихотворение некоей Ксении
Богаевской… А генерал Иванов потом приказал напечатать
его в местной типографии и расклеить по городу. Так что каждый с гордостью за Русское оружие мог прочитать:
Сквозь свист и шум ночной метели
Мы ваши слышали шаги…
За эти серые шинели
Молились сердцем, как могли.
По грудь в снегу – чрез глушь лесную,
Презрев опасности и страх,
Вы шли к врагу на встречу злую
С победным знаменем в руках.
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И, вкруг врага кольцо смыкая,
Кольцо железное сковав,
Вас много пало, погибая…
Но другу – битву завещав.
Сомкнулись!..
С вихрем канонады
Слился ваш страшный ратный стон,
И у подножия громады
Несокрушимый встал заслон.
Под русским натиском удалым
Их чудодейственных штыков
Под мрачным заревом кровавым
Оплот – не выдержал врагов.
И к нам – сквозь бури завыванье –
К подножью Царского шатра –
Несутся клики ликованья,
Могучих витязей «ура!»
Пал Перемышль!! Врагов гордыня
Рукою смелою взята!
Пред победителем – твердыня
Раскрыла настежь ворота.
Под барабанов мерный рокот
Вступают русские полки;
Гремит труба… Орудий грохот…
Гарцуют лихо казаки…
Пал Перемышль!.. Падут другие
Надежды вражеских затей!
Жива Велика Россия,
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И луч побед – всегда над ней!
Когда приехавшие «братки», - в чем я уже не сомневался, - надвинулись на нас, похлопывая утолщениями бит по
ладоням, я понял: только чудо может спасти нас. И выдохнул:
«Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, Богородицею
спаси и помилуй нас грешных!»
Игорь прошептал то же следом за мною. А Костя, как бы
загораживаясь ладонью, громко заговорил: «Ладно, ладно,
мужики! Договорились! Мы сваливаем!»
И уселся в кабину. «Бе-ез нас?!» - чуть было не крикнул
я. Но тут татуированный усмехнувшись, сверкнул зубом: «Сваливаете?! Ха!.. Поздновато вы согласились… Сперва мы вам
для порядку, в натуре, наваляем!.. А если что, то и завалим…»
И все четверо еще ближе подошли к нам… Но Костя неожиданно выскочил из кабины своей машины… С пистолетом
в руках, который, как я понял, был у него в «бардачке»… И без
предупреждения выстрелил под ноги всем «браткам». По очереди! Те на мгновение опешили. Отпрыгнули. И по мере
выстрелов принялись уродливо… отплясывать, что ли! А Костя пояснил: «Это – не «газовая» пуколка! И не резинками
стреляет! Это - боевой «Макаров»! И свалить, мужики, вам
придется! А иначе всех четверых завалю! А потом ниже по течению ручья утоплю!»
- Мы еще встретимся! – пробубнил татуированный, - Я с
Касимова всю братву подтяну…
- Давай-давай! Подтяни! Забиваю «стрелку», – не сводя
пистолет с бандюганов, неожиданно отозвался Костя, - завтра!
В полдень! Не доезжая до Погоста сворачивайте в сосновый
бор.
- Ты что ж это?! «Стрелку» забиваешь? – неуверенно
спросил доселе молчавший «браток».
- Угадал, - кивнул Костя, - а приедут на «стрелку» с вами
«солнцевские братки». Слыхал про таких?
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- Гонишь! - махнул, было, рукой татуированный. Но всетаки отступил еще на шаг к своей машине.
- Приезжайте, сами увидите… А если что, нас сможете
найти в Тимохине. Теперь же, валите! – угрожающе приподнял
пистолет Костя.
- Погоди!.. Вы – сектанты, что ли? И вы бывший винзавод заново отстроили что ли? А вокруг пятистенков понаставили?– даже помотал головой третий бандюган.
- Точно! Но мы не сектанты. Мы Православные Христиане… Такие, какими, кстати, были ваши прадеды и прабабушки! Сами-то вы – крещеные?.. Ладно. Приезжайте на
«стрелку» - потолкуем…
- Ладно. Договорились. Завтра подрулим. Перетрем! –
громко хлопнул дверью своей иномарки татуированный. И
взревев мотором, «братки» укатили.
- Ну-у-у, – крутанул головой Костя, - после та-а-акого ста
граммов - маловато будет!
Мы с Игорем закивали. А разлив по стопкам «Государев
Заказ», я спросил: «А ты уверен, что «касимовская братва» не
вернется и не подожжет нас сегодня ночью?»
- Успокойся, Санечка! В провинции организованная
преступность пока живет по «понятиям». По воровским законам… А если поступят не по «понятиям», мало им не покажется, - кивнул Костя.
- Что ж? В самом деле «братки» из «солнцевской» ОПГ
за триста верст из Москвы потащатся? – спросил я.
- А то! – отведя взгляд, опять кивнул Костя. И вдруг ни с
того ни с сего вскипел: «Довольно болтать… Давайте, выпьем.
Закусим. Покурим. С удочками, наконец, посидим! Который
день приезжаем, а до улова руки не доходят!.. А вид воды успокаивает…»
- А может быть, нам надо лучше в милицию сообщить?
Батюшка «спецназ» вызовет? – спросил Игорь.
- А вот это уже будет, как говорится, не по «понятиям»!
Почему? А ты, брат, уверен в том, что местные участковые, да
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и, возможно, и вся Касимовская милиция не стоят, как говорится, на «довольствии» у бандюганов… Обратись же мы к
«ментам», бандиты тут же узнают об этом. Тогда решат, что мы
как, говорится, сегодня «гнали» про «солнцевскую» группировку. И после такого, как говорят бандиты, «базара» точно
все наши дома полыхнут. Это раз. А два – это «слава», которая
вокруг мгновенно разлетится и с которой мы уже ни к кому не
сможем обратиться… Зато сможем оказаться смертельно уязвимы хоть для «ментовских» атеистов, хоть для бандитов.
Смер-тель-но!
- «Мы живем в легендарное время! Назовет его кто-то
мечтой!» - с усмешкой продекламировал я. И тут же на полном
серьезе добавил: «Но тебя, Костя, я все-таки не совсем
понимаю. Мне ближе позиция Глеба Жеглова: вор должен
сидеть в тюрьме!»
- Со-а-агласен я с тобой, – опустив голову, полошадиному помотал ею Костя, - и согласен тысячу раз! Да!
Отец Александр окормляет некую бывшую преступную
группировку! Но они все – на пути к покаянию! И как знать, не
явятся ли новыми благоразумными разбойниками?! Или ты
собираешься их судить? Осуждать?! А знаешь ли, что эта
группировка отказалась похищать женщин, детей? Торговать
ими?! Наркотой?!
- И это, по-твоему, подвиг? Ах, как благородно! Как похристиански! Костя! Ты сам-то понял то, что сейчас сказал?! И
за кого заступаешься?! - повысил я голос.
- Погоди! Не перебивай, пожалуйста! – даже как бы отгородился от меня ладонью Константин. Перекрестившись, тихо,
медленно проговорил: «Человек не сразу становится праведником! А тем более святым угодником Божиим! Опять же напомню благоразумного разбойника!.. Ты ведь должен знать, что
Пресвятая Богородица и праведный Иосиф Обручник по дороге в Иерусалим заночевали в разбойничьем вертепе…»
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- Погоди, погоди, - перебил его Игорь, - а разве Рождественский вертеп не был пещерой, в которой укрывались от
непогоды пастухи со своим скотом?
- Как раз – нет! Так рассказывал батюшка! Откуда же
тогда благоразумный разбойник появился? Именно он, Тит,
зачарованный, умилившийся взглядом Родившегося Спасителя, не дал остальным надругаться над Святым Семейством!
Охранял Его до утра… Разогнал всю свою шайку-лейку.
Сказал, что, якобы, никому не позволит обидеть Святых Путников… И в этих словах и действиях был первый шаг к покаянию! Но ведь вернулся Тит к разбою! И еще тридцать три года
грабил на «большой дороге». А возможно и убивал! Пока не
оказался на кресте рядом со Спасителем… Почему же ты, Санечка, отказываешь в возможности покаяния, прощения и исправления заблудших в разбойных делах духовных чад отца
Александра? Или считаешь себя вправе делать это? Решать за
Бога: кому – в рай, кому – в преисподнюю… Между тем, как,
на какие «шиши» большой храм наш на Развилке строится,
гимназия содержится, одиннадцать классов учатся… Педагоги
с голодухи не пухнут! Да и мы с тобой получаем зарплату…
«Зеленью», между прочим. А эти деньги нам дарят именно
благоразумные, кающиеся разбойники! Отца-то Александра не
случайно злые языки прозвали бандитским батюшкой.
- Притча про благоразумного разбойника Тита похожа на
апокриф! - возразил я.
- А знаете ли, – задумчиво подал голос Игорь, - в этом
есть некая промыслительность… Я бы даже сказал: сокровенная промыслительность! Большевики, меньшевики, эсеры,
анархисты, и прочие прислужники диавола, - те же бандиты! –
грабили Российскую Империю. Убивали лучших… Сжигали…
Распинали… Цвет нации! Теперь современные бандиты отбирают у бывших разбогатевших партийных бандитов. Новые
кающиеся, благоразумные разбойники отбирают у сатанистов… Как фарисей Савл, преображаются в святого Апостола
Павла! И отдают то, что отобрали законным владельцам, пра88

вославным детям, на их образование. На создание нашей музыки, на нашу живопись, поэзию, прозу. Господь все ставит на
свои места. Всё устрояет. А кровавым «победителям» воздается
по делам их…
- Я, пожалуй, соглашусь с тобой… И не перестает воздаваться по кровавым делам! – кивнул я, - Не удивлюсь, если в
недалеком будущем «цивилизованную» Европу захлестнет
пламя терактов, спровоцированных в нашем многострадальном Православном Отечестве столетие назад Богоборцами всех
мастей из той же Бельгии, Франции, Англии, Японии, штатов… Сбывается предреченное Мне отмщение, Аз воздам…
- А причем здесь микроскопическая Бельгия? – вскинул
брови Костя. Усмехнулся: «Ты еще какое-нибудь Монако
вспомни…»
- Не иронизируй, пожалуйста! – вздохнул я. И пояснил:
«Именно через Бельгию, к твоему сведению, масоны перевозили в Россию львиную долю оружия для свержения законного
Государственного строя, Православной монархии. Именно в
Бельгии оно стоило дешевле, нежели в других странах… Про
иные европейские державы я не говорю… Но уверен: всем воздастся теми же кровавыми терактами. И погибнут в Англии,
Франции, Германии именно те люди, которые в предыдущих
поколениях так или иначе вложили свою бесовскую лепту в
уничтожение России.
- Не жестоко ли? - крутанул головой Костя.
- Должно быть семь поколений… - произнес я, словно
кто-то продиктовал мне сие, - и то, Господь проявит милосердие в европейцам погибшим от терактов в недалеком будущем.
Эти смоют кровью и мучениями вину своих предков. Грехи последних вопиют на Небо об отмщении за косвенное участие в
убийствах детей, женщин, стариков, священников, монахинь…
Верных… И по неизреченной милости Божией потомки убийц
своими мучениями смогут облегчить загробную участь своих
предков. Конечно, тех, кто злорадствовал… Кто вредил… Кто,
наконец, воевал против нас!
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Игорь как бы даже облегченно вздохнул: «Саша пророчески, - не побоюсь такого сравнения, - в «Приделах Поля Куликова» написал, что любое зло непременно бывает наказано!
Как наказана была Орда, Средняя Азия, Крымское Ханство.
Шведы… Поляки… Французы… Гитлеровцы… А заодно и
доморощенные «твердые ленинцы», расстрелянные своими
же…И иже с ними… Все, посягнувшие на Русь Святую…
Потому, что она Святая! Вот уж воистину: Мне отмщение, Аз
воздам…
- Но есть и другое! – покачал я головой. Попытался
вспомнить. Помотал головой: «Нет… Не помню дословно…
Но… поднявший оружие, оружием да погибнет…»
- Так, и не мы же первыми поднимали! – пожал плечами
Игорь.
- Все равно мне как-то брезгливо прикасаться к этим
долларам… Хотя бы еще и потому, что они все испещрены масонскими символами. А потом… Потом, мы же не знаем,
сколько на купюрах невинной крови! Пусть даже не женской и
не детской! – возразил я.
- И-и-и, – засмеялся Костя, - а ты используй масонские
символы на пользу нашей Святой Вере… Церкви… Рассматривай их, как вражеские трофеи! Ты ведь стрелял из «эм шестнадцать»?
- Что спрашиваешь? Как будто сам не знаешь! Приходилось…
- Чувствовал ли брезгливость? О которой ты начал говорить, разумея деньги, отобранные благоразумными разбойниками у безбожников? Применительно к «эм»-ке?
- Конечно, до «калаша» этому винтарю далеко, но на безрыбье…
- …И щука – соловей! – еще звонче засмеялся Костя. А
Игорь недоуменно перевел взгляд с него на меня: «Эм шестнадцать?»
- Ну да! – махнул я рукой. И пояснил: «Одна из лучших
моделей американской армейской винтовки.»
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Игорь сделал вид, что все понял… Опустил голову.
Пробормотал: «Ну, да, ну да…»
А я продолжил: «Но все-таки, как ты, Костя, оправдаешь невинную кровь на банкнотах американских долларов?
Наверное, нет в мире такой валюты, которая сравнилась бы с
«американцем» в подлости, лживости, людоедству тамошних
банкиров. И совсем не обязательно, что русская кровь.»
- Санечка! Санечка! С паршивой овцы – хоть шерсти
клок. Русский народ везде выживет! В любое время! При любом социальном строе! При любой власти! При любой валюте!
Выживет милостью Божией! Так что будем воспринимать доллары, как дань америкосов!..
- Выживет… Если не потеряет Святой Веры! Но ведь молодежь-то развращается этими долларами и «сопутствующими
товарами»! Соблазняются малые сии!
- И-и-и, братишка! Всегда были предатели… Пена, так
сказать! И всегда чистые потоки смывали ее. А пена, доложу я
вам, братия, всегда покрывала поверхность оч-ч-чень тонкой
пленкой. Она, - пленка, – и есть предатели. Масоны. Богоборцы… Потенциальных предателей России, коих они представляют, сейчас, конечно, - больше. Чем в другие времена… Ленины-троцкие положили этому свое кровавое начало. Горбачевы-ельцины продолжили…
- И-и-и! Начинай не с «лениных! Был же предатель Пскова Твердило, по-моему… Были «жидовствующие» и присягавшие страха ради иудейска обоим лжедмитриям… Были
декабристы, народовольцы, герцены, добролюбовы, белинские… Но все они плохо кончали… Многие – еще здесь.
- Но нормальные-то люди тянутся в храмы Божии все
больше и больше! Верю, возвратится Русь Святая к нам!.. Так
что, Санечка, долларовую оккупацию мы тоже переживем!
Хм… И переживем. И пережуем! И мне почему-то кажется, что
доллар упадет до уровня… плинтуса!
- А я добавлю! – воскликнул Игорь. Весело тряхнул головой: «Дань на рынках нынешние благоразумные разбойники
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изымали не у Русских крестьян! А у кавказцев, среднеазиатов
и иже с ними… А последние, в свою очередь, как говорится,
выдавили наших соотечественников-тружеников с рынков…
Лишили сельских жителей заработка на хлеб насущный. Так
что справедливо будет конфисковать наворованное иноземцами, иноверцами! Отдайте, чурки чумазые, русское Русским!
- «В Париже – танки, в Нью-Йорке – танки, в Лондоне –
тоже наши танки!» - весело пропел Костя, поставив ударение в
столице Великобритании на предпоследнем слоге. И мы с Игорем ответили ему дружным смехом и все втроем допели популярную песенку Мирей Матье. А я вспомнил, что она очень
любит петь с нашим ансамблем Вооруженных Сил.
Мы спустились к воде. Там оказалось, что почти на все
снасти уже попались разнокалиберные рыбины и рыбки. Снятые с крючков, они даже не вместились в ведро… Кроме
плотвы, ершей, окуньков, из воды торчали хвосты лещей по
килограмму и полтора. А напоследок на закате, - или, как говорят, на зорьке, - Костя побросал спиннинг. И, - надо же! – вытащил поначалу щуренка граммов на двести, а потом двух увесистых щук. Я тоже попросил забросить. Но после первого же
заброса… леска у меня за-пу-та-лась. Да так, что даже терпеливый Костя, попытавшийся распутать ее на берегу, только
безнадежно махнул рукой: - Придется обрезать…
Поздно вечером Костя, оставив нас с Игорем в своем
доме, ушел к батюшке. Вернулся он только после полуночи.
Весело объявил: «Завтра втроем уезжаем в Москву.»
- А разве в этой… как ее.., «стрелке» мы участвовать не
будем? – не зная, как правильно использовать слово «стрелка»
в незнакомом прежде для меня значении, спросил я.
- Если хочешь стать «стрелочником», - пожалуйста!
Флаг тебе в руки! – вдруг грубо, безо всякой веселости, даже с
раздражением повысил голос Костя, - У вас с Игорем, кстати,
будут в Москве еще издательские дела. Имею в виду типографские.
- Что случилось-то? – спросил Игорь.
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- А то!.. Не очень хочет отец Александр обращаться к
«браткам» за помощью такого рода! Ведь это значит – попасть
от них в зависимость! Они в любой миг могут сказать: мол, мы
помогли тебе, батюшка, решить щекотливый вопрос… Помоги
и ты нам!.. А кто ж знает, какой помощи и в чем они потребуют? Духовно-то «браткам» еще расти и расти.
- А что нам делать было? Против четверых бугаев с
бейсбольными битами? – с досадой хмыкнул Игорь.
- Именно этим я и убедил батюшку, - уже совсем мирно
вздохнул Костя. И договорил: - «Стрелка» завтра состоится…
Батюшка в Москву позвонил тем, кому надо… А мы с вами
выезжаем перед рассветом… Я пить перед дорогой не стану. А
вы по сто граммов можете вкусить, чтобы успокоиться и крепче заснуть.
…В рассветных сумерках мы уже летели по трассе Касимов-Тума-Спас-Клепики. В который раз у меня защемило
сердце, словно силилось что-то вспомнить. И воспоминания
были где-то рядом. Но как будто выскальзывали из памяти…
Просачивались песком между пальцами… Постепенно мною
овладела радость предстоящей встречи с Еленушкой. Благо,
что целлофановый пакет, полный рыбы, набитой крапивой и
обернутой лопухами, сохранял заморозку. «Гостинец!» - мечтательно, блаженно, по-старинному подумалось мне. И словото какое теплое, доброе, многозначительное! Не то что безликие «иноязы» вроде «презент» или «сюрприз»… Я поделился
этой мыслью с Игорем и Костей.
- А мы как можем повлиять на этот процесс, если даже
православные, да те же Михалки и «Колоски» «презентуют» и
«сюрпризуют»?! – хохотнул Костя, не отрывая взгляда от дороги.
- А ты хотя бы сам не используй «иноязов», - в тон ему
отозвался Игорь, - и детям своим не позволяй… Приучай их в
Великорусскому Живому Языку. Так и пойдет цепная реакция.
На их жен. На мужей. На твоих внуков и правнуков. На их друзей!
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- Да-да, - на миг задумавшись, проговорил Костя, - вот,
казалось бы, по незначительному и бьёт враг…
- Ничего себе: «не-э-эзначительному»! – взорвался я, - А
как же в начале было Слово?!
- Да, – поддержал меня Игорь, - а Слово-то передается
через язык! В нашем случае – через Великий Русский Язык!
Избранный самим Господом Языком Богообщения! После той
же, к примеру, умершей «латыни»!
- Отобрать у народа Язык Богообщения, подменить его
на суррогат «иноязов»!.. К стыду нашему, это - серьезная победа врага рода человеческого! Гибель самого народа, как такового, его истории, культуры! Лишение будущего! – разгорячился я.
- Бог попустил это, как и перевороты девятьсот пятого,
семнадцатого годов, так называемую гражданскую, а понашему, братоубийственную, Великую Отечественную войны,
не менее разрушительную перестройку, дабы мы, Русские,
Православные Христиане, наконец, вразумились! Поняли свое
великое предназначение спасти мир! – выпалил Игорь.
- Да, – кивнул я, - и мы должны своими действиями
способствовать спасению родного языка…
- Ка-а-ак, Санечка, - перебил меня Костя, - если половина преподавателей Пра-а-авославной гимназии не знает его?!
Великорусский, живой… Они даже в словарь Даля ленятся
заглянуть.
- Самим нести! Своим творчеством! Своих собственных
детей учить! И это в первую очередь касается, Костя, тебя! –
вместо меня повторил Игорь. И тут же попросил: «Остановись
в Туме у ночного магазина… Что-то я перенервничал… Ктонибудь выпить хочет?»
- Шутишь? А кто вас повезет? – со смешком отозвался
Костя.
- Саш, одолжи «стольничек». Я поиздержался. Доберемся до Москвы, отдам! – закрутил головой Игорь, высмат94

ривающий ночной магазин в Туме, в которую мы уже въезжали.
- Мне лучше подремать… Чтобы трезвым и выспавшимся пред светлые очи Леночки явиться, - пробормотал я. Откинул голову на спинку сиденья. И почему-то мгновенно заснул.
Однако тут же увидел знакомый, по богатству не уступающий
шишкинскому, сосновый бор под Погостом. А в нем – десяток
сверкающих на солнце иномарок, выстроившихся в шахматном порядке напротив других. Последние, примерно в том же
количестве, были победнее… Но их владельцы ощетинились
пистолетами, «калашами», даже обрезами. Во главе их стоял
уже знакомый татуированный из Касимова. А в тех, кто стоял
напротив я узнал редких прихожан нашего храма, - духовных
чад отца Александра. Эти стояли, иронично усмехаясь. Да и
оружие у них было позавиднее… Они поигрывали «береттами», короткоствольными пистолетами-пулеметами, марки
которых я не знал из-за их современности, помповыми
ружьями… А о том, что это сон, я догадался по своему резкому
взмыванию в небо. И с высоты мне вдруг привиделись двое
снайперов, приехавших в «бригаде» москвичей и теперь засевших на возвышенностях да-а-алеко от касимовских «братков», но готовых «поснимать» последних в любую минуту.
Местные явно робели. Кое-кто, правда, хорохорился…
Корчил бывалых блатных. Сплевывал сквозь зубы… «Играл»
папиросой в зубах. Но подельники из Касимова сдерживали таковых. Странно было то, что обе группы тупо молчали, глядя
друг на дружку. Зато между ними стояли… Нет-нет! Так определить нельзя! Между обеими группами «братков» рас-по-лага-лись трудно описуемые существа. Они были похожи кто - на
рептилий, кто - на пресмыкающихся, кто одновременно - и на
тех, и на других… Или на червей гнойного цвета в человеческий рост… Или на смесь насекомых и млекопитающих с внутренностями, булькающими человеческой кровью… Прямотаки собрание картин-кошмаров Босха, Гойи и Дали! Или –
фрески с западных стен Православных храмов, изображающие
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Страшный Суд и мытарства грешников… Однако события
продолжали непредсказуемо развиваться. Только не для «братков», которые стояли на своих местах, словно окаменевшие…
Даже нет! И москвичи, и касимовские вдруг привиделись
мне… плоскими… Словно рисованные на бумаге и вырезанные человеческие фигурки. Мне вспомнилось, как я лет в
семь-восемь мастерил именно таких солдатиков. Сам рисовал.
Сам раскрашивал. Когда не хватало оловянных… Потом, лет в
десять, у меня появились пластилиновые… Но они, наши,
представлялось мне, были честны и благородны. А не как эти,
готовые искрошить из своих неигрушек таких же русских…
«Да, - подумалось мне, - А ведь гражданская война не кончилась… И не кончается»!
Теперь же, когда безжизненно застыли картонные «братки» из Москвы и Касимова, ожившие мерзкие твари вели
яростные переговоры. Брызгали содержимым своих внутренностей, пытались попинывать друг дружку, толкались, скрипели, визжали, шипели, хрюкали, лаяли… В общем, их звукоизвержения напомнили мне музыкальные опусы поздних Кабалевского, Шостаковича, Шнитке и иже с ними… В чем же я
виноват, если не понимаю и не принимаю диссонансы их так
называемых произведений… Прекрасное-то должно быть величаво! И гармонично!
Но опять мои размышления прервало еще одно неприятное видение: над всем этим я вдруг увидел висевшим над землей… «старика-корня»! И он, блаженно закатив глаза, вдохновенно… дирижировал всем мерзостно-пакостным действом.
Может быть, потому и не заметил меня.
Наконец, весь кошмар закончился. Чудища, возглавляемые «стариком-корнем» исчезли… «Это и плохо! – во сне
подумал я, - Значит, пришли к какому-то согласию»!.. А «братки» ожили. И московские. И касимовские. Вскочили в свои
машины. И разъехались.
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…А я ошалело открыл глаза. И подумал, что вовсе не
спал. Однако не заметил, как пот выступил на лбу. Я вытер
его. Попросил Игоря: «Дай, пожалуйста, выпить…»
Игорь протянул мне бутылку: «Перцовки не было. Пришлось брать «Государев Заказ»… Чем закусишь?»
- Яблоком, - кивнул в благодарность я и сделал
несколько больших глотков водки.
- Что? Плохой сон приснился? – спросил, не поворачивая ко мне головы, Костя.
- Куда уж хуже! – вздохнул я и даже забыл закусить.
Игорь и Костя молчали. Я понял, что просить меня рассказать
сон они не станут. Поэтому рассказал сам. В машине несколько
минут висела тишина. Потом Костя все-таки нарушил ее:
«Подумать только! Если бы кто-нибудь другой рассказал мне
это, я бы, Санечка, не поверил бы… Может быть, даже рожу
набил бы за клевету… На батюшку… На наших «благоразумных разбойников»… Ведь он окормляет их. Стало быть должен
знать всю подноготную. А не враг ли путает и тебя? Ведь он знатный клеветник!»
Я пожал плечами. А Игорь, тоже сделав глоток, принялся рассуждать: «Костя! Ты же сам сказал, что лукавый – клеветник знатный. Но на своих он клеветать не станет? Не станет. Саша видел, как «старик-корень» дирижирует все мерзостью запустения на «стрелке» и картонными «братками»?
Видел… Конечно, мы можем допустить, что кто-нибудь из бандитов искренне покаялся. Но если честно, то я не верю, что батюшка обладает такой силой проповеди, духовного воздействия, которая приведет «братков» дружными колоннами к
Богу. А батюшка, – добрая душа, - всем верит… Как солнце
светит одинаково для праведных и для грешных. Но если и нашими, и касимовскими бандитами дирижирует «стариккорень», то избежал ли батюшка его кукловодства лукавого?!
Уж извини, но батюшка с колен вставать не должен, чтобы
вымолить «братков»… А не песенки сочинять! Кстати, гитару
батюшке кто подарил? Ко-о-ля! Не по наущению ли «старика97

корня», чтобы священник растрачивал себя на сочинительство
и забывал о своем долге молиться!»
- Ну-у-у, Игорь, ты загнул! Прости, Господи! С солнцем
можно сравнить только Бога, который и светит, и греет, и любит всех одинаково! И праведников, и грешников. Последних
же вразумляет. Понятно: Его благодать лежит на отце
Александре. А сам знаешь: Бог не выдаст, «старик-корень» не
съест! – как-то не очень уверенно ответил Костя.
- А ты не думаешь Костя, что «братки» медленно, шаг за
шагом пленяют батюшку деньгами? Кто ж знает, за какие грехи и какую епитимию несет «отец»? – спросил я.
- Знаешь… Я давно подозреваю, что Колю к отцу
Александру нарочно приставили, как говорят, «смотрящим».
Хотя… Хотя не столько для проверки целенаправленной траты денег на гимназию, на храм… Он и без того мзду свою от
бандитов получает…
- А что? Они еще и проверяют?
- Спрашиваешь! И траты на гимназию, - вплоть покупки моющих средств, - и коммунальные платежи, зарплату отца
Александры, диакона, нас всех… Даже уборщиц в церкви. И
вот я припоминаю, что как-то зимой, батюшка, получив очередное «вливание» от «братков» при мне похлопал себя по
ляжке. И похвастался: мол, пя-а-атьсот ты-ы-ысяч карман
жгут, потратить требуют… И на гимназию, говорил, потратит!
И на себя… Но куда деваться от нечисти, которая оседлала
всех «братков»?
- В конце концов, братия, – повысил голос Игорь, - грех
осуждать и контролировать священника! Грех считать чужие
деньги! Давайте каждый будет своим делом заниматься!
- Все равно… Вот и Костя напомнил о нечисти, которая
каждым из «братков» понукает. Противно на воровские деньги
жить! – сокрушенно помотал я головой.
- Повторюсь! Даже если, – повысил голос Костя, - одну
заблудшую овцу из сотни отец Александр в лоно Церкви вернет, это дорогого будет стоить. А деньги воровские?.. С парши98

вой овцы – хоть шерсти клок! А вот то, что нас троих сейчас
враг старается рассорить – факт. Давайте успокаиваться. И
вернемся к женам в самом добром расположении духа.
Всю оставшуюся дорогу мы не разговаривали. Ус-по-каи-ва-лись! Игорь заливисто захрапел. Я тоже задремал. И удивительно! Без сновидений!.. До самой Москвы! Но,
проснувшись, все-таки вспомнил свой сон и последующий
разговор с Игорем и Костей. И острый червячок какой-то гадливости вполз в мое сердце. А простившись с братией, по холодку в их словах понял, что и они испытывают похожие чувства. Даже Костя не стал приглашать меня на обед, как обыкновенно делал. Я успокаивал себя мыслями о том, что ему не
терпится увидеться с Наташей и детьми… Или о том, что у
него от долгой дороги разболелась спина… Или о том, что он
просто устал!
А потом, уже подъезжая в метро к «Сокольникам» я
позабыл о всех скверных мыслях, о своем недобром сне.
Потому что думал только о Еленушке и Георгии.
…Дома я застал только тетю Катю, сидевшую с Василием Андреевичем. Сказал, что могу подменить ее. На что она
не согласилась. Зато пригласила меня пообедать. Но я попил
чаю с бутербродом. Зашел в комнату Василия Андреевича. Он
спал. А тетя Катя надтреснутым голосом какой-нибудь «бабкиёжки» из мультфильма принялась мне несвязно рассказывать,
как она с другими сестрами работала на заводе резиновых изделий «Вулкан»… Потом поучала, как мы с Леной и Георгием
должны жить. Потом приводиле примеры из своей жизни и из
соседской… Сама, не имея детей, поучала. Как мы должны
воспитывать Георгия. То и дело повторяла: «Я правильно
говорю?»
Потом она что-то бормотала. Но я заметил, что она изрекает свои монологи не для меня, а скорее для самой себя…
Конечно же, для приличия слушал ее, но суть повествования
понять так и не смог. Правда, меня насторожило то, что тетя
Катя всех, упоминаемых ею, называла уничижительно: Ленка,
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Танька, Зинка… Как-то без любви. Даже, пожалуй, с недоброй
насмешкой. А порой и с открытым осуждением… И рассказывала, рассказывала, рассказывала… При этом, как говорится,
«перескакивала» со времен Великой Отечественной войны в
современность. Оттуда – в пятидесятые годы… Я предложил
попить чаю. Но она отказалась. И ходила за мной: из кухни – в
большую комнату, оттуда – в прихожую, и опять в кухню…
Мне стало жаль ее, потому что я подумал, что она хочет выговорится… А – некому! Живет-то, как рассказывала Еленушка, она одна. Ни детей, ни мужа! И опять я жалел ее.
Несмотря на назойливость тети Кати, под ее комментарии, я решил побаловать Еленушку: потер морковку с яблоком. Она проговорилась, рассказав, что любит такой салатик. Ужин не надо было готовить. Тетя Катя дождалась прихода Елены. Простояла у входной двери еще самое малое полчаса. Наконец, подалась восвояси. А Лена привела себя в порядок, позанималась с Василием Андреевичем математикой.
Вечером сын, пробурчав что-то под нос, опять поехал к
кому-то из друзей. Елена отнесла своему отцу ужин в его комнату. И мы с ней сами сели за стол. Выпили по бокалу красного
вина. Закусили салатиком из моркови с яблоком, домашними
котлетами с картофельным пюре.
Я со смехом рассказал о попытке ограбить дом батюшки. В подробностях. Не забыл упомянуть Колю. Вспомнил и все
его недавние выкрутасы и обвинения в мой адрес. Его пресмыкательство перед батьшкой. Еленушка вдруг серьезно отозвалась на мой рассказ: «Странно… Я видела этого вашего Колю
всего три-четыре раза. В Храме. Можно сказать, мельком. Но
он уже твердо напомнил мне… И знаешь кого?
-?
- Помнишь «Маугли» Киплинга?..
- Еще напомни мне, что Киплинга звали Джозф Редьярд!
– рассмеялся я в ответ. И гордо заявил: «Ты не забыла, что я –
профессиональный литератор?! А творчество Киплинге мне
очень хорошо знакомо. А вот, ты наверняка не знаешь, что он
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был полковником английских колониальных войск в Индии. А
я уважением отношусь к офицером, известным своими литературными трудами… Хотя, может быть, он и расстреливал из
пушек этих… Дай Бог памяти… Сикхов, кажется…»
- Пожалуйста! Не хвастайся!
- Ладно-ладно! Что ты говорила про «Маугли»?
- Помнишь, там был тигр Шер-Хан, мечтавший съесть
главного героя? Хм… «Человеческого детеныша»! Так вот, если отца Александра представить этим Шер-Ханом, то уж Коля
может быть только подлым пакостником, шакалом Табаки…
Помнишь, как он верещал: «Акелла промахнулся! Акелла промахнулся»! – и Елена смешно, не своим голосом, прижав локти
к бокам, захлопала одними кончиками пальцев. Теперь мы оба
от души засмеялись. Но я вдруг подумал о странном сравнении. О подсознательном сравнении Елены. Ну-у-у, то что в Коле она отчетливо увидела шакала Табаки, лишний раз показало мне способность ее логического и творческого, образного мышления… Но сравнить православного священника,
можно сказать, духовного вдохновителя и наставника Братства во имя святого Благоверного Царя великомученика и искупителя Николая Второго Александровича с кровожадным
тигром… И ведь она это сделала, не задумываясь! На самом деле, - под-соз-на-тель-но! Поневоле, эти размышления цеплялись за другие, из моего сна или видения накануне в дороге.
Про «стрелку». Про дирижировавшего ею «старика-корня».
Таким образом мои размышления выстраивались в четкую
цепочку сомнений, противоречий… Господи, прости, спаси и
помилуй!
И я тут подумал, что надо верить не людям, даже облаченным в высокие саны, а Богу! С Ним, с Его учениями, заветами сверять свои размышления, знания, выводы! По Его учению строить свою жизнь! А идти другим путем – значит
подливать масло в огонь неокончившейся войны, о которой
пел еще Игорь Тальков, - Царствие ему Небесное.
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- О чем задумался? - ворвался в меня голос Еленушки. Я
мог бы, конечно, сказать о том, что неоконченная гражданскомировая война приобрела более страшные, тайные, жестокие,
изощренные, - еще какие?! – формы и методы… Но я улыбнулся. Обнял Леночку за плечо. Вышел с ней на балкон. Сказал:
«Скоро Успенский пост. И мы будем его соблюдать.»
- Это что? Значит, мы должны сесть на хлеб и воду? –
округлила глаза Еленушка. И тут же пояснила: - У меня бабушка Наталия, мама теть Кати, Ани, покойных Мани и моей
мамы, стро-о-го постилась. Даже мы, дети, знали, что если она
сырой водой запивает за весь день краюху хлеба, стало быть,
постится… А если наши взрослые собирались на «советские»
праздники, или, к примеру, дни рождений, то она, бывало,
подожмет губы и скажет: «Я холодца настряпала, а силос со
своей колбасой из бумаги вы, девки, сами режьте». Она так все
салаты называла… Си-и-илос! До войны, бабушка рассказывала, они бога-а-ато жили! Большой дом! Яблоневый сад!.. В войну все немцы вырубили… Нет-нет… Я вспоминаю: овощи,
фрукты всякие она тоже ела. Но и здесь были какие-то ограничения. Например, до Преображения, как она говорила, нельзя
прикасаться к яблокам… Но других тонкостей я не припоминаю.»
- А что?! Помидоры, огурцы, лук, чеснок, репку, траву
всякую я люблю с прямо грядки. Лучше – целиком! А если порезать, так не больше, чем на «четвертушки». А про «тонкости» я при случае расскажу. Перед самым постом, - весело отозвался я.
- Я возьму пару дней отгулов, и мы отправимся к нам на
дачу…
- Отгулы в будни? А зачем тогда выходные? – удивился
я.
- Да, - вздохнула Еленушка, - на выходные мы должны
быть в Москве. За папой присматривать. Ведь тетя Катя
поедет сменить тетю Аню, которая на огороде всю неделю
«пашет». На субботу и половину воскресенья она вернется в
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Москву, чтобы отдохнуть, помыться… И для тети Кати – смена
деятельности… Она любит поогородничать! На грядка не
разгибается… Тебя на какой срок батюшка отпустил из
Тимохино?
- Надо с Игорем съездить в типографию. Получить тиражи «Прихожанина», Альманаха, детской газеты «Родник».
Раздать часть их в двух церквях, что-то увезти в Гиблицы, в
Ибердус, в Тимохино… Представительские номера – в Касимов. В мэрию. В администрацию. В милицию. Мои еженедельник и Альманах спросом пользуются…
- Саша! Ну, пожалуйста! Не хвастайся! – крепко прижалась ко мне Еленушка.
- А я и не хвастаюсь. Что мне стыдится своих достижений и побед?! – возразил я. Встал и перекрестился на иконы:
«Тем более, что всегда благодарю Бога. И приписываю все хорошее не себе, а Его заслугам, согласно молитве: не мне, не мне,
а Имени Твоему Господи слава во веки веков! Благодарю и за то,
что снова встретил тебя!»
- Ладно! Ладно! Уговорил! Убедил! – засмеялась Еленушка. А я весело продолжал: «Но целую неделю буду точно –
здесь! С тобой! Так что я расстараюсь по службе, и послезавтра
на целых два дня махнем на дачу!.. А кстати! Разве Георгий не
может посидеть с дедом хотя бы полдня хотя бы в субботу?
Особой-то заботы не требуется.»
Елена отвела взгляд. Опустила голову. Тяжело выдохнула: «Не станет он сидеть… Я же, по-моему, говорила тебе, что
он к дяде Боре на похороны не пошел. Ему, видите ли,
«пофиг»! А ведь как тот нянчился с Егоркой! Как учил его пилить, строгать, гвозди забивать!.. Учил в грибах разбираться…
Впрочем я тебе уже говорила об этом.»
- В этом и моя вина тоже есть! – прошептал я
- Ладно… Не будем о грустном! Пойдем спать. Утро вечера мудренее! - повлекла меня с балкона Еленушка… И скоро
я услышал ее сладкое посапывание и ощутил горячее дыхание
у себя на плече. В который раз пожалел о неслучившейся пре103

жде нашей с ней семейной жизни… Но вдруг вспомнил свои
размышления о батюшке. И укорил себя: ведь отец Александр
пришел ко мне на помощь в самую безысходную минуту! И что
греха таить: тогда, когда я стоял уже на грани суицида. Приютил, дал мне кров над головой, работу… Благодаря ему и по
его святым молитвам, должно быть, я до сих пор пишу свой роман! И уже которую его книгу! Снова встретил и обрел Еленушку… А я, - мерзавец! – еще и крючкотворствую, ищу, что
называется, подо что бы копнуть! Осуждаю! Даже не понимаю,
может быть, всей духовности поведения отца Александра в отношении тех же «братков». Прости, Господи! Спаси и
сохрани!..
…Мы с Игорем, как и запланировали накануне, отправились за тиражом в типографию, которая в числе множества
мелких «индивидуальных предприятий» располагалась на территории бывшего, развалившегося во времена вредительской
перестройки огромного издательства позади Свято-Данилова
монастыря. И в получасе ходьбы от станции метро
«Тульская»… Нас встретил щупленький человек неопределенного возраста. И тут же показал последние номера наших изданий. Мы остались довольны. И пока Игорь спускал в лифте тиражи на первый этаж, я сбегал за грузовым такси. Их как всегда вполне хватало перед воротами в типографию.
Водитель поначалу, позевывая, стоял возле своей машины. Но когда пригляделся к нашему багажу, вдруг заулыбался.
И принялся помогать грузить газетные пачки в просторный
багажник. Игорь в благодарность выдал ему по образцу каждого номера. Однако, отъехав от ворот типографии мы тут же попали в «пробку». И я не знаю, сколько бы простояли в ней, если бы таксист не вывернул резко «баранку», и на крутом вираже, взрыхлив придорожный газон, оставив грязный след на
безлюдном тротуаре, не поехал в обратную строну. Он вдруг
перекрестился и буркнул: «Через «промзону» прорвемся! С
такими-то газетками!.. Бог поможет! Не посрамит!»
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И тут я вдруг увидел под самым потолком кабины небольшой иконостас. Святые образа не были привычным для
автомобилистов так называемым дешевеньким «складнем»,
навязанным водителям, как правило, женами. С выцветшими
«в стихийных бедствиях» иконами Спасителя, Пресвятой Богородицы и Святителя Николая Чудотворца. Мол, «на всякий
случай». Или: «авось, поможет»! Не-е-ет! Кабину водителя,
которого, как оказалось, звали Тимофеем, украшали миниатюрные, раздельные, красиво расположенные образа его Небесного покровителя, святого Апостола, святой мученицы
Ирины, и, конечно традиционных водительских икон.
Игорь дернул в его сторону головой. Широко улыбнулся. Шепнул: «Возвращается Русский люд к Богу!»
А тем временем водитель, искусно маневрируя между
машинами, цедил сквози зубы: «Доставим слово Божие в целости и сохранности… Эх, видела бы моя женка, Иришка, что везу, обзавидовалась бы!»
Вдруг он, резко поворачивая руль, по-настоящему
закричал: «Куда ж ты, несчастный?! Прости, Господи…
Тудыть твою в качель!.. Подрезаешь ведь… И-и-ирод!»
И на самом деле, «джип», похожий на многоглазое, сверкающее черной, лакированной чешуей, чудовище, вдруг как
будто вынырнул откуда-то сбоку! «Подрезал» нас! Да так, что
Тимофей еле-еле справился с управлением! Газетные пачки
рассыпались в багажнике и на половине заднего сидения…
Как мы не попали в аварию?!»
Наш водитель выдохнул: «Двадцать лет «таксую»… Но
чтобы так подрезали!.. Видели? Я едва вывернул… Не дай Бог,
конечно… Я зла не желаю никому… Но такие лихачи долго не
ездят. Ведь скольких других водил он подставил?! Скольких
других подрезал! А Бог – не Тишка!.. Прости его, Господи! Воо-она, сколь иномарок на автосвалках гниют. Вразуми его,
Господи! Говорю же: несчастный!»
А я почему-то вспомнил, что Коля так же водит машину.
Так же «подрезает». И Бог весть, сколько из-за него людей в
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аварии попали. «Табаки» - вспомнил я меткое сравнение Елены.
…И в самом деле, наш водитель домчал нас до Развилки
какими окольными, но неожиданно скорыми путями. А когда
я хотел рассчитаться с ним за такси, он яростно закрутил головой: «Вы ведь не в кабак, не на рынок, не к бабам ехали. Вы
святым делом занимаетесь. И я хочу в это дело свою лепту внести. Так что, не обижайте!»
Мы с Игорем, прощаясь, вручили водителю подборку
наших газет и Альманахов.
- В самом деле, не знаешь, где встретишь единомышленника! – хмыкнул Игорь.
- Единоверца! А то ведь по жизни-то всякая дрянь в
глаза, что называется, лезет, выпячивается. А настоящие Русские люди не показушичают, - наставительно поднял я
указательный палец…
…Мы ехали с Аленушкой к ней на дачу! За окном
мелькали пышущие спелой, сочной зеленью леса, перелески,
рощицы. Пронеслась многолюдная Купавна, и я по-доброму
вспомнил Илию: у него дача была именно здесь… Как-то он
поживает? Давненько мы с ним не виделись. Я вспомнил, что
он про едва распустившуюся листву говаривал, мол, вот и кончилось лето!.. Дай Бог ему здоровья. И теперь я могу с ним созвониться.
В Павловском Посаде, дожидаясь автобуса, я вдруг
вспомнил, что на кладбище в местном монастыре нашли приют восемь поколений моих предков по матери. Вспомнил и ее
рассказы про них… Разные рассказы… И еще то, что я в этих
рассказах всегда чувствовал какую-то недоговоренность о
своей родне… Скорбь… Особенно о старшем сыне ее бабушки.
Но как-то мать проговорилась, что он был моим тезкой, и если
бы про него прознали «где следует», то и нас бы никого в
живых не осталось… Мать почему-то всегда отмалчивалась о
рдробностях. А может быть потому, что о покойниках «говорят
либо хорошо, либо ничего». Но ведь она отмалчивалась и о мо106

ем тайном Святом Крещении в селе Кабаново… И о дальнем
родственнике-священнике, который проводил Таинство. А отца за это могли бы тогда и из академии «турнуть». Как коммуеиста и советского офицера. Я судил обо всем этом только по
недоговоренностям матери и по своим догадкам.
И я сам тоже хор-р-рош! Горжусь тем, что аж во-о-осемь
поколений покоятся на кладбище! На мо-о-онастрском! В ограде святой обители! Это ж какая честь для любого Православного Христианина?! А сколько раз за всю жизнь, длинной в сорок
с гаком лет я был на этом самом кладбище?! Только однажды,
вместе с матерью. И уже тогда, когда я в первый раз надолго
ушел от Аллы. И поехал навестить усопшую родню.
Тогда и узнал, что у меня немало двоюродных, троюродных сестер и братьев, племянников и племянниц, их детей…
Но оказывается, их я никого… не знал. Не видел. Что ж это?!
Почему?! Или кто-то сделал так нарочно? А это только по
материнской линии! А по отцовской? Я только слышал смутное упоминание о прадеде, как о хозяине большого кирпичного
завода где-то под Полтавой… Вот ведь беда: кому-то понадобилось искусственно порвать родственные корни у большей,
у подавляющей части Русского народа! Понадобилось сделать
нас «иванами, родства не помнящими»! Не помнящими ни
родовых благословений, ни родовых проклятий. Не подозревающих того, что за упокоение одних из этих предков мы должны молиться, а за других каяться! И понадобилось лишение
нас родовой памяти именно большевикам, эсерам, анархистам,
- а по сути, сатанистам, масонам, - вбивающим нам в головы
бесовский бред о том, что мы «родом из октября»! А не со Святой Руси! Мы же тем самым продолжаем «родовое
проклятье»… Слава Богу! Батюшка, - опять же, отец
Александр! - сподобил меня и всех наших покаяться в причастности ко греху Цареубийства за себя и всех предков! А ведь
именно после моего покаяния я начал что-то вспоминать о житиях пращуров и писать роман! Дело всей моей жизни. Дело
для которого, дерзаю верить, я предназначен! Но родовые
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проклятия, в том числе и проклятие забвения, до сих пор действуют...
…Мои мысли прервала Еленушка. Я оставался дожидаться автобуса, а она отошла на несколько минут. И теперь
подошла с темным от масла бумажным пакетом в руках. Весело объявила: «У нас традиция! Перед тем, как сесть в автобус,
мы всякий раз покупаем здесь пончики в сахарной пудре…
Они в Павловском Посаде – та-а-акие вкусные. В Москве ничего подобного да-а-авно не пекут. Попробуй! Во рту тают!»
И она протянула мне пушистое, белое от пудры, и горячее, жирное от масла колечко. Оно на самом деле растаяло во
рту! А в это время подошел «Икарус» с затемненными стеклами и высокими, удобными сиденьями. За окнами поплыли
поля, леса перелески. А скоро – красивый, нежно-розовый, обновленный храм в богатом селе Бывалино. С детскими площадками, каруселями, сценой. Еще через десять минут наш
автобус развернулся на крутом вираже и остановился на краю
деревни Козлово.
Мы с Еленушкой накинули на плечи новенькие, купленные накануне рюкзаки. Миновали несколько последних в деревне домов. Вышли на проселочную дорогу, ведущую километра два через поле. Оно на самом деле колосилось высоким разноцветием и разнотравьем. И я, глядя на Елену, глубоко вдыхал чистый воздух счастия…
Перед входом в лес она приостановилась. Показала на
поле. Провела горизонтально рукой. Пояснила: «А вот здесь –
россыпи земляники! Весной можно собирать! Обычно тетушки
так и делают… Собирают для Егорки… небольшое ведерко.»
Я, честно говоря, удивился последнему уточнению.
Спросил: «А тебе что-нибудь перепадает?»
Она в ответ засмеялась: «Я уже - большая.»
А когда мы дошли до опушки, Елена спросила: «Пойдем
по длинной дороге или по короткой?»
- Давай, для начала по короткой пройдем. Я ее запомню.
Потом до длинной очередь дойдет…
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- Смотри! Грибы!.. А как они называются? – показала
она на россыпь маслят, начинавших расти прямо от дороги и
дальше – в лес.
- Это – маслята. Но они – «переростки». Не годятся. Червивыми, переросшими, даже слегка заплесневевшими грибами
можно отравиться точно также как и ядовитыми. Грибник,
как сапер, ошибается один раз. А ты не разбираешься в грибах?
- Не-е-ет. Я же говорила. Обыкновенно лисички тетушки
сами собирали. Остальные грибы – дядя Боря. И самое большее – на сковородочку. Но ты-то сейчас в Тимохино на всю
зиму запас сделал. К тому же дел на даче много. Можно теперь
не собирать.
- Почему же? Сходим в лес. Можно будет на даче приготовить. Особенно лисички. Если их в сметане пожарить,
язык проглотишь! А в грибах разбираться я тебя научу… Однако ежевику не ожидал здесь увидеть, - вгляделся я вдоль дороги. На самом деле, в лесу то здесь, то там пригорки чернели
от крупных, блестящих ягод.
- А поглубже в лес – заросли черники! Встречается и
брусника. Но комаров – побольше, чем ягод! И все кусючие! –
заметив мой восторг, засмеялась Еленушка.
- И-и-и, – в тон ей ответил я, срывая несколько ягод и
протягивая их ей, чтобы скормить, как говорится, с руки, когда я служил в Ивановской области, папа нередко приезжал
ко мне. Он, обычно, проверял нашу дивизию. Но при этом,
заметь, мы с ним всячески скрывали наше родство… Так вот,
мы с ним ездили за грибами. А однажды на такой брусничник
напали! Россыпь! Кинулись собирать. Вдруг папа с силой отдернул меня от большого пня, усыпанного ягодой. А когда я
пригляделся, увидел здоровенную гадючину, лежавшую в центре брусничника. Но все равно в тот раз мы набрали ягод!..
Мать потом настояла литров двадцать брусничной воды, наварила варенья. Я люблю из брусники… Из крыжовника… С
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такой необычной, как говорится, с пикантной горчинкой… А
ты солить, мариновать грибы умеешь?
- Увы, нет! Ведь я уже говорила, – вздохнула Елена, - что
мы в семье обычно не готовили их. Пока была жива мама, на
кухне по обыкновению работала она… А мы ели, что было ею
приготовлено. Каши. Овсянка, как правило, – каждое утро.
Картошка. Бутерброды. Конечно, мы не постились. На даче –
то же самое. У тети Ани – больной желудок. Я сегодня ей паровые биточки везу… Уж и не знаю: какое мясо вчера купила на
рынке.
- На рынке-то – дорого! – хмыкнул я.
- А другого мяса ей нельзя… Свекла и картошка вареные. Опять же – каши…
- А на даче что сажаете?
- Это всё тетки решают. Я делаю то, что скажут… Сею
салат, петрушку, укроп. Редиска, редька растут плохо. Свекла
– тоже. Хотя тетя Аня для себя все-таки сажает… Егорка, пока
маленьким был, все лето с бабушкой, с дедушкой, с тетушками
и дядей Борей – на даче резвился. Я-то приезжала только на
выходные… В будни – работа… А как папе ноги отрезали, он
потребовал ухода. Моя мама-то умерла за два года перед этим.
Егорка перестал ездить на дачу. Дядя Боря, которому он, да и я
любили помогать, умер… И теперь на даче хозяйничают тетушки. Егорку туда трактором не затянешь. Я работаю. Двоюродная сестренка Иришка тоже не горит желанием огородничать…
Она говорила. А я в который раз чувствовал себя виноватым перед ней и перед сыном Георгием… Или, как она говорит, перед «Егоркой». Чувствовал свою вину, как чувствовал,
что мне еще предстоит за нее отвечать. Нести епитимию. И не
раз! И поделом! А вдоль дороги березовая роща сменилась темным ельником. На его месте должны бы расти боровики, лисички. Вслед зачастили густые, почти непроходимые заросли
мелких безплодных рябинок и других кустарников. К самой до110

роге выходили густые, синеющие ягодами заросли черники. И
уходил ягодник далеко в лес.
Я сорвал несколько черничинок. Протянул Еленушке.
Потом пожевал сам. Она сказала: «Черника уже почти
«отошла»… Либо походит на винную ягоду, либо - вовсе безвкусная! Но здесь ее немеряно! Местные отсюда возят ее на
продажу в Павловский Посад. Тетки по двадцать литровых
банок с сахаром на мясорубке перекручивают. Наверняка, уже
набрали. Но, как говорится, за морем телушка – полушка, да
дорог перевоз. Вот, приезжаю на выходные. Увожу в Москву по
паре баночек. А если к багажу прибавить яблоки, смородину,
огурцы, зелень, то выходит, что с дачи едешь еще груженее,
чем на нее.
- А ты машину купить не думала? – спросил я.
- Какое?! – всплеснула она руками. Покачала головой:
«Говорю же! Два года назад мама умерла! А ведь она последние
несколько месяцев не вставала. Теперь папа – еще хуже! Егорка со своими выкрутасами… Наконец, своей работой голова
забита! Хорошо, что тетки еще помогают. Так что, мне не до
машины! Что называется, «…быть бы живу»!
Мы с Еленушкой шли по проселочной дороге,
утопающей в зеленеющих августовских колеях луж. Порой
приходилось даже заступать за обочины. Лена пояснила: «По
этой дороге разве что трактора пробираются. Машины же ездят по дальней. Она - наезженная. Выходит на садовое товарищество «Марс». Там дачи какие-то военные строили. Но это товарищество моложе нашего лет на десять. А наше называется
«Малиновкой». По «Марс»овой дороге до нас идти еще минут
тридцать.»
Наконец мы вышли в темный бор, обступивший дорогу.
Здесь высоко в невидимое небо уходили редкие, огромные, неохватные сосны. А под ними серебрился мох. Верный признак
того, что в нем должны водиться белые, рыжики, лисички,
моховики. Именно о них я и спросил Еленушку.
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- Даже не знаю! – недоуменно пожала плечами она. В
задумчивости даже остановилась: «За благородными грибами
дядя Боря ходил куда-то далеко. А рыжики… Моховики… Я их
только на картинках видела. Или кто-нибудь из знакомых показывал. Но я-то в них особо не разбираюсь.»
И засмеялась: «Вот выйду на пенсию, – тогда перееду на
дачу. На всю весну… Лето… Осень! И пойду за грибами! А
потом ка-а-ак на-а-асолю! На-а-амариную!»
За соснами появились просветы. А за ними – и дачи…
Мы вошли в ворота садоводческого товарищества. И с двух
сторон потянулись сетчатые заборы. Из-за одного такого нас
облаяли два очень милых мопса, напомнившие мне моего тигрового боксера Эмиля в миниатюре… Лена поначалу отшатнулась от них. Но я засмеялся. Подзывая собак, посвистел…
Расшифровал их лай: «Это они здороваются…»
А, остановившись, похвалил мопсов: «Кра-а-а-асавцы!
Здравствуйте! Здравствуйте!»
Собаки заскулили. Замахали обрубками хвостов. В
купальнике и надвинутой на глаза косынке из-за дома появилась женщина. Приглядевшись, она удивленно вскинула
брови. Поздоровалась. И нараспев произнесла: «А собаки чувствуют человека…»
- Доброго здоровья! Хороши они у вас! – в ответ улыбнулся я. И мы с Еленушкой двинулись дальше. Я спросил: «А
ты знаешь эту соседку?»
- Нет, конечно. Она же в «Марсе» живет…
- Все равно… Как я понял, и ты, и твои тетушки каждый
раз по дороге мимо ее дачи проходят.
- Ну, да… Но у нас как-то не принято здороваться… Во
всяком случае, тетки мало с кем из дачников знаются.
- А я, например, знаю, что в русских деревнях принято
здороваться с каждым встречным или прохожим, даже с незнакомым человеком. А ведь тетки-то, вроде, как деревенские.
- Ох, Саша! Не нам их судить! Мы ведь не знаем,
сколько им выпало пережить! Оккупация. Угроза быть угнан112

ными в Германию. Гибель отца. Бабушку гитлеровцы в доме
сапогами запинали. Голод. Холод… В нашем-то доме офицеры
жили… А мама вообще по немецким минным полям пробиралась.
«Пробиралась по немецким минным полям? –
подумалось мне, - Но ведь это при германской пунктуальности
невозможно!.. Хотя… Если только Господь не проявил милосердие свое… И не вывел ее маму, чтобы мы в будущем встретились с Леной». Но на деле я промолчал. Вдоль забора, разделяющего садоводческие товарищества, мы с Еленой дошли до
калитки. За ней начинались «малиновские дачи», основанные
здесь самыми первыми. Дорога пошла между участками. Чуть
ли не до ее середины из многих садов к нам свисали белые,
желтые, красные яблоки, груши, янтарные и лиловые, прозрачные, светящиеся изнутри, словно наполненные медом,
крупные сливы. Как будто сами просились в руки и на язык. У
меня даже слюнки потекли.
Перед какой-то дачей, на обочине дороги, внутри покрышек от автомобильных колес, окрашенных в разные веселые цвета, красовались флоксы, календула, мелкие ромашки,
колокольчики, еще какие-то цветы. Но с другой стороны дороги участок был явно запущен. На нем хозяйничали осот,
пырей, сорняки, незнакомые мне и вымахавшие в человеческий рост… Даже намека на тропинку не было видно. Обсыпные добрыми плодами деревья вперемешку со сгнившими были явно поражены паршой и еще какой-то гадостью. В стенах
хибары зияли прорехи. Осевшая крыша уродливо во все стороны торчала сгнившими стропилами…
- Ничейный? – дернул подбородком в сторону участка я.
- Здесь мно-о-ого таких! – вздохнула Еленушка. И пояснила: «Дачи заводили-то от трех заводов, института, воинской
части, еще каких-то мелких предприятий. В основном – люди
уже двадцать лет назад предпенсионного возраста… Вроде
моих родителей. Многие из таких умерли. Детям дачи оказались не нужны. А то и родни вообще не осталось. Вот и пу113

стуют хорошие участки А на них - дома. Кое-какие вообще
развалились… Кто-то продает участки, плодоносные сады, огороды. А где-то никого и не осталось даже тех, кто мог бы
продать. Так и гниют. Зарастают. Превращаются в гадюшники.»
- А что? Здесь и змеи есть?
- А то! Гадюки. Медянки. С востока к дачам подходит
огромное болото. Здесь же когда-то торф добывали.
- Беда-а-а! – крутанул я головой.
- Вот и Егорке дача не нужна!
- Понятно…
- Что понятно? – даже остановилась Елена и глаза ее
расширились. От мрачных мыслей ли, от обиды ли.
- Предоставление так называемых дачных участков горожанам было очередной провокацией большевиков…
- Почему ты так не любишь большевиков? За что?
- За то, что с их по-сатанински лёгкой руки в России сломан весь многовековой духовно-хозяйственный уклад. Сначала большевики устроили кровавую коллективизацию. Потом
поганец Хрущев обложил налогами каждое фруктовое дерево,
каждый куст смородины… Наконец, очередным проявлением
геноцида против Русского народа стало поголовное приближение города к деревне, то есть чуть ли не принудительное обязаловка приобретать так называемые дачи на бросовых, что называется землях... С привлечением городских жителей горбатиться и на колхозных полях и на дачах… Вместо того, чтобы
отдыхать на последних после городского умственного труда,
непривычные огородам горожане падали от инфарктов,
инсультов и так далее на пресловутых шести сотках. И это –
доказательство безхозяйственности, - если не вредительства! –
властей. При учете того, что Россия-Матушка при Самодержавии кормила сельскохозяйственными продуктами половину
Европы! Только представь себе горожанина, согнувшегося над
грядками. Меня, например! Высококвалифицированного журналиста! Или твоего папу, - одного из тех, кто изобретал танки!
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Только на пресловутых шести сотках таким, как я, ни за что не
выжить, как не убеждали меня в обратном. Да что я?! Даже
лишь третье поколение бывших сельских жителей, выросших
в городах, уже не способно к ведению сельского хозяйства.
Тогда, как для твоих тетушек эти грядки труда не представляют. А вот завод, городская обстановка для них и им подобным – в тягость! Но опять большевички лживыми, но красивыми лозунгами заставляли сапоги печь пирожника, пироги
– тачать сапожника, а кухарку править Россией…
- Что-то ты разошелся! – даже как-то искусственно
засмеялась Елена. И почему-то тоном Жванецкого перефразировала этого хохмача: «Жора, не изводите себя.»
Тем временем мы подошли к угловому участку, по периметру густо усаженному иргой и шиповником. Сквозь эту
живую изгородь невозможно было рассмотреть происходившее
на криво, многоугольником нарезанных шести сотках. Здесь
стоял решетчатый, по сути, прозрачный забор метра в полтора
высотой. Еленушка остановилась. Прикрыла глаза. Запрокинула голову. Развела руки в стороны, словно хотела обнять
кого-то невидимого. Громко выдохнула воздух через ноздри.
Наконец, свернула в проулок. Подошла к калитке. Но та оказалась заперта… Мы вернулись на улицу. Не нее выходила
другая калитка. Тоже запертая на большой висячий замок.
Только в этом месте участок от нее просматривался насквозь.
В дальнем его конце желтел одноэтажный, чуть-чуть покосившийся старенький домик. Вдоль забора, с его внутренней
стороны росла малина. Над ней возвышались, как я понял,
многолетние яблони, густо обсыпанные аппетитными плодами.
Ровненькие, как говорят в армии, «единообразные» грядки
украшались зарослями укропа и петрушки, морковной ботвой,
еще какой-то съедобной зеленью. Поздняя, - должно быть, ремонтальная, - клубника занимала едва ли не четвертую часть
участка. Перед домом, там, где обычно бывают разбиты клумбы, пузатые, увесистые кабачки, казалось, грели бока. А на
самом солнцепеке я увидел низкие раскрытые парнички. В них
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вокруг веревок, сплетенных в крупные сетки, тяжело свисали
спелые огурцы. Вдоль тропинки, ведущей от калитки к дому,
располагались кусты черной, красной смородины и крыжовника. А вдоль нескольких тропинок возвышались цветы,
усыпанные «грамофончиками», называемые, по-моему, Дельфиниумом. Под многолетними, ветвистыми и разлапистыми
яблонями желтела календула. Удивительно, но больше цветов
не бросалось в глаза… Я, молча, пожал плечами на эти мысли.
Но вслух Еленушке ничего не сказал. И снова принялся вглядываться к содержимое участка.
В это время из дома вышла худенькая, подвижная, даже,
пожалуй, юркая, - словно мышка, - старушка. Она остановила
на крыльце. Пригляделась к нам… По-старчески хрипловато
воскликнула: «Легки на помине! А я, Лена, аккурат, звонить
тебе собралась… Думаю, где вы там запропастились. Сейчас
калитку открою!»
Потом оценивающе вгляделась в меня. Но я, не дожидаясь вопросов, представился сам: «Саша. Я - отец Георгия.»
- Егорки! – строго поправила меня старушка. И представилась: «А ты, наверное, уже должен знать, что я тетя Аня.
На что я подумал: «Почему должен…»
Тетя Аня впустила нас на участок. Сама, не оглядываясь, пошла в дом. Мы с Еленушкой переглянулись, и она
снисходительно махнула в сторону тетки рукой. Шепнула: «Не
обращай внимания! Старый человек! Семьдесят с лишним
лет!»
И мы прошли в дом.
Мы со Станиславом Валериановичем обосновались на
втором этаже дома, в котором хозяйничала пожилая, строгая
полька. При знакомстве она, конечно, не выразила восторга:
большинство иноземцев, воспитанных на австрийских убеждениях, воспринимали нас не иначе, как захватчиков. Поджав
губы, хозяйка сухо представилась по-русски: пани Ядвига.
Она, конечно, не мешала нам. Более того, каждое утро на сереб116

ряных блюдцах под такими же крышечками сама подавала кофе, - или, как здесь говорят, «каву», - с микроскопическими кусочками ветчины, сыра. Сдобные булочки, - то же, что называется, «на один зубок», - сдобрены были мазком сливочного масла с таким же количеством полусладкого ежевичного джема.
После «завтраков» пани Ядвиги мы, как правило,
отправлялись в ресторан. Сама жизнь в Перемышле входило в
обычный распорядок. Лавки, магазины исправно торговали.
Простой люд, - в большинстве своем православные славяне, - с
облегчением переходили в «ломанного» немецкого на родные.
Поэтому общение с большинство населения для нас не составляло труда.
Австрийские пленные солдаты, работавшие на
восстановлении жилья и воздвижении фортификационных сооружений, охранялись нашими нижними чинами, что называется только для виду. Делились друг с другом табаком. Даже
пробовались шутить. И перекидывались в картишки. Офицеры же свободно передвигались по городу. Даже под ручки с
дамами… Сиживали в кафе, ресторанах. Ночи напролет проводили за карточными столами и в борделях. Посещали местный, весьма слабенький театрик, цирк-шапито. Правда - без
прав ношения холодного оружия, погон и других знаков
воинских отличий. Кроме того, они под подписку давали слово
не участвовать в боевых действиях против Российской Империи и ее союзников в течение трех лет. А поэтому жили на
квартирах. Иные – даже с семьями, в собственных домах. Они
дружелюбно раскланивались, даже нередко зазывали в гости
нас, вчерашних неприятелей. От этих приглашений большинство русских офицеров отказывались. Но попадались и
другие, готовые пообедать по-домашнему на дармовщинку.
Если честно, все сие было мне не по душе. Расхолаженность нижних чинов, курортное настроение офицеров действовали расслабляюще на наших солдат. Многие из командования
пробовали, было, навести порядок в своих подразделениях, ча117

стях, соединениях. Однако, находились другие… Любители поблагодушествовать!
- Не хватало еще братания с австрияками! – наблюдая за
расхристанностью нижних чинов и за офицерами, потакающими им, ворчал Станислав Валерианович…
Город-крепость был наводнен иностранными и нашими
журналистами. Поэтому в ресторанах и других общественных
местах можно было услышать разноголосую речь: от местечковой до японской. Просматривая их свежие номера, мой
ротмистр недовольно хмыкал: «Вот, лжецы!.. Барон Мюнхаузен отдыхает!.. Мастерству этой клеветы сам сатана позавидовал бы!.. Вы только почитайте, друг мой, как наши солдаты,
особливо казаки, со слов соцъялистских газет Франции,
Японии, Англии и прочих, зверствуют в Австрии, в Германии,
на освобожденных от них нтерриториях… Куда только Антанта смотрит. Со-а-аюзнички! Прости, Господи! А почитайте, почитайте, к чему призывают из Швейцарии всякие большевики,
меньшевики, эсеры, кадеты… И ведь вторят своим иноземным
подельникам, мерзавцы! К слову, тявкают не только из Швейцарии. По всей Руси разлетаются листовки и грязные газетенки! Впрочем, я настоятельно рекомендую: по-чи-тай-те западные газеты!
- Противно! – буркнул я в ответ. Но задумался: ведь не
случайно австрийцы не верили в свое поражение. Кто-то обнадеживал их! Даже, пожалуй, внушал… Доказательство тому:
уже в первые дни после падения Перемышля один знакомец
Станислава Валериановича, как я понял, увлекавшийся
нумизматикой, со смехом показывал нам австрийскую медаль
«за героическую оборону» крепости! Оказывается, оных отлили или наштамповали несколько тысяч!..
Правда, среди журналистов были исключения. Как ни
странно, но именно с немцем по имени Герман Курт подружился, ежели можно так сказать, Станислав Валерианович. В отличии от всех, этот репортер посылал в Берлин, что называется, сухие, нейтральны сводки. Названия газеты, в которой
118

подвизался господин Курт, я нарочно не стремился запомнить.
Но утешал себя мыслию о том, что ротмистр постепенно вербует немца. Поэтому слегка поверхностно подыгрывал Станиславу Валериановичу в его беседах с этим германцем. Хотя и подозревал, что немец тоже в свою очередь стремится завербовать
моего друга. К счастию, герр Курт не знал о нашей принадлежности к контрразведке. И постепенно затягивал на себе узелки
паутинки ротмистра. Мне сие было видно, так сказать, невооруженным глазом… Подкупало и то высказывание германца,
что, мол, если бы русские и немцы, позабыв многовековую
вражду, посеянную теми же англичанами, создали военный
союз, то в мире был бы наведен настоящий порядок. Станислав Валерианович как-то заметил, что в словах герра Курта
есть «рациональное» зерно.
Другим, я полагаю, не случайным знакомцем был сербский военный инженер, состоявший на службе во Французской
армии. Серб представился, как Благо Благович. А в Перемышле он выполнял обязанности советника по фортификации. И
при случае повторял, что, по сути, будучи сугубо статским человеком с графским титулом видит свое предназначение в
строительстве, в созидании, а не в разрушении! Со своей стороны, и Станислав Валерианович, и я представлялись, как интенданты.
Неожиданно для меня ротмистр подружился, ежели сие
можно так назвать, с мальчонкой десяти-двенадцати лет из
числа прислуги пани Ядвиги. Престарелые польки любят заводить себе так называемых «казачков»… Таким и стал наш
новый знакомец Ивашка. Отец и мать его были православными христианами. Первый выжигал уголь. Вторая занималась разведением овощей на продажу. Кроме Ивашки в семье
было еще четверо детей. Младшеньких. Средств в оккупированном городе явно не хватало. Поэтому мальчонка и пошел в
услужение к строгой польке. Но надо было видеть, как «казачок», скрепя сердце, сопровождал свою барыню в костел…
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Победные торжества нашей Армии сменились армейскими буднями. Оставив в Перемышле русский гарнизон, наши
войска поспешили догонять остальные силы, по всему фронту
выдвинувшиеся далеко вперед. Казалось, что до Берлина и до
Вены, что называется, рукой подать. Противник выдохся. Мне,
конечно, тоже хотелось взглянуть на европейские столицы.
Казалось все пути на них для нас, победителей, открыты. Но
Станислав Валерианович сам не тропился и меня не отпускал
от себя. На мои роптания, потеряв терпение, однажды отрезал:
«Наша линия фронта, друг мой, здесь.»
Я тратил время на чтение книг, почти каждые день
писал длиннющие письма Еленушке. Меня удивляло: Станислав Валерианович, нацепив на нос свое пенсне, с раннего утра
обкладывался целыми стопками газет. Листал их. И до самого
обеда, выкуривая всякий раз почти по пачке папирос. Что-то
выписывал в объемную общую тетрадь. Изредка просил меня
проехаться по улицам крепости и при этом обратить внимание
на тот или иной частный дом. И при сём оказывалось, что, будучи далеко не бедными, все строения стояли в целости и сохранности. Ни дальнобойная артиллерия, ни бомбы с
аэропланов, ни пожары, ни грабежи не коснулись их. Особняки
выглядели весьма нарядными, обитаемыми и благоустроенными… Наверное поэтому в некоторых их них, как мне было
известно, остановились наши генералы и старшие офицеры.
Квартировали, что называется, согласно чину.
Вернувшись на свою квартиру, я докладывал Станиславу Валериановичу о результатах своих поездок. Он кивал и записывал что-то в общую тетрадь. Таким образом составилась
карта расположения наших военачальников, военных и иностранных агентов и советников, просто приезжих поглазеть на
театр военных действий… С одной стороны ротмистр казался
довольным… С другой стороны – хмурился. Покусывал губы.
Мне было непонятно. И я, наконец, однажды вечером
откровенно спросил о цели его, казалось, безполезных изысканий, заметок в общей тетради.
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- И-и-и! Друг мой! – вздохнул Станислав Валерианович.
И вдруг шепотом пояснил: - Мы стоим с вами на переломе войны! На трагическом переломе! Более не спрашивайте, потому
как мне надо самому предметно, досконально разобраться.
- На пе-ре-ло-ме?! Да еще – на трагическом! – чуть не
задохнулся я от удивления, перемешанным со внезапным
возмущением. Я не знал, как расценить сии упаднические слова: «Вы полагаете, что будучи на порогах Вены и Берлина,.. мы
проиграем сию войну?»
- Проиграем, сударь… Позорно проиграем! – коротко
кивнул ротмистр.
- Да почему же?! – воскликнул я. Станислав Валерианович еще раз вздохнул. И вдруг спросил: «Знаете ли вы, почему я не завожу с вами никаких разговоров в нашей комнате?»
Я поначалу пожал плечами. А потом вопросительно
вскинул брови и дернул подбородком в сторону той части дома,
где на первом этаже предположительно могла находиться пани
Ядвига. Станислав Валерианович кивнул. И предложил: «Пойдемте-ка, господин капитан, прогуляемся перед сном. На
улице-то весна священнодействует! Всё – в цвету!»
Когда мы вышли на улицу, ротмистр тихо заговорил: «В
доме пани Ядвиги всё прослушивается. Там работает система
своеобразных дымоходов и слуховых окон.»
- И это - у безобидной ба..? Простите, у пожилой дамы? У
вдовой дворянки? Зачем ей это? – даже приостановился я.
- А вы не обратили внимания на дворянский герб, расположенный в гостиной над камином? На изображения,
украшающие столовое серебро для парадных приемов?..
- Погодите, погодите, Станислав Валерианович! Я прекрасно видел… И весьма удивился искусным изображениям
сиамских близнецов мужеского и женского полов… Но ведь
сие…
- Сие – один из символов ордена «тамплиеров»!
-?
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- Анализируя символику в доме пани Ядвиги, я понял,
что муж ее был масоном довольно высокого градуса. Впрочем,
как и она сама. Помните роман господина Алексия Ферфилактовича Писемского «Масоны»?.. Помните, как главная героиня поначалу гордилась своей принадлежностью к ложе? Как
восторженно восклицала: «Я – масонка»? Так вот… Согласно
своему масонскому градусу, супруг пани Ядвиги обладал высоким чином сперва в польской, затем в австрийской армиях.
Для Перемышля, конечно. Но повторюсь: градус масонства
был значительно выше армейского.
- И здесь так открыто показушничают своим масонством?
- А чего таким среди своих скрывать? Европа-то
загнивает! И, что называется, пропиталась масонством настолько, что скрывать его нет нужды! Однако доложу я вам:
весьма занятно то, о чем «казачок» Ивашка мне проговорился.
Оказывается, из спальни пани Ядвиги ведет потайной ход. И я
подозреваю, он скрывает подземные залы, переходы, подобные
уже виденным нами под штабом Четвертой Армии.
- А нам-то что? Хм!.. Полагая после нашего взятия Перемышля все «вольные каменщики» бесовские рыла свои в болотную трясину засунули?! Словно во Светлой Седмицы! –
хохотнул я.
- Отнюдь! Вы были в последний воскресный день в
местной церкви на Божественной Литургии?
Я кивнул.
- И вас не удивило, что там читался сто тринадцатый
Псалом?
- Если честно, я молился сугубо о жене и детях… Так что
не заметил, - недоуменно пожал я плечами.
- А звучит Псалом так: Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу, о милости Твоей и истине Твоей, Да не
когда рекут языцы: где есть Бог их? Бог же наш на небеси и на
земли, вся елика восхоте, сотвори.
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- Помилуйте! Но как сие относится к предмету нашего
разговора о масонах? – еще более выразительно пожал я плечами. И даже приостановился: «Первые слова святого Псалма
девизом были, например, начертаны и на медали, выбитой в
память победы над Наполеоном в Отечественной войне двенадцатого года, и на медали за русско-турецкую войну в семьдесят седьмом, и наконец, на знамени памятного мне славного
Лейб-Гвардии Семеновского полка.»
- Относится, сударь! Ой, как относится! Почему внеурочно на Божественной Литургии был прочитан именно этот
Псалом? И не только в Православном храме! Наш знакомый
герр Герман Курт тоже, между прочим, сообщил мне о том же
будучи на своей церковной службе. Я позволю себе процитировать: Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam…
Так что, то же было и в синагоге, и в кирхе… В один и тот же
день!
- Говорите же! Станислав Валерианович! Не тяните! Как
все сие относится к нашим масонам?
- Очень просто! Первые слова Святого Псалма являются… девизом ордена тамплиеров!
- Что-а-а?! – не верил я своим ушам. В недоумении и
возмущении покрутил головой: «Девиз сатанистов – святые
слова из Псалтири? Но как Господь стерпел сие?»
- Точно так-с! Врага рода человеческого недаром называют обезьяной Бога! Он, будучи лжецом и отцом лжи, ничего
своего придумать не способен. Вот, и изголяется в подделках,
извращениях, лжи, клевете и иных тяжких… Причем, ежели
вчитаетесь в любой перефраз, то в нем найдете фальшивку в
слове, букве, даже в запятой, недопустимых для слова Божия!
Но пояснил я сие вам не только словотворчества ради. Знаете
ли вы, что в Перемышль на днях съехались многие наши военачальники. Английские, французские, италианские и прочие
сановитые военные советники, военные агенты, представители
банков и крупного машиностроения из Антанты прибыли, якобы, на военный совет… Но почему вдруг тайно, точно тати в
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ночи, в Перемышле оказались наши противники?! Германцы,
австрийцы, даже турки, японцы?! Заметьте! Действующие! Не
пленные! При погонах и всех регалиях! Правда, на люди одни
из них не показываются. Другие не стесняются появляться, к
примеру, в ресторанах И переодеваются в статское платье.
- И что же? - нетерпеливо воскликнул я.
- Что? – переспросил Станислав Валерианович. Огляделся: мол, нет ли поблизости какого-нибудь соглядатая: «А то,
сударь мой, что в подземных лабиринтах под городом уже
сегодня может состояться масонский совет. И он, я полагаю,
решит судьбу хода дальнейшей войны… И, если желаете, во
многом судьбу человечества. И уж поверьте моему опыту, не в
пользу Православной Российской Империи!»
- Неужели и наши русские военачальники усядутся за
стол тайных, предательских переговоров с откровенными
врагами?
- Усядутся, друг мой! – снова вздохнул Станислав Валерианович. Кивнул: «А еще будут ворковать с ними. Перед кемто из оных и лебезить, и заискивать. Взирая не на чины, а на
«градусы» в их масонской иерархии. Как это делали Витте, Набоков с подельниками-масонами, заключая Портсмутский
мирное соглашение».
И, зная про предательство Витте, Набокова и иже с ними, все-таки опять я не хотел верить своим ушам. Таким чудовищным мне представлялся этот масонский совет. Я спросил
ротмистра: «Неужели мы не можем этому предательству
помешать?»
- Нет, – качнул он головой, - но разоблачить генералпредателей нам под силу. Тамплиеровским «позывным» в газетах, в церковных проповедях, они выдали себя с головы до ног.
И мы теперь сможем назвать Государю Императору главных
изменников… Насколько я знаю, заседания ложи или лож они
начинают в полночь. Так что, князь Александр, у нас есть
время отдохнуть и плотно поужинать…
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- Вы сказали про церковные проповеди! Упомянули
кирхи, синагоги, костелы… Последние – ладно… Особой святостью они никогда не отличались… Так неужели и среди православных священников, архиереев есть масоны? Те же
тамплиеры?
- Увы, друг мой!.. Не приведи, конечно, Господь!.. Спаси
и сохрани! – Станислав Валерианович истово перекрестился.
И… отвернулся: «Но положение в Русской Православной
Церкви оставляет желать лучшего… Мне ли вам ли рассказывать про так называемых «прогрессивных» священников, одного из которых ваши же лакеи изгнали с отпевания моего спасителя, убиенного раба Божиего Михаила?! Царствие ему Небесное… Вспомните хотя бы того же попа, прости, Господи,
Гапона!.. Не к ночи будь он помянут!.. А таковым, - разумею
безбожных попов и монахов, - несть числа! Они тоже оболванены масонскими байками о свободе, равенстве, братстве. И не
дай Бог, конечно… Но если в России власть захватят под маской революционеров масоны, то омасоненное священство будет
приветствовать и революцию, и свержение Государя… Сюжет,
методы, пути достижения сатанинских целей - одни и тот же!
Что когда-то в Англии… Что во Франции… Хотя как всякая
революция, они сжирали своих детей-попов числе робеспьеров,
дантонов и иже с ними… Признаюсь, на Руси такое стра-аашно представить!»
- А как же мы?
- Я уже многажды отвечал вам на сей вопрос! У нас путь
один: победить или погибнуть за Веру, Царя и Отечество.
- Да-да-да! – вспомнил я. Часто и резко закивал: «Простите. Запамятовал. Растерялся. Победы Русской Армии
прямо-таки вскружили голову… Погодите! А как мы попадем
в подземелье? Ведь пани Ядвигу надо как-то отвлечь?
Проходить-то придется через ее комнату…
- И-и-и, дорогой друг! Поверьте моему опыту! Наша гостеприимная хозяйка загодя убежит на совет масонских лож…
Готовы ли вы посетить гнездо масонов нынче ночью?
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- Сочту за честь сразиться с ними!
- Вот и славно! Только не хотелось бы применять
оружие. А вот должить Государю было бы самое время.
И мы с ротмистром вернулись в дом пани Ядвиги. Но, к
нашему удивлению, обнаружили ее в небольшом саду. Сумерки
еще не наступили. Пани Ядвига, одетая по-домашнему, руководила лакеями, наводившими весенний порядок на грядках и
под разлапистыми разнообразными деревьями. Покрикивая на
них, с еще большим, чем обычно, акцентом, пани Ядвига
недовольно пожаловалась нам: «Вы только посмотрите на этих
холопов! Господа! Даром, что хохлы! Бездельники! Сонные мухи! Пся крев! Мне еще яблони прививать! Успеть до темноты.
И помощи ждать не откуда! Вы, русские, наверняка не умеете
яблони прививать. А это целое искусство! Так что ужин
раньше десяти после полудня не ожидайте! Уж подождите!»
- Не трудитесь, пани Ядвига, – скрывая под дружелюбным тоном раздражение, отозвался мой ротмистр, - мы с
князь-Александром как раз собрались поужинать в ресторане.
Мы отошли к дому. Станислав Валерианович дернул
подбородком в сторону хозяйки: «Надо же! Осмелела!.. А вчера
только была ниже травы, тише воды… Сие есть еще один показатель. Она ведает о нашем грядущем поражении в войне. И
готовится к тому, что мы сдадим Перемышль.»
- И что?
- Повторяю. Ей что-то известно. Причем, не очень приятное для нас, - задумчиво проговорил Станислав Валерианович, - На самом деле, друг мой, поужинаем в ресторане…
Кстати, я бы впредь воздержался столоваться у пани Ядвиги.
- Почему?
- Мы рискуем быть отравленными…
- Ну, это – дело второе, - махнул я рукой, - мы пойдем в
ресторан… А как же масонское собрание?
- Его сегодня не будет. Мы скоро убедимся в этом…
-?
- А причину отмены скоро узнаем.
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- ?.. ?..
- От наших общих знакомых. От тех же «вольных
каменщиков»… Если собрание отменили, то все они будут «гулять» сегодня в ресторане. К тому же, пани-то Ядвига не собирается на сборище. Собирается же яблони прививать. Это - еще
одна верная примета.
…В ресторане мы огляделись. Дым, что называется, стоял коромыслом… Кроме завсегдатаев, зала была наполнена незнакомцами. В основном это были генералы, старшие офицеры, среди которых Станислав Валерианович узнал командующих Брусилова, Рузсского, Маниковского, Крымова… Этихто я тоже знавал в лицо… Мой ротмистр показал мне еще и на
Поливанова, Половцева, Гурко, Черемисова. Назвал их. Рассказал про каждого, что называется, в красках. Но меня всетаки мучил вопрос: когда они предали Веру, Царя и Отечество? До того, как стали генералами? Ради того, чтобы стать
оными? Или после присвоения высоких чинов и назначений?
Вслух же я спросил: «Неужели можно так запросто оставить свои соединения, чтобы прибыть на сборище врагов Христовых? Врагов Отечества? А вдруг на фронтах братания, прости, Господи, начнутся? Или противник пойдет в наступление?»
- А вы что? Не поняли еще? Сие им только на руку. Чем
больше безпорядков в Русской Армии, тем для «вольных
каменщиков» всех мастей, армий, национальностей – лучше. А
в наступление противник покуда не пойдет! Посмотрите сами!
– и Станислав Валерианович принялся показывать статских
господ, всех как один, с лихо закрученными вверх усами. При
этом он называл немецких и австрийских генералов. И все они
воевали сейчас… Однако воевали не только против нас! По
словам ротмистра, кое-кто даже прославился в боях против
французов и англичан. Но и последних в парадных мундирах
тоже было немало чокающихся с врагами…
Повсюду звучала иноземная речь… Выкрикивались тосты… Звенели бокалы… То и дело вскакивая со своих мест ге127

нералы, полковники и, словно мальчишки-юнкера, кидались
друг дружке на шеи. Обнимались. Целовались… «Уж не опоил
ли их кто-нибудь каким-либо бесовским зельем?!» подумалось мне вдруг. Что-то не нормальное, какое-то немужское, фантасмогорическое привиделось в этих лобзаниях седовласых или лысых господ.
- Почему же они сегодня ночью решили не собираться? –
спросил я моего друга.
- Ума не приложу! – пожал плечами Станислав Валерианович. И вдруг хлопнул себя по лбу. Засмеялся. Негромко пояснил мне: «Как же-с! Нет одного из главных действующих
лиц! Видимо, задержался где-то в пути генерал от инфантерии,
начальник штаба фронта, тайный кадет из военной ложи,
Михаил Васильевич Алексеев… А я-то думаю, кто решает всё
в этой войне?! Без кого не начинают международный, как я
сейчас понимаю, совет? Кто в гроссмейстерах ходит? И верховодит!
Ресторан, что называется, ломился от посетителей. Давненько такого их «наплыва» не было в нем. Наши знакомцы
Герман Курт и Благо Благоевич, даже будучи завсегдатаями,
но припозднившись, с трудом прорвались сквозь усиленные
военные патрули и двоих степенных, но могучих, с выправкой
кавалергардов, швейцаров. Конечно, официант тут же подставил к нашему столу стулья для них.
Благо, как всегда живой, горячился. И от этого перемешивал сербские, русские, французские слова: «Что ж за
день такой устроило наше объединенное командование?! К наступлению готовятся?»
- Столпотворение какое-то! – вторил ему Герман. Но
приглядевшись к соседним столам, округлил глаза! Вскинул
брови… Почти улегся грудью на стол. Прошептал: - Что это,
господа? Неужели – конец войне? И его празднует русский,
немецкий, французский, английский и так далее генералитет?
Станислав Валерианович придал лицу удивленное
выражение: «Почему вы так решили?»
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- Как же? – даже крутанул головой герр Курт. Одной
ладонью, чтобы никто не заметил, обвел круг собравшихся в
ресторане: «Сами взгляните… Я не верю своим глазам…
Рядом с бывшим начальником генерального штаба Германии
фон Шлиффеном, изгнанным за стратегические ошибки, восседает его преемник генерал Гельмут фон Мольтке… Мало
того!.. Только посмотрите! Германский генерал Отто Лиман
фон Сандерс назначенный главнокомандующим турецкой
армией обменивается тостами с британским адмиралом Дейвидом Битти, совершившим до этого победный рейд в Гельголандскую бухту…
Герман Курт продолжал с азартом перечислять имена,
чины военачальников, «гуляющих» в ресторане. Почти о каждом из них рассказывал что-нибудь занятное. Смешное. А мне
вдруг странной показалась его осведомленность о положении
дел у воюющих держав: мог ли даже опытный репортер так
разбираться в них?.. Мог ли знать эпизоды из личной жизни
своих персонажей? Однако ни Станислав Валерианович, ни
Благович как будто не замечали этого. Шутили, каламбурили… Вроде: «фон Шлиффен улегся фон шляффен…». Немец,
казалось, не обижался. Снисходительно улыбался… Но из
своей рюмки только пригублял. Серб выпил довольно много,
но выглядел совершенно трезвым. Посмеялся: «У нас в Сербии
вода даже в горных ручьях стоит дороже, чем вино. А из водопровода – и того меньше!»
Но странное дело: нет-нет, но я замечал совершенно
трезвые, внимательные, оценивающие, испытующие взгляды в
стороны генералитета и у Станислава Валериановича, и у
немецкого репортера, и у сербско-французского инженера. И
окончательно пришел к выводу, что двое последних выдают
себя не за тех, кем по сути представляются…
…Распрощавшись с собутыльниками далеко за полночь,
мы с ротмистром возвращались к пани Ядвиге. По дороге я
поделился с ним своими подозрениями и соображениями. На
них Станислав Валерианович неожиданно весело ответил:
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«Друг мой! Я вас поздравляю. Вы сами докопались до искомого.»
- До чего «искомого»? – даже на ходу приостановился я.
- В лабиринтах подземелий, растянувшихся под Перемышлем, мы с вами многое увидим, услышим и узнаем…
- Но что? Увидим… Услышим… Узнаем.., - тут же, к
своему стыду, передразнил я ротмистра. Но вовремя одернул
себя: «Простите великодушно!.. Но вы меня заинтриговали!
Однако, который день держите в неведении! Или не доверяете?»
- Экий вы обидчивый! Полно, друг мой! Я не говорил,
только потому что сам точно не знал, но лишь догадывался…
В том числе и о том, кого из себя представляют наши иностранные знакомые немецкий репортер и франко-сербский
инженер. Зачем же вас до времени загружать?.. А теперь, похоже, начинаю разбираться. Но пока до конца не понял сам, не
скажу.
…Я, как говорится, переспал. Ломило виски. Часы показывали четверть девятого по полудни. Похоже, Станислав Валерианович чувствовал себя как и я. Поэтому последовав ему,
я выпил рюмку коньяку. Быстро оделся. Почистил оба револьвера. Ротмистр спросил: «Хотите поужинать?»
- Отнюдь! – помотал я головой И пояснил: «Со времен
Порт-Артура ничего не вкушаю перед боем… Мало ли что нам
предстоит… Посему предпочитаю на дело идти натощак.»
- Тогда давайте, помолимся… Ивашка сообщил о том,
что пани Ядвига уже спустилась в подземелье. Я прикинул:
примерно, с час назад… Говорит, мол, такая «расфуфыренная»
пошла… Словечко-то какое! Говорит, мол, в старинном платье, в нарядной маске! В расшитом золотом переднике. А еще –
шпага на поясе! А нашего маленького осведомителя одарила
несколькими монетами. Что это вы, сударь, озираетесь? Сейчас нас подслушать никто не может. Давайте-ка, поспешим! – и
вдруг он засмеялся. Добавил: «Поспешим, не торопясь! Не за130

будьте маски и черные плащи с капюшонами… Я их загодя
приготовил.
Но он вдруг приостановился в своем порыве… Задумался… Наконец произнес: «А ведь мы с вами можем провалить
все дело!»
- ? – вскинул брови я.
- Знакомы ли вам тайные приветствия, которыми обмениваются масоны? А ведь они разнятся у «вольных каменщиков» разных градусов посвящения. Особенно – у так называемого руководства ложи… Или даже лож… Если в подземелье
встретим оных?
- Они нас разоблачат! – пожав плечами, вздохнул я.
- Я знаю только некоторые знаки… Что же делать? – в
тон мне вздохнул Станислав Валерианович.
- Сворачивать шеи злодеям, попавшимся на нашем пути. Нам же надо пробраться и выбраться. Доложить Государю
об изменниках. И вместе с ним закончить Великую войну победой! – приободрился и повеселел я. Засмеялся: «Бог не выдаст - масоны не съедят.»
Мы прочитали краткое правило, молитвы перед
началом любого дела, Первый, Двадцать шестой и Девяностый
Псалмы… Спустились на первый этаж… И миновав будуар
пани Ядвиги, вошли в резные, высокие двустворчатые двери.
За ними оказались мраморные ступени, познавшие, похоже, не
одну тысячу ног. Однако воздух в подземелье был довольно
свежим, словно переход продувался. Станислав Валерианович
осветил пространство вокруг нас небольшим фонарем. «Странно, - отметил я про себя, - что со стен не капает. Даже какие-то
рисунки проступают». Через каждые пять саженей над нашими
головами нависали бронзовые, но лишь чуть позеленевшие,
подфакельники. Они изображали то двоих всадников, восседающих на одном коне, то сиамских близнецов обоего пола,
сросшихся ниже пояса, то пятиконечную звезду на фоне креста
и обвитую чешуйчатой змеей, то человеческий глаз в треугольнике, очень похожий на всевидящее око Божие…
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Заметив мой пристальный взгляд, Станислав Валерианович шепнул: «Лукавый в очередной раз собезъяничал… Я
потом объясню. А сейчас не мешкайте. Но смотрите в оба!»
Мы с ротмистром спускались все ниже по ступеням.
Подфакельники восхищали тонкостью литья близкого к настоящему изображению черепов, щитов, лилий, наконец, рогатого
существа, похожего на козла, с пятиконечной звездой «во
лбу»… Остальные «украшения» последнего я не успел разглядеть, потому что спешил за ротмистром. Но угадал в изображении «бафомета». Мы миновали несколько поворотов. С нашим
потайным ходом соединялись другие, как я понял, ведущие с
разных концов города. Наконец, Станислав Валерианович скомандовал надеть плащ и маску.
Мы вжимались в стену, когда из параллельных лабиринтов слышали шаги спешащих на свой совет масонов. Слава
Богу, ни один из них нас не заметил. Время приближалось к полуночи. Ротмистр взглянул на свои карманные часы. Кивнул:
«Господа «вольные каменщики» - все на месте. Пойдем и мы…
Хорошо, что охрану в лабиринте несут не русские… Им даже
Царствия Небесного не пожелаешь… Прости, Господи.»
…И скоро под моей ладонью хрустнули шейные позвонки у первого попавшегося на нашем пути австрияка. Он был,
конечно, тоже в плаще с капюшоном и в маске. Но сворачивая
шею, я почувствовал на нем, под мундиром тонкий ворот сорочки. Я сорвал с австрийца маску, плащ... Убитый мною
охранник оказался совсем юным офицером. Я кивнул на него
Станиславу Валериановичу: «Масоны-ветераны готовят себе
смену.»
Ротмистр пожал плечами… А через несколько минут мы
с ним свернули шеи еще пятерым молодым австрийским офицерам. И я понял, про какую нашу линию фронта здесь упоминал намедни Станислав Валерианович…
Наконец, перед нами распахнулись двери ярко освещенной залы. Мы вошли и укрылись за колоннами. Я не переставал удивляться! Подземная зала, отделанная гранитом, мрамо132

ром, другими камнями разных цветов, была украшена огромными живописными полотнами, изображающими героические
сражения рыцарей с сарацинами, полчищами Чингиз-Хана,
арабами, эфиопами, морскими разбойниками, дикарями непонятной национальности… Но всегда рыцари, пребывая в меньшинстве, красовались белоснежными, словно только что из
примерочной, плащами и алыми разлапистыми, - прости,
Господи, за сравнение! - крестами. В то же время, их противники были грязно окровавлены, звероподобны. Лица их искажались жестокостью и злобой. Тогда, как «лики», - другого
слова и не подберешь! – как я понял, именно тамплиеров источали смирение перед волей Божией, отрешенность от мира,
умиротворение, самопожертвование и все прочие добродетели…
Вдоль стен залы по полукругу на возвышениях были
установлены двадцать-тридцать высоких подобий резных
тронов, обитых бархатом и парчой. «Хороши безсребреники»! хмыкнул я про себя. И принялся разглядывать гербы над
тронами. Они безусловно были богаче, нежели в подземелье
под штабом генерала Эверта. Но их символика несомненно мне
была знакома. В каждом гербе присутствовала принадлежность его обладателя к ордену тамплиеров.
Перпендикулярно к полукругу буквой «П» были поставлены длинные столы, как я понял, для масонов низших градусов. Однако, меня удивило то, что несколько русских генералов, - а именно Алексеев, Рузсский, Брусилов и остальные,
«гулявшие» накануне в ресторане, - англичане, французы, немцы уселись на почетные места. Они даже оказались сидящими
спинами к хозяевам «ложи». И занимали место вдоль «верхней
перекладинки» буквы «П». Конечно же были узнаваемы даже в
масках!
Немало оказалось и таких, кто остался стоять вдоль стен
и колонн. Как я понял, все они по градуированию масонов были «учениками». К таковым решили примкнуть и мы с
ротмистром. Дабы затеряться в них и не привлекать к себе
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внимания. Как начинаются собрания во всякой масонской
ложе мне известно понаслышке. «Фармазоны»! – обычно
негодовал на проповедях наш сельский священник из Мишуткино… Но все равно, и на сей раз открытие заседания было
скучноватым! И на сей раз масоны не отступили от своих обычаев и ритуалов.
Однако после этого внимание всех привлекли слова
председательствующего, представившего «высокому братскому собранию высокочтимого брата Спартака, гроссмейстера братской ложи иллюминатов»… На возвышение перед полукругом и «перекладинкой» буквы «П» поднялся невысокий,
худощавый господин в маске и плаще, «украшенным» изображением черепов, пятиконечных звезд с рожами «бафомета»
внутри них. Он поклонился на три стороны. И с хрипотцой
заговорил по-немецки: «Я имею честь называться тайным именем достопочтимого учителя всех иллюминатов - профессора
Адама Вейсгаупта. Однако для непросвещенных поясню: наш
орден берет начало еще в Древней Греции. Прошел через века,
окровавленный гонениями королей, пытками лукавых святош, кострами инквизиции! А ведь мы всего лишь - тайное
общество христианского толка! А скрываемся от лицемеров в
рясах и мантиях. Потому что проповедуем необходимость
отказа от всех материальных благ для полного духовного очищения. Впрочем, как и все братия-масоны. Мартинисты!
Тамплиеры! Вольные каменщики иных лож! Но служим мы
все одному господину. И нас насчитывается на земле
несколько миллионов!»
…Далее лично для меня ничего говорить не надо было.
Тамплиеры же и другие масоны, как я понял из-за присутствия
тех русских генерал-предателей, то и дело бурно рукоплескали
иллюминату. Мы с ротмистром, дабы не выдать себя, всякий
раз вынуждены присоединяться к ним… Между тем, я прислушивался к шепоту Станислава Валериановича: «Вот ведь лиходей! Лицемер! Скажите, пожалуйста: «тайное общество христианского толка»! А «ученики» и «подмастерья» уши развеси134

ли!.. Ведь своим-то проповедует, что «Иллюминаты» - это тайный люциферов орден. Понятно, что сатанинский! Словно
многоголовая «гидра» сие сборище представляет из себя
высшее, или, - как они себя называют, - просветлённое масонство. И является как бы отдельный орденом… в ордене.
- В каком? – шепотом, даже не раскрывая рта, дабы не
привлекать ничьего внимания, спросил я.
- Иллюминаты, как орден, сформировались в современном их видении из довольно могучей французской масонской
ложи «Гранд Ориент». Дословно «просветлённые» его члены
посвящены в тайные учения люцифера, который, согласно
доктринам просвещённого масонства, является носителем, или
источником, просветления. Да и по задумке высшего совета
масонства, иллюминаты призваны к созданию Нового мирового
порядка. Они должны отыскивать доступ к ключевым политическим кругам в европейских правительствах и пытаться в качестве советников влиять на решения европейских лидеров.
Причем, заметьте! Сами они, что называется, высовываться не
собираются.
- Эдакие «серые кардиналы»?
- Именно!.. Но давайте послушаем… Говорильня завершилась! Сейчас иллюминат скажет самое главное!..
И действительно, новоявленный «Спартак», что называется, выдержал паузу. И объявил: «Я хочу всех поздравить с
решением совета! А оно однозначно вносит перелом в нынешнюю войну! Грандиозный перелом! Победы не будет ни за кем!
Скажу более того! Россия проиграет войну. Мировую войну. А
на ее безкрайних просторах вспыхнет иная, гражданская война! Она сметет ненавистное всему прогрессивному человечеству Самодержавие и всех его пярых защитников. Как бы
сильны они не были. Весь мир свободно вздохнет, избавившись, наконец, от этой кровожадной тюрьмы народов! И на
плечах верных сынов нового мессии мы, короновав его, внесем
в дикую, шестую часть света истинные ценности европейской
цивилизации, обогащенные масонской премудростью, просве135

щенностью… Почему же только теперь, после нашей победы в
великой войне мы можем сие сотворить? Да потому что
наконец-то мы скинем с Русского трона того, которого наши
враги называют Удерживающим равновесие добра и зла. Нам
не нужно сие равновесие! Нам нужна только по-бе-да!.. И
безграничная власть во всей вселенной!»
Честно говоря, я ужасался услышанному… На каждое
слово бесовской проповеди, шевеля одним языком, не
разжимая губ, отвечал Иисусовой молитвой. Даже под маской
заметил испарину на лице и шее у Станислава Валериановича.
А когда подземная зала чуть было не взорвалась от рукоплесканий, я не удержался, чтобы не заскрипеть зубами. Из уст
ротмистра вырвались те же звуки, когда мы увидели
восторженный блеск в глазах генералов во главе с Алексеевым, считающих себя русскими… Когда услышали, как они в
рукоплесканиях расшибают свои ладони… И что-то еще
подобострастно выкрикивают… С покрасневшего до пунцовости лица у Рузского даже сдвинулась набок маска… Брусилов,
аплодируя, высоко над головой поднял руки. Честно говоря,
мне нестерпимо за захотелось разрядить барабан своего револьвера в этих троих. И они смеют именоваться «русскими генралами»?
Иллюминат-оратор поднял руку, пытаясь присутствующих призвать к тишине… Выкрикнул: - Хочу обрадовать и
наших братьев и сестер, граждан Перемышля. Высший Совет
принял решение приказать русским вернуть цитадель законным владельцам!
- Ура-а-а! – повскакивали с мест молодые люди, под плащами которых угадывались офицерские мундиры.
- Высокочтимый брат, – когда все немного стихло, раздался голос откуда-то из-за общего стола, - а что же станется с
Германской Империей? С любезной Австрией? С проклятущей
Сербией? Там же – тоже везде Монархия! В Сербии – вообще
Пра-а-авославие! Буди они неладны!
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- Не будет никаких монархий! – обернулся к вопросившему и ллюминат. Рубанул воздух обоими кулаками: «Наши братья усердно молятся и трудятся над тем, чтобы профаны в странах с монархией, - особенно с православной, - сами
свергли своих Царей, Королей, истребили под корень попов и
монахов, поддерживающих самодержавие. Заменили оных
своими сторонниками, которые подчинят профанов нам, просвещенным.
И опять невообразимый гвалт наполнил залу. И опять
собравшиеся кинулись друг ко другу обниматься и целоваться… Но в эту самую минуту к председательствующему
подошел австрийский офицер и, наклонившись, что-то взволнованно и заметно сбивчиво зашептал тому на самое ухо. Восседавший на месте гроссмейстера вскочил. Я догадался: офицер сообщил об обнаруженных часовых, которых «сняли» мы
со Станиславом Валериановичем. Председательствующий обвел взглядом залу. Крикнул: «Охрана! Замкнуть все выходы!
Никого не выпускать!.. На наше собрание проникли шпионы.
Поэтому, братия и сестры, прошу всех снять маски. Каждого и
каждую должны опознать не менее пяти человек, состоящих в
ложах!»
И он первым снял маску. Каково же было мое удивление, когда в нем я узнал ново выбранного Русской властью
«городского голову», который еще недавно встречал наши войска хлебом-солью… Местные и приезжие масоны «разбились»
на «пятерки». И мы с ротмистром остались одни… А тут Станислава Валериановича узнали и генерал-предатели во главе с
Алексеевым. Рузсский даже пальцем ткнул в нас: «Один – из
военной контрразведки… Другой – при штабе генерала Эверта
отирался… Но они – не наши! Разумею, что к ложам никакого
отношения не имеют.»
- Как и ты – к Русской Армии! Иуда! – во весь голос отозвался Станислав Валерианович.
Мне же ничего не оставалось делать, как встать рядом с
ротмистром. На несколько минут и мы и масоны замерли.
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- У нас - по два револьвера! – заметил я, - Хватит для
расстрела генерал-предателей… А там – будь, что будет!
- Не дурите, князь! Вам даже не дадут вынуть из
кармана один револьвер! Шлепнут на счет «раз»! Генерал-предателей должен судить сам Государь… Он им чины давал, ему
– и спрашивать… А нам надо остаться в живых. Хотя бы одному. Именно для того, чтобы засвидетельствовать перед Государем предательство Алексеева и иже с ним.
- Полагаете, последние допустят?.. Позволят нам вернуться в Отечество? – горько хмыкнул я. В это время со своего
трона поднялся молодой австрийский генерал, одним из первых сдавшийся в плен. Хотя по городу, в том числе и в ресторан, он ходил без знаков отличия на мундире, сейчас, сняв
плащ, он, что называется, был при полном параде. И теперь,
видя нерешительность председателя, генерал принял решение:
«Отведите господ русских офицеров в крепость. Сегодня – день
добрых вестей. Не будем омрачать себе праздничное настроение. А судьбу этих господ завтра решим.»
И нас повели тайными подземными ходами. Шли мы
довольно долго. И вели нас тоже совсем не нижние чины! Не-ээт! Вел нас караул, состоящий из молодых австрийских офицеров! И были они, как и давишний генерал, что называется, при
полном параде. Я искренне вслух удивился этому. На что мне
один из австрийцев ответил: «Сударь! Вас все одно завтра
расстреляют. Поэтому то, что я расскажу, вы не сможете никому выдать. У нашей крепости два уровня в глубину. Не
удивлюсь, если окажется и третий… Русские войска взяли
только первый уровень, тогда как на втором по-прежнему во
всеоружии службу несем мы, австрийцы. Заметьте! В своих чинах. С всеми знаками отличия. А если кто и сдался к вам в
плен, то сделал это из тактических соображений. Так сказать,
для виду. Нр австрийцы не сдаются!»
- Но как же вы можете расстрелять нас? Мы же даже не
военнопленные, – невесело усмехнулся Станислав Валерианович, - к тому же, офицеры… Хм… Победители…
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- Вот потому и расстреляют, что вы – офицеры. И погребут… В березовой роще… Под вашими Русскими Крестами…
Туда нижние чины, - якобы вами взятые в плен, - за дровами
ежедневно ездят. Они и погребут… А не пустят, как иных: удушенных, повешенных или обезглавленных нагишом по
крепостным канализационным стокам, которые тела минуют,
будучи объеденными червями и крысами. А потому и неузнаваемые… И не погребенные… Гнилые и безобразные… Прошу
прощения, господа, за физиологизм…
так что вам повезло
быть расстрелянными, был ответ.
- Но скажите, пожалуйста, - не унимался я, - почему же
Русские войска не стали брать второй, нижний, подземный
уровень крепости?
- Очень просто! Полковник, который командовал
штурмом в нужное, как говорится время, и нужном месте раскрыл входы на нижний уровень крепости. Но тут же погиб. А
тот, которого назначили на его должность, подчинился не
вашему Русскому, а нашему общему масонскому начальству.
Вы все сами видели и слышали… Впрочем… А почему бы вам
не обратиться с ходатайством в наш приорат. Вступите в ложу.
Проявите себя. А я, пожалуй, словечко за вас замолвлю… У меня дядюшка – барон. Не последний человек в ложе… А?
- М-м-м.., - попробовал потянуть время Станислав Валерианович. Было видно, что он о чем-то сосредоточенно думает.
Придумывает. Рассчитывает… Но, оказалось, что мы уже пришли к месту нашего последнего приюта. Наш юный конвойный лязгнул запором. И мы оказались в подвальном, но на
удивление сухом каземате без окон, с единственной низкой дверью, двумя низкими топчанами, застеленными грубыми солдатскими одеялами. Под самым потолком тускло бледнела
электрическая лампочка. Дернув в ее сторону головой, я хмыкнул: «Надо же! Электричества на нас не пожалели!»
- Это они зажгли вместо последнего желания! – в тон мне
отозвался ротмистр. И невесело спросил: «Какие будут предложения?»
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- Бежать! Но как?.. Во всяком случае, вступать в масонскую ложу, как предлагал конвойный, я даже для виду не
намерен. Даже для виду – это предательство…»
- А я предлагаю помолиться…
Что мы и сделали. Кроме вечернего правила, которое
знали оба наизусть, прочитали все молитвы, которые помнили.
У меня перед глазами вставали Еленушка, дети, папенька,
маменька, сестры, брат, дядюшка со всей своей многочисленной родней, другие сродники… Агния Константиновна и ее
знакомые только по фотографиям супруг и сыновья-герои…
Где-то сейчас воюет Георгий?.. Приснопоминаемые «семеновцы»?.. Многие другие мои хорошо знакомые, и не очень…
Грустно все-таки не в бою заканчивать свою жизнь! Без исповеди… Без покаяния… Без напутствия…
По тому, что в двери щелкнул запор, мы поняли, что наступило утро. Наше последнее утро. В камеру вошел уже
знакомый австрийский офицер. Усмехнувшись спросил: «Ну
как, господа, решились войти в славный орден рыцарейтамплиеров?»
Станислав Валерианович выпрямился: «Изменяя Присяге, данной нами Вере, Царю и Отечеству, мы изменяем
Господу нашему Иисусу Христу. Так что, ваше предложение
неуместно.»
- Ваш отказ делает вам честь, – кивнул наш тюремщик, но увы, не спасает жизнь… Однако Великий гроссмейстер пожелал присутствовать на вашей казни. Но он сегодня провожает своих высоких гостей из других лож. Поэтому обрадую вас:
ваш расстрел переносится на завтра… Хотя, как говорите вы в
России, перед смертью не надышишься.
- Вам знакомы наши пословицы и поговорки? – вобщемто согласившись с австрияком, спросил я.
- Я окончил курс Университета в Киеве! – гордо вздернул подбородок тюремщик, - Чтобы воевать с врагом, надо
знать его идеологию, обычаи, культуру, нравы.
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- Я бы выразил последнее желание. А именно, - перебил
я его высокомерие, - потрудитесь пригласить православного
священника, чтобы могли перед смертью исповедоваться и
причаститься Святых Таин.
- Даже не знаю, насколько сие возможно, - наморщил лоб
австрияк. Развел руками: «Я должен вашей просьбе доложить
по команде… Хотя от себя советую: лучше позавтракайте! Все
заказано в ресторане. Я уважаю умных врагов. И даже с ними
стараюсь соблюдать допустимые в данном случае законы гостеприимства. Позавтракайте.
И по его щелчку пальцами толстый и рослый солдат
вкатил в камеру сервировочный столик. И как будто навис над
нами, готовый то ли услужить, то ли скрутить меня и ротмистра. Крышки блестящих кастрюлек были накрыты еще и белоснежными, накрахмаленными салфетками. Под ними оказалась творожная запеканка, политая сметаной. На другой
накрытой тарелочке мы нашли небольшие кусочки бекона,
сыра, сливочного масла… Завтрак завершился маленькими
чашечками кофе и заварными пирожными…
После завтрака тюремщик-доброхот оставил для нас
пачку кислых австрийских папирос и попрощался. Опять за
ним лязгнул запор. И я, чтобы хоть как-то, что называется,
развеяться попросил Станислава Валериановича: «Сделайте
милость, поясните, что за «звери» - эти иллюминаты? Вы
вкратце рассказали. Но хочется узнать поподробнее.»
- Вас на самом деле занимает сей вопрос? Даже тогда,
когда до расстрела осталось меньше суток? – хмыкнул
ротмистр. Я пожал плечами и развел руками. Станислав Валерианович рассмеялся: «Теперь я по-настоящему вижу, что верите в наше спасение! Поэтому так и быть, расскажу! Хотя мои
знания довольно поверхностны, не обезсудьте.»
Станислав Валерианович помолчал. Затянулся дымом
папиросы. Поморщился от его вкуса. И начал рассказ: «Секта
иллюминатов на самом деле берет начало в Древней Греции,
когда там господствовало язычество. Но появившиеся уже хри141

стианские общины, понятное дело, скрывались. И вот некий
Монтан создал тайное христианское общество. Его адепты
именовали себя просветлёнными или озарёнными светом истины. И с ними не поспоришь! Проповедуемая истина предсказывала скорый конец света и призывала отказаться от всех
материальных благ для полного духовного очищения.»
- Но что же здесь крамольного? – недоуменно пожал я
плечами.
- Наберитесь терпения, мой друг! Собственно крамола заключалась в том, что основатель секты иллюминатов страдал
эпилепсией и свои припадки, во время которых он катался по
земле и выкрикивал нечто бессвязное, выдавал за сошествие
на него Святого Духа. Ложь? А кто у нас отец лжи?.. Хуже
того: налицо мы имеем чистой воды беснование! Многих привлек лжепророк в свою секту. Однако просуществовали первые иллюминаты недолго. Император-язычник, простите, запамятовал его имя, посчитав их истинными христианами, подверг гонению. К слову, последние тоже обвинили иллюминатов
зловредной, лживой сектой. В результате, исторические упоминания злодеев появились только через четыре столетия с описываемых мною времен. Теперь просветлёнными себя ощутили
сирийские дервиши. Это были нищие последователи религиозно-мистического течения, близкого к буддизму. Они на
самом деле явно отказывались от материальных благ. На
самом деле странствовали… Кое-кто до сих пор приписывает
им умения заклинаниями лечить даже хронические болезни,
предсказывать будущее и вызывать духов.
- Ду-у-ухов, – усмехнулся я, - но не ангелов!.. А духи-то
добрыми не бывают, в какие бы одежды они не рядились!
- Именно! «Просветленным» дервишам была объявлена
война на поголовное их уничтожение. И вплоть до пятнадцатого столетия об иллюминатах никто слыхом не слыхивал! В
очередной раз они, как говорится, «всплыли» в горах Афганистана. Там то ли священник незнакомой нам религии, то ли
разбойник Баязет Анзари объединил новых «просветленных»,
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прости, Господи, поставивших для себя весьма «миролюбивую
и человеколюбивую» цель. А именно… – обладание вселенной...
- Мы это уже проходили! – громко засмеялся я. Станислав
Валерианович улыбнулся: «И это, и то, что разбойники якобы
проходили под командованием своего главаря несколько
ступеней совершенствования к овладению магическими знаниями… Именно они и составляли особую касту магов – иллюминатов. Но нашли не магическую, а настоящую смерть где-то
между Индией и Персией. В какой-то неравной битве. И представьте, магия не помогла им. Во всяком случае, так гласят летописи.»
- И это мы еще в первых классах кадетского корпуса
проходили! – снова весело отозвался я. И закурил следующую
папиросу: «Даже за победу на Воже или в Куликовской битве,
или при Молодях можно несколько раз умереть!.. И от
иноверцев! Но здесь-то… Но поведайте дальше про этих иллюминатов. Где им еще накостыляли?»
Станислав Валерианович снова в какой-то отстраненной
задумчивости закурил. И продолжил: «Поразительно падок порочный человек на все дурное. И я даже склонен предполагать,
что в природе одного Господь заложил больше добродетелей,
нежели в природе другого. Но второй ближе ко спасению во
Господе… Чем сильнее грешишь, тем больше хочется покаяться… Я разумею как раз порядочных людей. Как, к примеру,
благоразумный разбойник… Но такие составляют исключения
среди вообще падких на дурное. Один благоразумный разбойник – на сто… Ежели не на тысячу… Падших в очах Божиих.»
- Станислав Валерианович, – перебив, покачал укоризненно я головой, - завершите же ваш рассказ об иллюминатах.
- Я о них и говорю! И с ними мы можем повстречаться в
Испании, во времена расцвета Святой Инквизиции… К нам бы
в Россию ее! Против гапонов, шавельских и иже с ними… Имя
им легион… Простите великодушно! Опять сбился с темы…
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Итак, в Испании орден возник как опять тайный и опять мистический. Но откуда росли рога и хвост сей мистики, ежели
иллюминаты отвергали все церковные ритуалы, утверждали,
что душа вполне может сама совершенствоваться и просветляться без молитв, таинств и всего прочего, что предписывает
христианство. По теории еретиков, якобы просветлённая душа
может без милости Божией созерцать Святого Духа и воспарять к небу. Да и сами понятия греха, необходимости исповеди
и покаяния иллюминатами исключалось. Покаявшиеся в этом
гнили в монастырских тюрьмах, главари горели в кострах инквизиции… А ведь среди последних были и сановитые католики. По отношению к ним инквизиторы поступали справедливо. Однако я – всецело за помилование раскаявшихся. И
против содержания их в тюрьмах. Пример с благоразумным
разбойником нам показал Сам Господь!
- Но как иллюминаты возродились?
- Они и не умирали… Они были всегда. Просто, будучи
слугами лукавых демонов, меняли обличия. Но поражает их
убежденность в свое правоте! Кто-то назовет ее фанатической… А я скажу, что сие – внушение врага рода человеческого! Бес-но-ва-ни-е! А кто же может убедить в вышеназванной ереси нормального человека? Даже католика или
протестанта? Только о-о-он! Лу-у-укавый… Прости, Господи!
Мы с Еленушкой вошли в дом, разделенный на две комнаты метров по восемь-десять, такую же кухню-столовую и
трехметровую верандочку. Над электроплиткой колдовала тетя Аня. Вкусно пахло куриной лапшой. Каплями сока, словно
бисером, на столе светились и благоухали огурчики. А на подоконнике под марлей остывал, как я понял, кисель из красной
и черной смородины. Тетя Аня, не замолкая, рассуждала: «Ты,
Ленка, запомни! Прежде всего, мужика надо накормить. А
потом и любое дело можно спрашивать! Вот для примера
возьми хотя бы моего супруга… Бориса не надо было просить о
чем-нибудь… Все замечал! А заметит, - тут же сделает, смасте144

рит, наладит. Всегда спокойный такой… Необидчивый… А
помнишь, как он любил, когда ты ему помогала?.. Но
накормить – первое дело… А как он заболел! И-и-эх! Отдала я
его в эту больницу, - будь она трижды проклята со всеми своими врачами и медсестрами… Не отдавала бы, - так сама бы
вылечила… Травами… Во-о-он вырезок из «Работницы» и
«Здоровья» Борис собрал несколько папок. И жил бы сейчас –
кум королю и сват министру! Пусть земля ему пухом будет… А
что это вы Егорку с собой не взяли? Ишь ты! Не за-а-хотел он!
Ты бы, Сашка, воздействовал на него как-нибудь. А то совсем
парень от рук отбился.»
Она все говорила и говорила. Мне, конечно, стало обидно,
когда тетя Аня назвала Еленушку Ленкой. И я почему-то
оказался не Александром, - про отчество я уже молчу! – не
Сашей… Хотя бы для приличия! Для первого знакомства! Мне
же не двадцать, и даже не сорок лет! Я от этого весь напрягся!
Но Еленушка под столом задела своей коленкой мою. И
прошептала: «Не обращай внимания… Им обеим с тетей Катей
скоро по восемьдесят «стукнет»!»
- Как не обращать… Она, должно быть, тут еще такого
наговорить может! У нее – явно комплекс вседозволенности!
- А ты просто не слушай… Я уже привыкла. И не слушаю.
Даже не слышу их обеих.
- Ну-ка, ешьте лапшу! – звякнула тетя Аня глубокими,
полными дюралевыми мисками о столешницу. И, уперев руки
в боки, чуть ли не р: «Еще успеете нашушукаться… Ребенка-то
дома оставили! Это надо же! Одного! А есть он что будет?»
- Он взрослый парень, – отозвался я, - яичницу может пожарить… Пельмени сварит…
Но тетя Аня будто не слышала меня. Объявила: «Я пообедаю, помою посуду, в Москву поеду… Благо, Леночка Белянова
на работу собралась! Подбросит аж до самого дома!.. К Егорке
зайду. Проверю! Не напроказил бы чего!.. Друзьями-идиотами
обзавелся! А они до добра не доведут! Сам, небось, знаешь…
Девки, пиво, вино, а потом и наркотики…
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Я одним языком прочитал Иисусову молитву. Не раскрывая рта… А про себя подумал, что у этой тети Ани, - нехорошо,
конечно, – поганый язык. Но промолчал. А она продолжала:
«Ты бы, Сашка, отвадил их! Друзей-то Егоркиных… Из-за них,
поганцев, он и с учителями не ладит. Да и они, как один, придурки… А ты, Ленка, прополи грядки со свеклой, укропом,
петрушкой, чесноком. Подвяжу его я сама. Мы в субботу с Кокошкой приедем. Вы водой запаситесь. Две бочки наполните.
Все бачки, ведра и кастрюли… Жару по радио обещали…
Огурцы и кабачки поливайте часов в пять-шесть утра. Ленка,
ты помнишь, что на каждый куст нужно по два чайника воды?
Под корень! Чеснок и морковь вообще не поливайте. Гнилые
яблоки соберите и закапайте у забора. Их нападало! Ты, Сашка, поближе к забору копай…»
Слушая тетю Аню, я то и дело поглядывал на Еленушку.
Подумал: «Бедная ты, бедная! Тебе бы в гамаке покачаться…
Сходить искупаться… Ягодами, морковкой полакомиться… А
на тебя после полной рабочей недели в Центральном таможенном управлении навалили больше, чем на Золушку!»… А Еленушка, улучшив минутку-другую затишья в монологах тети
Ани, шепотом поясняла: Дядя Боря умер от рака аденомы простаты… Кокошкой моя мама, тети Аня и Маня всегда называли тетю Катю… А Егорка терпеть не может ездить на дачу,
потому тетки здесь его занянчили. Он говорит: «До-а-астали!».
Дед лежит без ног. Дяди Бори не стало. Я на работе… На дачу
приезжаю фактически на полтора дня… Тетки же все время
навязывали Егорке дружбу только с девчонками. С кем парню
здесь общаться?»
Наконец-то после обеда я вышел на огород покурить, Еленушка принялась мыть посуду, а тетя Аня стала собираться в
дорогу. Скоро они обе вышли из дома. Еленушка присела со
мной рядом на лавочку. Похлопав по сиденью ладошкой,
заметила: «Еще дядя Боря мастерил. Лет пятнадцать служит!..
В сарае ручной насос ржавеет его собственной конструкции. Но
скважину песком затянуло. Вода не качается.»
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Потом вдруг засмеялась. Вскочив, откуда-то с веранды
принесла колченогую, шатающуюся во всех плоскостях табуреточку величиной с детский стульчик. Подняв ее над головой,
продекламировала: «А вот, что твой сын смастерил в пятилетнем возрасте! Конечно, под руководством того же дяди Бори.
Хранится как память!»
Тем временем тетя Аня, уже наряженная в элегантный
для ее лет городской костюм почти металась вдоль забора, выглядывая что-то за ним. Причем смешно по-черепашьи вытягивала шею. Еленушка пояснила: «На соседней улице живут
ее московские соседи: мать, дочь и ее дети-погодки. Дочка, моя
тезка, работает юристом в какой-то фирме. Или в банке. Каждый год меняет машины… Мать занимается с детьми.
- А ее муж? – перебил я рассказ.
- Лена его выгнала… Он был художник… Денег, как она
рассказывала, - то густо, то пусто… К тому же, выпивал, как
все художники. А это не понравилось ее маме. Зато сейчас живут… Дом – полная чаша! Состоятельные мужчины тоже ее
вниманием не обделяют. Я случайно в Москве видела, как она
с одним таким из «Арагви» выходила.
- Ты завидуешь?
- Чему?
- Ну, уж не тому, что в ее характеристике «бизнес-леди»…
ко второй части больше подойдет другое. Из «рефрена» Пушкинской «Сводни». Я в юности втихаря от родителей читала
В это время к калитке, что расположилась по улице Малиновка подкатила черная иномарка. Из нее «выплыла»
склонная к полноте, густо намакияженная молодящаяся дама.
«Дежурно» улыбнувшись и слегка поклонившись нам с Еленушкой, она сквозь импортные очки, наподобие стрекозьих
глаз, минуты две разглядывала меня с ног до головы…
Выразительно, искусственно кашлянула. Но так… Я и не понял, что она этим хочет выразить. Томным баском сказала:
«Леночка! А ты внешне не меняешься. Как была худышкой в
тридцать лет, так и сейчас осталась.
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Но что она и этим хотела сказать, я тоже не понял. А если
бы и принял это за оскорбление Еленушки, то растерявшись,
не успел бы ответить. В то время, как «гостья» даже не скрывала своего высокомерия. Я даже не по-доброму подумал: «Живет на нищенских шести сотках, а «косит» под новых
русских»… Но тетя Аня разулыбалась, заворковала, защебетала на все лады. Сунула в кабину две большие хозяйственные
сумки. Уселась сама. Поерзала на сиденье. Иномарка рванула с
места в карьер. И через мгновенье скрылась из виду. Если
честно, то и разговор с теткой, и ее «Золушкины задания», и
визит «бизнес-леди»… из хулиганского стихотворения великого Александра Сергеевича, оставили не самый приятный
осадок в душе. «Интересно, - подумалось мне, - А сама «Леночка» из иномарки читала «Сводню»? И нашла ли духовное сходство с ее «героинями»? И надо же, откровенно не стесняется
своего «превосходства»! Вот, подобным людям, наверное,
ужаснутся в последние времена сами бесы». А Еленушку спросил: «Неужели эта «фирменная» бабища и есть идеал и пример
для подражания твоей тети Ани? И она мечтает тебя увидеть
такой же «бизнес…»
Она же опять отмахнулась: «Не обращай внимание! У поколения теток были тяжелые детство и юность. Поэтому показатели благополучия сместились с духовного на материальное… Их можно только пожалеть!»
- А с материального – на бездуховное.., - пробурчал я так,
чтобы Еленушка не услышала. А громко позвал: «Ну, помещица! Хвались садом, грядками. Показывай свои угодья!»
Я ходил по саду-огороду, пробовал клубнику, смородину.
С травы подобрал большое, хрусткое, сочное яблоко. Впился
зубами в белоснежную мякоть.
- У нас из летних сортов растет «белый налив», - пояснила
Еленушка, - а как называется осенний сорт, - еще две яблони, я даже не знаю.
- «Антоновка»? – спросил я.
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- Если бы! «Антоновка» - любимые яблоки тети Кати…
Дядя Боря насколько раз покупал и откуда-то привозил их саженцы… Не растут! А у соседей - пожалуйста! Да такие крупные! Правда, тетя Аня строго-настрого запрещает у когонибудь из соседей что-нибудь брать или им давать. Исключение составляют только Беляновы. А напротив или из домов
рядом. Или с соседних улиц – ни-ни! Я принесла как-то соседскую «антоновку», так она на дорогу выкинула! А ведь люди
от чистого сердца угостили!
- Сглазу боится что ли? – хмыкнул я. И тут же спросил:
«Что повелишь делать по хозяйству, моя госпожа?»
- Твоя госпожа сейчас займется прополкой. А ты, если хочешь, наполни из колодца бочки и ведра. На закате поливать
будем… Хорошо бы закопать гнилую падалицу… Лопаты – в
сарае…
- А вечером пойдем прогуляемся по поселку! – перебил я
ее.
- Это – если силы останутся! – вздохнула Еленушка и ушла в дом переодеваться в рабочую одежду. Мне она тоже вынесла старые штаны и куртку: «Это – заводские. Еще папе их выдавали.»
Я примерил «новый наряд». И он оказался впору… Бодро
наполнил емкости. Принялся за яму. Еленушка определила гораздо меньшие размеры в длину, ширину и глубину. Да так,
накопившиеся ведер двадцать сгнившей падалицы, оказались
бы просто присыпанными. И я подумал, что на них тут же
слетелись бы мухи и осы. Поэтому решил увеличить глубину и
длину канавы. Но углубившись всего на метр, наткнулся на
почти окаменевший грунт. Его лопата, что называется, не брала
- Ну и не надо глубже копать! Я же тебе сказала, – покачала она головой, - что здесь же по нашему и дальше по соседским участкам как раз в сторону торфоразработок узкоколейка
проходила…
149

- И-и-и, – крутанул я головой, - тогда понятно! Знаешь,
как плотно трамбуется насыпь для железнодорожного пути!
Тверже асфальта! Но для узкоколейки – помягче…
- Да-а-а! Когда мы только этот участок получили, дядя
Боря ломом выдалбливал ямы под яблони… А потом еще
несколько машин земли сверху насыпали! Под грядки и кусты…
- Торфоразработки? А сколько людей здесь сгинули?
Политических?! Когда я служил в Ивановской области, наслушался там от старожилов. И потом… Под Шатурой, например, у поселков нет названий. Только – номера! «Двенадцатый
поселок»… «Восемнадцатый»… И так далее. А соединены они
каналами и насыпями…
- Наша «Малиновка» тоже стоит на границе огромного
болота. Оно, конечно, пересыхает. Даже озера появились. «Паровоз», например… Ходил один такой по торфоразработкам. А
потом вдруг… провалился. А в том месте образовалось озеро.
Хотя раньше не было.
- А ведь кого-то вез этот паровоз! Тоже были люди!.. И
вокруг? В том месте, где образовалось озеро кто-то тоже проваливался? Уже после закрытияторфоразработок
- Что это мы с тобой всякими «страшилками» увлеклись.
Еще вспомни, что «в черной-черной-черной комнате…»! – зашептала она. Даже глаза округлила. Но тут же звонко засмеялась: «Надо бы поторопиться! А то скоро сумерки опустятся!
Мы ничего не успеем.»
Я взялся за лопату. А Еленушка склонилась над грядками… Посреди ночи громыхнуло. Участок, сад, дом осветились, словно днем. И за распахнутым окном хлестанул ливень.
Еленушка по началу испуганно всем телом прижалась ко мне.
Но вдруг отстранилась. Выпрямилась. Натянулась, словно
струна. Твердо сказала: «Надо закрывать все окна. На подоконники положить полоски из губки, паралона и тряпки. А то
в дом вода натечет… Стены-то – старые, гнилые… Хотя дядя
Боря, - земля ему пухом, - по досточке на помойках собирал и
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потом сюда тащил на своем горбу. Сам пилил, сам строгал. И
за лето поставил. Вот, домик двадцать пять лет простоял! Хорошо бы новый дом поставить!.. Может быть, и Егорка стал
бы сюда приезжать…
Мы заснули не скоро. А утром и дождь не перестал, и весь
сад оказался затоплен. Под водой не видно было даже грядок.
- У нас сапоги есть? – спросил я, вспомнив, что приехал в
кроссовках.
- На-а-айдем! – весело отозвалась Еленушка. И кинулась
на веранду: «Дедовы, то есть моего папы, – размером поменьше. Дяди Борины – побольше. А куда ты собрался?»
- Выйти. Посмотреть. Зря мы вчера корячились, наполняя бочки водой! – выходя на веранду, вздохнул я. Закурил.
- Зато ничего поливать ни сегодня, ни завтра не надо! Если ты обут, принеси, пожалуйста, парочку огурчиков, укропчику и петрушки, - послышалось из-за двери. А когда я прошел
ко грядкам, услышал старческий, но довольно бодрый голос:
«Эй! Мужик! А что это ты на чужом огороде делаешь? У меня
ведь кое что в руках есть!»
Прямо от калитки, которая выходит на улицу «Малиновка», из-под надвинутого на глаза капюшона милицейской
плащ-палатки, на меня смотрел немолодой плечистый, но невысокий сутулый человек с «газовым» пистолетой в одной руке и увесистой дубиной – в другой. Вместо ответа ему, я обернулся в строну дома и позвал: «Ле-э-эночка!»
Но ответа не последовало. Зато старик, что называется,
«поиграл» дубинкой. Я позвал еще и еще раз… Наконец, дверь
в дом скрипнула. Слегка отворилась. Из-за нее выглянула Еленушка. Крикнула: «Что-то случилось? Я там – у плиты. Кашу
варю!»
- Вот, - показал я то ли на охранника, то ли на соседа, Меня за грабителя приняли!
- А-а-а! Эдуард Петрович! Здравствуйте! – вышла на
крыльцо Еленушка., Заулыбалась Еленушка: «Это – вовсе не
грабитель! Скорее даже наоборот! Познакомьтесь!»
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И теперь я, уже выйдя за калитку представился: - Саша.
Кстати, – отец Георгия. То есть Егора.
- Будем знакомы, - кивнул Эдуард Петрович. Засунул «газовик» за ремень. Протянул мне мозолистую ладонь: «А я живу
по проулку, аккурат, в пятом доме… Все лето. С апреля по ноябрь. Заходи в гости. А если по какому дачному делу надо
помочь, обращайся. Не стесняйся. Одному-то бывает не всегда,
как говорится, с руки.»
И он, шлепая сапогами по затопленной дороге и не глядя
уже на меня, пробурчал: «Наконец-то мужик в доме появился!..
А то воспитали из парня девку… В ж… дули!»
Дождь из сильного переходил в очень сильный. Поэтому я
собирал яблоки. А Еленушка мыла, резала и «закатывала»
литровые банки с компотом… Рано утром по «мобильнику»
позвонила тетя Аня и сказала, что они с тетей Катей задерживаются из-за дождя. Что из Дрезны поедут на такси. А
под конец разговора так раскричалась, что даже я, находясь в
метре от Еленушки, услышал: «Что вы за родители такие?! Не
могли на два дня приготовить ребенку обед?! Вот заработает он
язву желудка… Поезжайте домой! Нас не ждите! Только все
двери на ключи заприте»
Мы собрались… Но даже пройдя от дачи метров пятьсот,
промокли до нитки. Не спасли и полиэтиленовые плащи,
оказавшиеся под руками. Сапоги хлюпали, потому что в них
чуть ли не доверху с джинсов натекла вода… На счастье, еще в
поселке, обогнав нас на дороге, остановился крытый фургон.
Женщина, сидевшая за рулем, высунувшись в окно, зычно
продекламировала: «Ба-а-атюшки-святы! Какие же вы
промокшие! До автобуса в Козлове подвезу… Полезайте под
тент в кузов скорее!»
Что мы и сделали. В Павловском Посаде я заскочил в
магазинчик на станции. Купил фляжку Немировской «Перцовки с медом», рассудив, что она будет полезнее всего от возможной простуды. Яблоки у нас были свои. И уже через полчаса
мы тряслись в полупустом вагоне в сторону Москвы. При этом
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с удовольствие по очереди прихлёбывали их фляжки, по просьбе Еленушки для приличия завернутой в какую-то павловопосадскую дешевенькую газету рекламы и объявлений. И я чувствовал себя счастливым… Наверное, как и Еленушка! Во всяком случае, очень хотелось верить, что именно так мы выглядели в глазах друг у друга!»
А ведь мне уже «стукнуло» пятьдесят четыре. А Еленушке
– пятьдесят один. Поневоле вспомнилось, как Алла нашла метод и повод, чтобы не праздновать мое пя-ти-де-ся-ти-ле-ти-е…
Подло! И обидно… И ведь – половина века! А она, - впрочем,
Бог ей Судия!.. Чтобы отогнать воспоминания, я помотал головой… Но словно наваждение раздался телефонный звонок, и
в трубке я услышал голос… Аллы! Легка на помине! Не к ночи будь помянута! Она ворковала: «По перестуку вагонных колес я слышу, что ты - в пути… Ах! Как часто я вспоминаю наши частые, чистые и романтичные поездки по маршруту
Белгород и обратно… А ты? Вспоминаешь?.. Особенно под перестук вагонных колес! Надеюсь, сейчас возвращаешься в
Москву?»
- А с какой целью ты задаешь эти вопросы? И вообще, с
какой целью звонишь? – во время вспомнил я, как Еленушка
советовала отвечать в подобных случаях.
- И-и-интересно! – принялась кокетничать Алла.
- Интересно за углом налево! – отчеканил я.
- Ха-а-амишь! Но все равно, я тебя прощаю… Видно на
роду у меня написано тебя прощать…
- Да не нуждаюсь я ни в твоем прощении, ни в твоем непрощении, - перебил я. Еленушка сидела ни жива, ни мертва.
Даже вся вжалась в спинку вагонного дивана.
- И все-таки я иду тебе навстречу. Полагаю, что нам с
тобой найдется о чем поговорить, - нарочно растягивала слова
Алла.
- Если только о том, как ускорить бракоразводный
процесс! – опять отчеканил я.
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- Но ведь мы с тобой венчаны! Перед Богом! И разводится
– грех! – повысила она голос.
- Еще лет десять назад старец, к которому мы ездили в
Алатырь, после разговора с тобой сказал, что тебе семья не
нужна. Что тебе нужна жертва! И благословил меня терпеть тебя столько, сколько смогу… Ста-а-арец! Еще два «белых» священника благословили меня на развод с тобой.., - стиснув зубы,
проговаривал я.
- Кто они?! – почти прокричала в трубку Алла. И после
всего она смела еще повышать на меня голос: «Назови их! Я
поеду и поговорю с каждым! Здесь надо разбираться. Что ты
им там наговорил на меня!»
- Не скажу.
- У нас двое детей!
- Ты их уже настроила против меня… Твой сын Вадим
подал достойный пример моему Андрею. Научил отказаться от
кровного отца, как когда-то сделал сам! И показал, как поднимать руку на их отца… А спровоцировала это все ты! – не
давал ей вставить слово. Меня даже охватила какая-то непривычная дрожь. И я определил: «Хватит! Всё! Довольно! Я
подаю на развод! На суде всю вину возьму на себя.»
- Но может быть мы все-таки увидимся… Хотя бы для
того, чтобы обговорить некоторые ньюансы?
- Нюансы! – поправил я. И вспомнил про «золотую» медаль, с которой она, якобы, закончила школу. И за какие, интересно, знания? А может быть за «мясушко, сало, картошку и
самогонку, которые в нужное время и в нужное место
«подогнали» ее родители? И в школе, и в медицинском институте?! Но я прочь отогнал эти мысли. Сухо сказал: «Позвони
сегодня в двадцать один час… Позднее я разговаривать просто
не буду!»
- Но, в конце концов, ты прописан у меня в квартире!
- Об этом раньше надо было думать, когда ты без прописки одиннадцать лет держала меня «но коротком поводке»…
Только теперь этим тебе не придется тяготится… Я выпишусь!
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- И только из-за этого? Это так принципиально?
- Да! – и я нажал кнопку «отбоя». От напряженности даже
глаза прикрыл. И тут же почувствовал, как Еленушка
погладила мою ладонь самыми кончиками пальцев. Едва
слышно спросила: «Может быть, тебе все-таки вернуться к Алле Евгеньевне и к детям?»
- Нет! Все более серьезно, чем ты думаешь… Чем даже мы
с тобой вместе думаем… На духовном уровне, который я сам
еще не постиг! – обнял я Еленушку за плечо. Она протянула
мне фляжку с остатками «Перцовки». Я допил. И крепче обнял
ее. Так, без слов, мы и доехали до Москвы… А в трамвае она
вдруг тихо и твердо сказала: - Мы с тобой отпразднуем твое пятидесятипятилетие! Пригласим, кого ты захочешь! День в
день!
Я притянул ее к себе, чтобы обнять, но она отстранилась:
«Ты что?! При людях?! Нашел юных влюбленных!..»
Утром на следующий день я, полагая, что с этим делом
надо побыстрее закончить, встретился с Аллой на выходе из
метро «Китай-город». «На нейтральной территории»! Она захотела угостить меня кофе… Говорила: «Мы должны быть вместе… Подумай… Это – на мистическом уровне… Вспомни, как
хорошо нам было!»
Я только и ответил: «Нет!»
Конечно мне хотелось напомнить, как она издевалась надо мной, спекулируя детьми и пропиской. Но, как говорится,
«поезд ушел»… И сейчас Алла, должно быть, поняла, но не слова, а мой взгляд. Резко развернулась на каблуках и зацокала
ими по тротуару. А я уехал домой, к Еленушке! Она, конечно,
ни о чем не спрашивала. Только была очень нежна и заботлива. И вела себя, как если бы я сбегал в ближайшую булочную. А за это я был несказанно благодарен. Садясь обедать,
спросил: «А не пожениться ли нам?»
- Это ты так мне делаешь предложение? – помедлив и на
секунду отведя глаза в сторону, еще на секунду затаив дыхание, хихикнула Еленушка.
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- Я - лопух! Прости! Прости! Прости! Забыл, как это и делается! – замотал я головой!
- «Брат Аркадий! Не говори красиво»! – засмеялась она,
цитируя Тургенева. И налила в тарелку борща. Спросила: «Это
ты под впечатлением встречи с Аллой Евгеньевной надумал?
Она сказала тебе какую-то гадость, и ты решился.., хм.., назло
ей жениться на мне?»
- Не назло ей… А из любви к тебе… Я все время вспоминал тебя… А теперь как бы даже от каких-то колдовских чар
освободился! Я тебе уже рассказывал! И еще кое-то расскажу!..
А прежде я все время помнил тебя! Скучал по Георгию! По тебе! Молился за вас. Даже на расстоянии крести тебя и сына! –
на самом деле даже начал заикаться я.
Еленушка вздохнула. Опустила глаза в столешницу. Покачала головой: «Ой! Боюсь, твоя эйфория скоро пройдет! Давай, подождем! Разве нам с тобой так плохо? Без регистрации
брака?»
- Эйфория не пройдет! Ведь она не проходила столько
лет… А я из-за работы не задумывался над этим! А нам не
плохо! Но я считаю мирской брак формальностью! А вот венчаться!..
- Погоди-погоди, - перебила она меня, - ты говорил, что
венчан с Аллой Евгеньевной! А я слышала где-то, что два раза
не венчают!
- Есть три случая, когда по правилам Святой Церкви
брак считается порушенным! Другими словами – недействительным! А венчальный крест сломанным! Это – круче, чем
развод!
- Как ты говоришь? Три случая? – переспросила Еленушка.
- Три случая – для венчанной женщины! Это – измена,
неизлечимое сумасшествие и участие в заговоре против Православной Царской власти.
- А у женщины – какие поводы оставить венчанного мужчину?
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- Только один! – развел я руками. Встал и перекрестился
на икону святых Царственных мучеников. Ее я установил на
восточной стене кухни под самым потолком. Ответил Елене,
даже не глядя на нее: «Участие в заговоре против Государя
Императора!»
- А измена? Сумасшествие?
- Все это Православная женщина Христианка должна
терпеливо сносить от мужчины!
- Ишь, ты! – воскликнула Еленушка. И звонко положила
оба кулачка на столешницу: «Мы бабы, оказывается, должны
терпеть что измену, что сумасшествие?! Опять дискриминация
по половому признаку?! Где же справедливость? Равноправие?»
И непонятно было: то ли она серьезно возмущается, то ли
смеется. Поэтому я постарался в тон ответить ей: «Ты не безпокойся! Паранджу надевать и сапоги мне снимать тебя заставлять я не буду.»
- А что нарушила Алла Евгеньевна? – вдруг спросила
Еленушка.
- Пусть это так и будет ее тайной… Чухой тайной!
Понимаешь ли? Чу-у-жой… Кем и является для меня Алла
Евгеньевна! – наставительно, чуть ли не по буквам, произнес
я. И добавил: «Браки-то, как говорится, заключаются на небесах… И еще не факт, что мы с нею были венчаны! Одна старица говорила мне, что если Господь не сочетал нас с Аллой
Евгеньевной, то мы с ней все равно разойдемся. Как начертано
в книге наших жизней. Это же другими словами подтвердили
один монах и наш отец Александр. И я хочу, чтобы он нас с
тобою венчал именно мой батюшка.
- Так это ты опять мне делаешь предложение? – уже
открыто засмеялась Еленушка.
- Да-да! Только… Ты сейчас чем собираешься заниматься?
- Мыть посуду... А с какой целью ты задаешь этот вопрос?
– и я заулыбался, вспомнив, что именно таким вопросом Еле157

нушка научила меня, что называется, «обезоруживать» нежелательного, назойливого, даже агрессивного собеседника. Хотя
бы ту же Аллу.
- Сбегаю-ка я за сигаретами.
- Ты же вчера только целую пачку раскрыл…
- Я ее выкурил.
- Ай-ай-ай… Много куришь! – опять то ли всерьез, то ли в
шутку, догадавшись о моих намерениях, проговорила Еленушка. А я, засунув ноги в туфли, кинулся на улицу. Там в большом магазине, звавшимся когда-то «Универсамом», а теперь
«Копейкой» я купил пять пышных алых роз, бутылку
шампанского и небольшой торт. А когда вернулся домой, понял, что Еленушка вроде как даже не заметила моего отсутствия. Не спросила: купил ли я сигарет… Она, все еще будучи
на кухне, помыв посуду, теперь разговаривала с кем-то по
телефону. Но, обернувшись на меня, проворковала в телефонную трубку: «Все-все-все, Галочка! Значит, завтра с Николаем
приходите. Ждем! Да-да! Часиков в пять… Ну, в половине шестого.»
А мне объявила показывая на аппарат: «Это – Галя. Моя
бывшая одноклассница! А ее мужчина – Николай. Тоже с нами
в одном классе учился. Влюблен был в нее чуть ли не с первого
класса. Но Галка вышла замуж за другого… Родила сына…
Мужа похоронила… А тут и Коля оказался в нужное время, в
нужном месте… Правда, с ребеночком у них… Поначалу он не
хотел. Потом она сказала, что слишком стара… Кстати, когда я
забеременела, именно Галка вызвалась поговорить с моей
мамой и сообщить ей… И ведь сумела сказать! Нашла слова! Я
очень благодарна Галке!..
- Погоди! – я опустился перед Еленушкой на одно колено.
Протягивая ей букет роз: «Выходи за меня замуж…»
- Я согласна, - прошелестела она губами. И ласково
погладила меня тончайшей, прозрачной ладонью по голове. В
глазах ее сверкнули слезы радости. Но я заметил в них и примесь горечи, скорби, усталости скопившуюся за шестнадцать
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лет нашей разлуки. По моей вине! Прости, Господи! Но вслух я
воскликнул: «Тогда предлагаю отпраздновать сейчас сие!»
И я рванулся в коридор за шампанским и тортом. И еще
раз Еленушка удивилась: «Ты готовился заранее? А где припрятал всё?!»
- Вечером посидим? Отпразднуем? – спросил я.
- Может быть, лучше завтра с Галей и Николаем?
- Завтра еще подкупим! Я хотел бы вдвоем с тобой…
Может быть, к вечеру Георгий придет? Сообщим ему?! Порадуем…
- Я бы не стала этого делать. А на твоем месте я бы признала твое отцовство… Или тебе нужна генетическая экспертиза?
- Зачем?! – засмеялся я и достал из спортивной сумки чудом сохранившееся после Аллы свое «Удостоверение офицера
запаса». Раскрыл его. Показал на свою фотографию: «Вот –
лучшая генетическая экспертиза! Я и Георгий – один человек!
Или ты не находишь?!»
- Действительно! – округлила глаза Еленушка. Она то
прибдижала к глазам фотографию, то отдаляла ее. Вгляделась
в меня: «Сколько тебе на удостоверении лет?»
- Двадцать пять…
- А здесь, на недавнем фото, месячной давности, Егорке –
пятнадцать… Но все равно, вы с ним – на одно лицо!
- Не надо мне никаких генетических экспертиз, потому
что, – снова смеясь, воскликнул я, - верю просто тебе.
- Почему? – вскинула брови Еленушка.
- Потому что ты не можешь, не умеешь, не приучена
лгать!.. А завтра ЗАГС работает?
- Конечно… Завтра – регистрация молодоженов.
- Значит, завтра пойдем регистрировать мое отцовство…
Далеко до него добираться?
- Минут десять… От силы – пятнадцать.
- А ты не хочешь прогуляться по бульвару… В честь кого
он назван?
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- Маршала Рокоссовского…
- Константин Константинович! Замечательный маршал
был! Геройский!...
- Пойдем..,- засмеялась Еленушка, - только для начала
мне надо папу обиходить, подмыть, накормить обедом.
- Тебе помочь?
- Ну, уж нет!.. Я привыкла! Ты покури пока на балконе.
Или посмотри телевизор. Если хочешь, почисти на вечер
картошки.
Вечером около девяти неожиданно явился Георгий. Дыхнул на нас запахом пива. И стал снимать кроссовки. Я поневоле спросил: «Не рано ли пивком балуешься? Ведь шестнадцати
еще нет.»
- А тебе не все равно? – не отрываясь от шнурка, затянувшегося на узел, ответил сын: «Где был все эти шестнадцать
лет? Для кого назывался отцом? А теперь новенькой семьи захотелось? На цырлах бегаешь вокруг матери… А ведь она тебя
сволочью, мерзавцем, подонкам обзывала!.. А? Хотя я это уже
говорил.»
- Мать была права, – опустил голову, ответил я, - но ты
наверняка знаешь, что повинную голову меч не сечет… Надо
строить новую жизнь… Всем вместе. Всей семьей.
- Се-э-эмьей?.. А где у меня семья? Полоумный безногий
дед? Мать, не умеющая зарабатывать нормальные деньги и ее
дебильные подружки? Тетки, которые кроме, как кудахтать
ничего не умеют… Я буду жить так, как хо-а-ачу! Исполнится
восемнадцать и уйду! И буду зарабатывать…
- Погоди! Может быть, попробуем? Заново? На дачу съездим. Поработаем вместе. За грибами сходим, на рыбалку? Дров
заготовим…
- Дача-кляча! Еще в детстве достала она меня! Давно
продал бы ее на вашем месте! Ездили горбатиться там. А толку
что. В магазинах-то всё – дешевле! С вы над каждой морковкой
чахнете!
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- Тебе, чтобы найти нормальную работу, ведь школу заканчивать надо. Поступать в колледж или в институт. Хочешь,
я помогу тебе с поступлением в полиграфический? У меня там
есть знакомые… Журналисты. А потом можешь пойти, например, по издательскому делу.
- Хорошо, – вдруг миролюбиво, даже елейно проговорил
Георгий, - можно попробовать… Только дай мне «штуку», как
в прошлый раз, когда приезжал после кафе.
- А на что тебе?
- Поиграть…
- Проиграть? Тысячу?
- Ну, да… Сам сказал… Мне пятьсот одному кренделю
надо отдать… А я еще и выиграть хочу…
- А ты знаешь, как и сколько надо работать, чтобы получить эту тысячу? Второй вопрос: где и когда ты собрался играть и долги отдавать?
- Щас пожру… И поеду… Ма! Есть, чо пожрать?
- Надо готовить. Ты ведь не предупреждаешь, когда собираешься придти, - пролепетала Еленушка.
- Ну, так приготовь! Сосисок каких-нибудь, колбасы, мяса! И побыстрей!
- Как ты разговариваешь с матерью?! – закричал я.
- А что она?! Сво-о-олочь!
- Как ты смеешь так мать называть? – надвинулся я на
него.
- А чо…
Я не дал ему договорить. Закрутил руку за спину. Приволок на кухню. Ткнул его лицом в обеденный стол. А он в это
время скрипел зубами, плевался, визжал, стонал, пытался
вырваться… Я процедил сквозь зубы: «Если ты сейчас же за
«сволочь» не попросишь у матери прошения, я тебя рожей не о
стол, а о батарею отопления повожу! Месяц на улицу выйти не
сможешь!.. За такое тебе бы любой честный мужик рожу бы начистил! Если бы «осволочил» его женщину! А за мать я даже
не знаю, что бы с тобой сделали. Она тебя выносила, родила,
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воспитала… По театрам и на концерты водила… А ты?! Так
только поддонок рассуждать может!
- А я, может быть, хочу стать поддонком! – прошипел он.
Дернулся. Попытался еще ругаться… Но я сильнее загнул ему
руку: «Проси у матери прощения! Обещай, что никогда никак
не обзовешь ее! Ни одним грубым словом! Ни окриком!»
- Мам… Прости… Я больше никогда… Ни единым
грубым словом… Не оскорблю, не обижу, - простонал сын. Я
оттолкнул его в сторону прихожей. И он, даже не зашнуровав
кроссовки шмыгнул вон из квартиры. Еленушка прижалась ко
мне. Всхлипнула: «А ведь какой мальчик был! Умничка! Ласковый! Все на лету схватывал! А как пел! В хоре, - помнишь, я
про «Преображение» рассказывала, - Славкин так хвалил его!»
- Славкин? – переспросил я, слушая в общем-то, что называется, в пол-уха а на самом деле, скорбно думая о Георгие.
- Да. Дирижер и художественный руководитель… А, бывало, прихожу я с работы с работы, Егорушка сидит на табуреточке у входной двери. Ручки – на коленочках. Ножками качает… Дожидается. Мама говорила, что час так просидеть
мог... И что стало? – уткнулась Еленушка лицом в мое плечо. И
плечики ее несколько раз вздрогнули.
- Что?! – от горечи тихо переспросил я. И тут же во весь
голос добавил: «Сглазили нашего сына… Как меня когда-то…
Сестру мою Алину… А все началось с моей несчастной бабушки Наталии.»
- Сама знаю, что сглазили, – слегка отстранилась от меня,
вытерла слезы и горько вздохнула Еленушка, - но теперь ведь
не узнаешь, кто сглазил…
- Если бы он согласился в монастырь на «отчитку» съездить, - неуверенно заметил я.
- На «отчитку»? – совершенно отстранилась от меня Еленушка.
- Да. В Сергиевом Посаде отец Герман по воскресеньям
читает нарочитые молитвы на изгнание бесов, - прости,
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Господи! – перекрестился я. Вгляделся в Елену: «Вот бы Георгия свозить!»
- Как же! Поедет он! Не дождешься! – Еленушка даже
горько хмыкнула. Потом даже задорно спросила: «А какимнибудь обманом нельзя завлечь на эту «отчитку»? Или силой?»
Я в ответ скорбно помотал головой: «Ложью нельзя!
Потому как одержим Георгий силою главного лжеца и клеветника – са-та-ны! А он самим собой не изгоняется!»
Тем временем мы оба зашли в комнату к Василию
Андреевичу. Конечно же, он прекрасно слышал, как мы с Георгием сцепились. И теперь сидел бледный, со сжатыми до белизны в суставах кулаками, и… плакал. Мою ли вину чувствовал за безотцовщину сына? Свою ли – за то, что пошел, как я
уже начал понимать, у многочисленных бабок Георгия на поводу в противостоянии Еленушке… Но дочь сразу кинулась к
отцу. Умыла его. Отерла. Налила ему чаю. На блюдце принесла для него большой кусок торта. Успокоила. Объяснила случившееся. Василий Андреевич, похоже, успокоился. Зато Еленушка испереживалась еще больше, чем от «стычки» с Георгием.
- Что же делать? – безнадежно вздохнула она.
- Молиться… - вздохнул я, - есть же нарочитая молитва
по соглашению… Она читается ежедневно, в одно и то же
время, в любом месте на любом расстоянии друг от друга, где
бы молящиеся не находились. Я же говорил! Но ты как-то без
энтузиазма приняла.
- Она у тебя есть?
Я кивнул. Еленушка опять прижалась ко мне: «Надо попробовать! Может быть, спасет Егорку.»
- Надо не пробовать, а верить в милосердие и помощь
Божию!
И я вдруг вспомнил… Да так, словно буквы вспыхнули
передо мной. И показались мне живыми. Я опустился на колени. Тихо, но твердо заговорил: «Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: "Аминь
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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 о вразумлении нашего сына Георгия
и привести его в лоно Церкви Твоей Святой, исполнения нашего
прошения. Но обаче не яко мы хотим, но якоже Ты. Да будет во
веки воля Твоя. Аминь.»
Я взглянул в строну и увидел, что Еленушка стоит на коленях рядом со мною. Еле слышно повторяет слова молитвы. А
по щекам ее из закрытых глаз струятся слезы… «Поверила! –
мысленно обрадовался я, - Значит, по вере нашей да будет
нам»! Но все-таки решил присмотреться ко всем, с кем общается Еленушка. И теперь, перекуривая на балконе, почему-то
подумал, что наш с Георгием ненавистник при постоянной
молитве за сына должен, образно говоря, подпитывать свой
сглаз. То есть должен быть очень близким нашей с Еленушкой
рождающейся семье…
…На следующий день Коля с Галиной явились в гости в
самое время. По ним можно было проверить часы. Оба пухленькие, светловолосые, румяненькие, невысокого росточка,
смешливые, даже с одинаковыми ямочками на щеках, - они
смотрелись словно близнецы.
- Так вот какой ты… Саша.., - после развеселых приветствий, посерьезнев, но по-доброму, нараспев произнесла Галя.
Оглядела меня с головы до ног: «Я почему-то тебя именно
таким себе и представляла.»
- А я уже рассказала про твой подвиг, когда ты сообщила
маме о моей беременности! – засмеялась Еленушка.
- Да-а-а, – подхватила Галя, - это было больше, чем неожиданность для твоих родителей. Но буря пронеслась мимо…
- Это только поначалу! – нахмурилась Еленушка. Даже
отвернулась от подруги: «И это были даже еще не «цветочки».
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А уж «ягодки» меня ждали да-алеко впереди!.. Ладно! Не будем
о грустном… Садимся за стол! Сегодня мясо пожарил Саша. И
признаю: я такой вкуснятины еще не ела.»
Я приглядывался и прислушивался к гостям. И пришел к
логическому выводу, что Галя на сглаз просто не способна:
вместе с мужем воспитывала сына, который сейчас учится в
институте. Зависть исключена. После смерти мужа заботилась
о свекрови, ездила с ней и к ней на ее дачу. Оставляла ей внука. Сейчас встречается с Колей… «Полная востребованность и
достаточность! Никакой зависти! Никакой причины для нее!»
- успокоено чокнулся я с Еленушкой и гостями. Насытившись
холодными закусками и горячим, мы с Николаем вышли перекурить на балкон. А наши женщины остались в комнате, как
Галя выразилась, посплетничать… Разошлись около полуночи. А на следующий день я должен был отправляться в
Тимохино. Для Еленушки начиналась рабочая неделя. Георгий
ночевать так и не пришел. Я заволновался. А Еленушка, махнув рукой, скорбно вздохнула: «Я уже привыкла к этим загулам!»
Но по тому, как, что называется, опускались у нее руки, и
это было видно, я понял, что места она себе на находит. И тогда
я взялся мыть посуду после ужина… А заодно сказал, что исключаю Галину и ее друга из числа сглазивших нашего сына.
- Конечно! Само собой разумеется! Галка просто не могла
сделать это… Потому что просто не могла!.. И вообще! Сглазить Егорку мог любой человек или любая! В школе, не репетиции, на концерте, в театре, в метро, на улице! И так далее! И
тому подобное! Как сейчас найти колдуна или колдунью? Как
определить?! – от волнения голос Еленушки даже задрожал.
Как мог я старался успокоить ее. А утром мы, не дожидаясь тети Кати разъехались.
…Мы ехали в Тимохино с Костей вдвоем. Игорь, как
оказалось, отправился раньше аж на три дня с братом батюшки на грузовом «бычке». Я рассказал Косте о беде с сыном.
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- Да-а-а, Санечка! Наворотил ты делов в своей жизни…
Но, прости, брат, я говорю без осуждения! Епитимию с женщинами ты, что называется, отработал: во-о-он, какой Еленой
прекрасной Бот тебя одарил! Выглядишь холеным, ухоженнымм, сытым! Не то, раньше, когда жил с этой, - прости,
Господи, - лакудрой…
- С Еленой! И прекрасной, и премудрой! – заулыбался я.
- Да-да! – Костя по-прежнему серьезно и даже хмуро глядя
на дорогу. А она была зеркально скользкой: «А что до сглазу…
По моему разумению, какая-то очень сильная ведьма поколдовала с Георгием. Если бы Лена была молитвенницей, не вставала с коленочек, ездила по святым местам… Сам знаешь:
материнская молитва со дна моря достает! А если к ней прибавить отцовскую… Прости! Не силен я в богословии. Но
знаешь… Но все равно! Все равно! Что-то мне подсказывает…
Костя перекрестился… И тут же нас «подрезал» большой
черный «джип»! Костя едва вырулил! А «джип» весело, как ни
в чем не бывало, умчался по шоссе дальше… Костя остановился… Вытер мгновенно выступивший на лбу пот. Явно захотел
выругаться. Но не стал. Должно быть потому, что несколько
лет назад он, я, Игорь, еще несколько наших решили никогда
не произносить вслух гнилых слов… А если «про себя» это – на
совести каждого…
- Нет! Ну ты видел?! На пустой дороге! Он что?! Права
купил? – выкрикнул залпом Костя.
- Нет.ю на свадьбу подарили… А ты, брат, номер видел? –
только-только осознал я то, что мне предстояло сказать. И я
медленно выговорил: - «Три шестерки», девяносто девятый
регион… А буквы?.. «А» и «Д»!.. Давай, перекурим. Я бы даже
выпил!
- Потерпи, вот, – кивнул Костя, вылезая из машины, - от
Гуся Железного свернем на Мещеру… Или ты в одно горло
выпить хочешь?
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- Нет, конечно! Потерплю, - последовал я ему. Мы закурили: «Но ты что-то начал говорить о Георгие и о том, кто мог
его сглазить.»
Костя опустил голову. Глубоко затянулся дымом сигареты. Тихо проговорил: «А сдается, брат, мне, что не случайно
подрезал нас черный «джип» с таким «знатным» номером. Не
хочет враг, чтобы мы раскрыли тех, кто старается загубить
твое чадо… А мы вплотную подошли к сей разгадке! Это и
доказывает внезапное появление «адского» «джипа»… Да-а-а!
«Любит», Санечка, тебя всякая нечистая сила! Извести пытается не только тебя, но и весь род твой… Спаси их всех,
Господи! Садись в машину. Поехали.
- А если это – родовое проклятье? – не унимался я, уже
резко, со звонким щелчком пристегнувшись ремнем безопасности.
- А если это искупление чьих-то грехов? Кого-то из предков? Тогда тебе нужно тя-а-ануть! Может быть, спасешь и
Андрейку, и теперь Георгия!.. А если говорить о сглазе, я полагаю, что тебе надо выяснить, кто, и в чем позавидовал Георгию, Елене? Помолись сугубо и Господь раскроет тайну… Но
не для мести сглазившему…
- А для чего же? – стукнул я обоими кулаками по коленям. Какая-то нервная дрожь охватила меня: «Ведь ребенка не
пожалели!»
- А к нему прибавь Андрюшу и Сашеньку… Им, колдунам, – «по барабану»: что дети, что взрослые… Для Бога все
мы – его дети! Но почему я говорю: не мсти? Скажи злодею, а
точнее всего – злодейке, что разоблачил его или ее злодеяние.
Этим ты бесов, которым злодеи подчинены, лишишь питания.
Георгий будет освобожден от колдовства. А для злодея или
злодейки сработает Закон Божий, который гласит: Мне отмщение, Аз воздам! А что по сравнению с этим Законом твоя
«отмстишка»? Тьфу!
И я, и Костя замолчали надолго. Так проехали Туму.
Свернули от Гуся Железного в Мещеру. И тут нам повстречал167

ся Николай Николаевич, старший брат батюшки по матери на
«бычке». Он посигналил. Мы остановились. Оказалось, что на
перекрестке в Погосте караулят «гаишники»…
- Ну, что? Выпили мы с тобою за спасение от черного
«джипа»? Вот сейчас попали бы! – засмеялся Костя
- Выпили и закусили! – в тон ему ответил я. И мы
разъехались с Николаем Николаевичем. Но все равно, миновав
Погост, в котором нас даже не тормознули, остановились.
Выпили и закусили! Костя даже пошутил: «Назло всем «гаишникам»!»
Игоря мы застали всего заляпанного бетоном. Он заливал
фундамент для своего будущего дома. И всего - в сотне шагов
от «недостроя» Кости. Мы пожелали помощи Божией.
- Помочь? – спросил я.
- Помочь! – засмеялся Игорь, - Помочь пообедать! Помочь
выпить сто граммов… Кстати, вы догадались с собой прихватить? А то я уже три дня – сухой, как лист, случайно не оторвавшийся зимой от дерева! Две ночи подряд писал. Разумеется – ни капли. Днями отсыпался. По вечерам копал землю под
фундамент. А она здесь тяжелая! Глина! А на глубине в метр
начинается булыжник… Да какой! Ле-э-эдниковый! И сегодня
с пяти утра – тоже копаю… И опять – сухой, как лист. Но зато
какой сюжет: великий Русский поэт копает фундамент под собственный дом! По-о-омочь! Отдохни и садись за свой роман.
Этим ты поможешь и нам с Костей, и всей Державе Российской
перевернуть в сознании ее граждан все с головы на ноги!.. Нуу-у, Костя! Наливай!
Что и было сделано. Закусили мы недозрелым терновником. Здесь же под навесом его было целое ведро!
- Вино будем настаивать! – дернул подбородком в строну
ягод Игорь. А я вспомнил хилый терновник на даче у Лены. И
подумал, что его надо корчевать. Игорь щелчком откинул косточку. Цыкнул зубом: «Говорят, что терновник укрепляет
сердечную мышцу! Наливай еще, Костя. Все равно, я работать
несколько дней не буду. Фундамент должен застыть.»
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Потом мы втроем пошли в трапезную. Пообедали. И так
как тучи над Тимохино сгустились, и начался дождь, мы
помогли Игорю накрыть целлофаном фундамент. И наконецто отправились отдыхать в недострой Кости… На свои надувные матрацы. Я поделился с Игорем своей бедой.
- А знаешь, Саша, - задумчиво проговорил он, рассматривая на свет перцовку в рюмке, - тебе ведь надо как можно скорее найти эту нечисть и оградить от нее сына… Даже физически оградить… Силой! В этом случае он может еще спастись.
Иначе…
- Что? – даже привстал я со своего матраца.
- Иначе вам с Леной придется кормить, поить, одевать
его, пока он будет развлекаться за своим компьютером… До
глубокой старости! До вашей с Леной смерти… А значит и до
своей смерти. Без жены. Без детей, - разумею, без ваших внуков… Горько! У меня ведь у самого сын такой! Георгию - всего
шестнадцать! Огради!.. Причем учти… Мне как будто кто-то
сейчас подсказал: темные силы и сейчас действуют на твоего
сына… Да-да! Словно тайно подключенный к его душе аккумулятор зла. И я недавно, размышляя о своем несчастном
мальчике, вдруг понял: враг действует на наших детей очень
просто! Через слово! Ведь есть Слово созидательное, Божие!
Оно и было в начале… А есть и разрушительное слово… Дьяволькое! Первое Слово говорят добрые, святые люди. Это дайто Бог.., помоги, Господи… И так далее. Ну, ты понимаешь…
И говорятся такие слова тихо, радостно, светло… Тихо,
радостно, светло – за тех, о кого говорятся! И доброта сказанного приходит в наш мир именно тихо, радостно, светло.
Слова-то какие благодатные! Словно душу заполняют. И разливаются по миру, заполняя каждую его клеточку, каждый
атом, каждый электрон… Каждый… Что там еще поменьше по
размерам есть?
- А второе слово? С прописной буквы? Злое? – прошептал
Костя, и я заметил, что у него от внимания даже губы приоткрылись
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Игорь перекрестился. Помолчал. Вздохнул: «Произносить
эти слова, вроде проклятий, ругательств на ближних, оскорблений, худых пожеланий - срамно! Лучше в навозной куче изваляться… И то – сожжет! Навоз-то! Он-то воистину сжигает!.. А
злые слова сжигают людские души. Не сразу конечно! Но превращают, как говорится, в души наоборот!
- Экую ты нечисть раскрутил! Наизнанку вывернул! Спаси, Господи и помоги! – крутанул головой Костя. Задумавшись,
опустил голову. Но тут же выпалил: «Словно проповедь
сказал! Похлеще отца Александра! Тебе бы стихи написать об
этом!»
- Об этом должен Саша писать… И приглядываться к
окружению Георгия! Спасать сына! А то ведь, - не дай Бог, - ее
духовным недегом может заразиться Лена… И превратиться из
помощницы, как заповедал Господь, во вредительницу! Тогда
– туши свет!
- От ко-о-го спасать-то? - по-настоящему промычал я
- Молись! Взывай ко Господу! И Он откроет… Я, например, сказал Маше, что если она будет мне мешать, даже в
написании стихов, вредить, то я сразу жеуйду.
- Игорь, – подал голос Костя, - ты по поводу молитвы повторил мои слова Саше.
- Наверное, каждый нормальный человек так же думает…
Но сформулировать раздумья можно только с Божией помощью! – согласился я. Размышляя, крутанул головой. Повернулся к святым образамю Перекрестился: «Главное сейчас заключается в том, чтобы определить, откуда дуют губительные,
зловредные для сына ветры? От кого?! Спаси Господи за подсказку, братия! За успех дела пить не будем?
- Нет, конечно! – покачал головой Костя. И последовал
моему примеру: «Враг тут же подсуетиться! И по ложному
следу пустит!»
- Давайте, выпьем за наше братство! – поднял стопку
Игорь. Усмехнулся. И добавил: «В особенности за врагов! За их
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телесное здравие и душевное спасение! Ведь они не позволяют
нам расслабиться!»
Что мы и сделали. А когда закусили, я спросил Игоря:
«Через неделю нас ждут в Люберецкой типографии с макетом
твоей книги… Как с деньгами на нее: Их батюшка выделил?»
Игорь опустил глаза. Проговорил: «Я за три последних
дня дважды подошел к нему. Напомнил.»
- Ну и? – в один голос спросили мы с Костей.
- Ну и.., - как-то даже безысходно развел руками Игорь.
Чуть члышно проговорил: «В первый раз «накормил
завтраком». Во второй – вообще накричал: мол, не до меня сейчас ему!»
- Погоди-погоди, – резко мельком взглянул я на Костю, мы же встретили перед Гусем Железным Николая Николаевича… А ведь он хвастался, что его батюшка отправил за
кожаной мебелью в Москву для своего кабинета… Письменным столом не под «орех», а из настоящего «ореха»…
- Видел я этот гарнитур! В рекламе какого-то дорогущего
салона… Батюшка показывл. Языком все цокал. Не каждый
митрополит может позволить эдакую роскошь! – стиснув зубы,
проговорил Костя. Даже понуро опустил голову: «Там одно
медное, литое колесико от ножки кресла стоит больше всего
тиража книги Игоря!..»
- А зачем? – дерзко дернул я подбородком вверх. Стало
вдруг обидно за Игоря: «Во-о-она преподобные Сергий
Радонежский или Серафим Саровский вообще на досках спали,
на чурбаках сидели! И святости не теряли. Скорее – наоборот!
Я, конечно, грешен, но помню завет Христа Спасителя: Марфа,
Марфа, ты заботишься и суетишься о многом; а одно только
нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё. Так я полагаю, искусство, а тем паче духовная поэзия
Игоря, и есть та самая благая часть… А ведь правда, Костя,
может быть батюшка собирается в Тимохино открыть патриаршее подворье, а сам… Прости, Господи…
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- Да-да-да, Санечка!.. Представь, я тоже думал об этом! А
Наташа мне прямо предсказала такой возможный поворот событий! Но я все это отношу к веникам, которые трясет лукавый… Прости, Господи! Не осуждаю я священника! Но хочу
разобраться! Ладно, брат! Завтра утром мы с ним едем в Касимов. Поговорю я с батюшкой… Может статься, мы с вами
чего-то недопонимаем. Разберемся… Конечно, отец Александр
не обязан давать деньги Игорю на издание книги. Как и тебе,
Санечка… Но слово «да», то бишь «дам» было сказано. А уж
коли вспомнили Святое Евангелие, то там и об этом сказано:
Пусть слово ваше будет: "да", `если` да, и "нет", `если` нет; а
что сверх того - то от дьявола… А теперь, братия, давайте
укладываться…
Что мы и сделали. Костя сразу захрапел. А я долго не мог
заснуть, думая о судьбе Георгия и слушая, как ворочается
Игорь. Тем не менее, как уехал Костя, мы не услышали. Решили искупаться. И на берегу застали под утренним солнышком
загорающую Ольгу. Ее шестилетняя дочь играла в куче песка,
высыпанного прямо на берегу
- Ну как продвигается «комсомольско-молодежная»
стройка? – кокетливо потерла подбородком о ключицы Ольга.
- Нормально.., - кивнул Игорь.
- А расскажи-ка ты мне, - перебил я ленивую велеречивость своей «ответственной секретарши», - как продвигаются
дела с подготовкой издания сельскохозяйственной газеты, журнала и альманаха? Помнится, сие поручено сделать тебе. А мне
– проконтролировать.
- Я придумала название альманаха! Зацени! «Царист»!..
Такого еще не было! И мы сумеем отмежеваться от всяких гогенцолернов-злотницких из солнечно-банковского-еврейского
Тбилисо. Даже макет набрала на компьютере. В цвете! Чернозолото-белый!»
- Неплохо, – кивнул я, - а что еще?
- Ни-че-го!.. Батюшка благословил оставить всякие занятия издательскими делами.
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- И чем же вы все здесь занимаетесь?
- По выходным и праздникам посещаем церковные службы в нашей домовой церкви. Молимся. Ждем Царя. Я к его
восхождению на престол пишу песни. Послушаете с
магнитофона?
Мы с Игорем переглянулись… Сказать было нечего…
Особенно по поводу Ольги. Но я все-таки его спросил: «Ты
что-нибудь понимаешь? Сначала твоя книга, потом – остальные издательские задумки…»
Он только недоуменно пожал плечами.
Станислав Валерианович принялся вышагивать по нашему каземату. И, словно преподаватель в кадетском корпусе,
вещал: «Крамольники возродились во Франции. Обосновавшись в аббатстве Мобизон, сохранили прежним название
иллюминатов, свои камлания. Но теперь мракобесы позарились не только на души селян, но и на их кошельки… И снова
– заговоры, покушения, восстания, войны, казни… Право
слово, все масоны кажутся расшалившимися не на шутку
детьми, если бы не кровь на их руках… Да что кровьтам на руках?! Угроза жизням европейских монархов!»
- Сделайте милость, продолжайте! – нетерпеливо произнес
я, малодушно не желая самому себе признаться, что готов
слушать вс, что угодно,ё, лишь бы не думать о предстоящей
собственной казни. Станислав Валерианович должно быть понял сие. И, вздохнув, заговорил: «В конце восемнадцатого столетия поляк Габриенки и монах-расстрига Жозеф ди Периетти, начитавшись датского мистика Эммануила Сведберга,
заново основали орден… Впрочем, я очень сомневаюсь в понятии «заново»! Если первые двое – любители поиграть в сказки… Увы! В кровавые сказки! С плащами, масками, кинжалами, ядами и так далее… То второй, а именно господин Сведберг, заслуживает нашего пристального внимания… Хотя бы
своими именем… Точно никто не мог сказать, какого родуплемени папенька Эммануила… Но предание гласит, что при173

ехав в Стокгольм, - неизвестно, откуда! Как и неизвестно
откуда взялись его имя и фамилия. Еспер Сведберг поразил и
восхитил шведского короля Карла Одиннадцатого своими суждениями относительно религии и, - опять же, заметьте! – что
называется, привозной морали! Вам, друг мой, сей факт ничего
не напоминает? Из отечественной истории?
Я в недоумении пожал плечами. Станислав Валерианович
покачал головой: «Увы, друг мой! Мне сей факт напоминает
зарождение ереси жидовствующих на Святой Руси… Ведь Схария, - не к ночи он будь помянут! – в толкованиях тех же вероисповедания и морали тоже пролез в Великокняжеский
дом… Тоже неизвестно откула… Однако, пойдем дальше по путям Еспера и Эммануила. В награду первый тут же стал профессором богословия в Уппсальском университете и настоятелем собора. Закончил он свою жизнь епископом в Скаре. В то
время, как сыночек в местном университете постигал физику,
астрономию и главные из естественных наук.
- Вы упомянули о его принадлежности к иллюминатам? –
робко подал голос я.
- Я к этому и веду. Шведы утверждают, что «наш»
Эммануил занимался космологией, механикой, математикой,
анатомией, физиологией, политикой, экономикой, металлургией, геологией, горным делом и химией. Считается автором трудов по обработке металлов и родоначальником минералогии и
физиологии человеческого мозга.
- Прямо, как наш Михайло Васильевич Ломоносов! –
усмехнувшись, воскликнул я.
- И-и-и! Друг мой! Всё дело – в служении! Кому служил
светлой памяти Михайло Васильевич? Царствие ему Небесное!
Служил он Богу! А Сведенборг? Не к ночи будь он помянут…
За точность не ручаюсь, но по восторгам наших доморощенных
иллюминатов, могу сказать, однажды ночью, когда Сведенборгу едва перевалило за полсотни лет, якобы видел он вещий
сон… А в нем - обитателей мира духов, небеса и ад, и, благодаря этому, множество скрытых аспектов бытия. После сего он
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совершенно оставил земные науки и посвятил себя духовным… Да так, что якобы Бог Сам руководил им. И якобы
именно под Его под его диктовку «наш» Эммануил, якобы, вел
свои записи.
- Безпардонная компиляция Данте Алигьери! - пять
возмутился я.
- Если бы! Но ведь… – крутанул головой ротмистр, - мы
имеем дело с отъявленным кощунником! Сведенборг извращает Священное Писание в поисках так называемого «духовного
смысла». Красное Море, через которое святой пророк Моисей
перевёл свой народ, Сведенборг, к примеру, называет аллегорией ада, а Египет — аллегорией собственно природного начала.
- Он что? Взялся толковать Домостроительство Божие?
- Увы… Увы… Нашему графу Толстому в своей ереси до
него далеко. Католическую Церковь Свендеборг называл «вавилоном» и «блудницей». В протестантизме его не устраивало
учение «о спасении верой». Шведский предтеча Льва Николаевича называл сие тупостью, извращением и жестокостью…
Вместе с тем, отрицал он учение о грехе…
- А что? По поводу католиков и протестантов он был
прав! Вот ежели скажете, что он был еще и православным христианином.., - даже засмеялся я.
- Не скажу… Он даже не знал, что сия Святая Вера существует! Или подозревал. Но считал нашу Святую Веру варварской ересью, впрочем как все русское… Но вы поймете, когда
узнаете об иллюминатах. Итак, ученики Сведенборга переселились в Париж. А оттуда – в Лондон и другие города Европы. И
вот, наконец, они обосновались в Германии… Всякая богоизбранная власть понимает вредоносность масонства. И поэтому
в Баварии, где иллюминаты бы разогнаны, копии их документов были разосланы всем европейским правителям, дабы
предупредить последних о масонском заговоре. Однако, как мы
могли с вами давеча убедиться, среди «сильных мира сего»
немало «вольных каменщиков», состоящих в той или иной
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ложе… Вплоть до нашей великокняжеской. Мы, кстати, с вами
видели одного из русских Великих Князей на давешнем заседании объединенных лож...
- Надо же! А под маской я и не приметил! - удивился я.
- Его мудрено было разглядеть… Тем паче под слоями
грима и пудры!
- Но и подумать только… Поверить в то, что урожденный
Царского Рода способен на эдакую подлость, на предательство
вскормившего его и давшего в его руки власть Отечества… И
стало быть, все масонские ложи делают видимость, что соперничают… Или даже враждуют… А на деле являют собой
многорукого монстра! – уже не спрашивал, а утверждал я.
- Таким образом, - кивнул Станислав Валерианович, многие разоблачительные документы оказались, что называется «под сукном» столов князей человеческих… Нашлись, правда, и такие, которые попросту отказались поверить в правдоподобность козней иллюминатов…
- Или делали вид, что не верят? – вставил я.
- А ведь именно неверие приносит неизмеримую пользу
масонству. Наиглавнейшая цель лукавого – доказать порядочным людям, что его в природе не существует! Что слуги врага
рода человеческого пытаются взять управление над миром во
имя Люцифера… Так и в Баварии… Многим из иллюминатов
удалось бежать суда. Тот же вдохновитель иллюминатов
Вейсгаупт до конца своих дней припеваючи жил у герцога
Сакс-Готта. Доплыли иллюминаты и до Американских Штатов… И весьма успешно там орудуют!
- Занятно, – в сердцах хлопнул я себя по коленям, - а нас в
России иллюминаты действуют? Скажем, среди тех же революционеров?
- А то! Случайно ли Вейсгаупт взял себе кличку
«Спартак»?! – в тон мне ответил Станислав Валерианович. Он
продолжал ходить взад и вперед по каземату: «Как же-с! Первый революционер из числа пролетариев-гладиаторов! Дальше
– больше! «Просветленные» составили, образно говоря, ядро
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якобинцев… Самые жестокие, самые кровавые, самые изощренные палачи! Они же, на самом деле, ритуально приносили
жертвы сатане!.. В том числе и своих: тех же Робеспьера и Дантона… Многих иных бывших единомышленников… Но здесь
знаменательно то, что Наполеон Бонапарт был тоже иллюминатом! А по сути – сатанистом! И вместе с другими своими
подельниками называл себя великим патриотом… Вейсгаупта!
- Круг замкнулся! – вздохнул я.
- Круг ада.., - задумчиво проговорил ротмистр. Но тут
жевскинулся. Заговорил опять: «В позапрошлом году иллюминаты создали систему Федерального резерва. А это, друг мой,
серьезный финансовый механизм. Он обеспечивает влияние
европейских иллюминатов на американские финансы. Я – не
экономист, но и то знаю, что продвижение дел «ордена» в
ближайшее время улучшится и ускорится.»
- Как? – машинально спросил я, хотя знал, что в финансовых делах разбираюсь, как свинья в апельсинах…
Станислав Валерианович пожал плечами: «Говорю же: не
знаю. Не разобрался… Одно могу сказать точно! Президент
Американских Штатов, Вудроу Вильсон, подписывая закон о
Федеральном резерве, с раскаянием произнёс: «Невольно я разрушил свою страну».»
- Но как я понимаю, цель любого масона – установление мирового господства врага рода человеческого… Однако,
понимают ли сие сами «вольные каменщики»? – усмехнулся я.
- Они, в нашем случае, выполняют роль неких големов, помните ли глиняных истуканов? – начисто лишенных способностей мыслить, чувствовать, веровать в Бога. По сути, они, масоны, - нечто тождественное. Но в определенном смысле: не
ведают, что творят. И одновременно преисполнены гордости, а по сути, гордыни, - от своей ложной значимости и востребованности… Сударь мой! – вдруг как бы спохватился ротмистр,
- однако… Что-то нам не несут завтрак… Или обед… Часы-то у
меня отобрали… И я потерял счет времени…
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…В это самое время за дверью каземата послышалась какая то
возня… Раздался выстрел… Немецкая ругань… Дверь в камеру распахнулась. И на пороге ее мы увидели человека в маске с
двумя револьверами в руках. В ногах у него валялся, как я понял, убитый часовой-австриец. А за спиной ворвавшегося
толпились еще несколько вооруженных людей. Но под его маской нами легко угадался… Герман Курт.
- Не ждали! – засмеялся он. И при этом не вопрошал, а
скорее утверждал сказанное.
- Вы-ы-ы?! – только и вырвалось одновременно у меня и
у Станислава Валериановича.
- Да-с, господа! Мне поручено освободить троих своих…
А заодно я решил прихватить и вас, потому что вы симпатичны мне, как истинные, но пока не сознающие сие, арийцы…
Однако, потолковать мы с вами еще успеем. А сейчас нам надо
поскорее ретироваться отсюда.
- Мы готовы! – вскинулся Станислав Валерианович.
Осмотрел себя: «Весь багаж – при нас.»
И мы поспешили по полутемным переходам подземной
части крепости. Но на широкой площади, в которой я узнал
место проведения недавнего масонского сборища, ощетинившись винтовками на перевес, дорогу во все свободные
проходы перегородили австрийские солдаты. Соратники герра
Курта взяли в плотное кольцо нас с ротмистром и несколько
безоружных. Правда, кое у кого из последних я заметил связанные за спинами руки и маски на лицах…
В руках Германа Курта откуда-то появился конус рупора. Не дожидаясь атаки австрийских солдат, он зычно заговорил: «Господа! Если вы откроете стрельбу, то рискуете убить
коменданта крепости и ваших высоких гостей, прибывших от
ордена иллюминатов из Американских Штатов а также некоторых европейских стран… Навряд ли сие одобрят ваши
начальники и хозяева! Поэтому предлагаю вам выпустить нас
с ними за пределы крепости. Даю вам слово офицера отпустить
господ иллюминатов, когда мы будем в безопасности. Если же
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попытаетесь преследовать нас, то по дороге будете подбирать
их трупы. Выбор за вами.»
Молчание длилось недолго. Австрийские солдаты по
раздавшейся команде расступились. И через несколько сотен
метров мы, продвигаясь по широкому проходу, вышли на свет
Божий. Как раз - под стены крепости. Оказалось, что здесь нас
ожидали несколько больших, крытых экипажей. Спустя насколько минут они, в сопровождении конных соратников
Германа Курта катили, как я прочитал по дорожным указателям, в сторону Альп. С нами и еще с несколькими, как я понял, немцами, ехал один вооруженный господин в полумаске.
При попытке моей заговорить с ротмистром, он попросил:
«Окажите милость: воздержитесь от разговоров.»
Пришлось исполнить. А вскоре наш провожатый потребовал от нас самим завязать себе глаза. И далее мы следовали, не различая дороги. Но я понял, что местность перешла в
гористую. Экипажи несколько раз останавливались, и кто-то
из пассажиров по команде Германа Курта, как я слышал, покидал их. Наконец, нам разрешили развязать глаза. А сделав
это, я увидел, что экипажей осталось всего два. Конных
сопровождающих оные тоже не было видно. Напротив нас
сидел сам Герман Курт. А рядом с ним – связанный по рукам и
ногам… Благо Благович. Честно говоря, я несколько удивился
такому виду сербо-французского инженера. И хотел, было,
выразить недоумение увиденным. Но герр Курт опередил меня.
Покачал головой. Приложил указательный палец к своим губам: «Тш-ш-ш! Князь Александр, не торопите события… Мы
уже подъезжаем на место. И за ужином я попытаюсь все в меру
подробно растолковать вам и Станиславу Валериановичу.»
На самом деле, я увидел, как экипаж запетлял по дороге,
уходящей круто вверх между скал и больших камней. С одной
стороны этого «серпантина» ввысь взмывал крутой, метров
пятьсот скалистый массив, с другой – открывалась бездонная
пропасть…. Но она тем не менее заросла довольно высокими и
неохватными деревьями.
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Почему-то вспомнился Крым, наши прогулки с Еленушкой на Медведь-гору и Ай-Петри… Но там горы были другими… Да и дело совсем не в них! А в Еленушке! Вспоминая о
ней, я развоспоминался, конечно, о детях. Как-то они сейчас?
Помилуй их, Господи, и спаси!
Тем временем дорога, попетляв по «серпантину», уткнулась в высокие кованные, но открытые ворота. Экипажи
въехали в них. К своему удивлению, я увидел большую площадь, затейливо обсаженную ровно постриженным низкорослым кустарником и цветочными клумбами. Между ним били
множество фонтанов, украшенных скульптурами эпохи Возрождения... Экипажи подкатили к трехэтажной усадьбе, возведенной гармонично со всеми остальным ландшафтом… Или
как его там?! Что-то ничего, кроме именно слова «ландшафт»
в голову не лезло…
Мы вышли из экипажа. Двое молодых людей, одетых во
все черное, отдаленно напоминающее ливреи, развязав ноги,
сразу увели куда-то Благо Благовича. Из второго экипажа тоже
кого-то высадили и увели прочь. А к нам по мраморным ступеням усадьбы, которая теперь виделась мне уменьшенным Версалем, спустился высокий, худощавый престарелый господин.
Несмотря на возраст, во всей его фигуре угадывалась военная
выправка. Строго сверкнув на нас моноклем, он обратил свой
вопросительный взгляд на Германа Курта. Тот резко склонил
и выпрямил голову. Прищелкнул каблуками сапог. Но тут же
встал по команде «вольно»: «Я, дядюшка, взял на себя дерзость, помимо освобождения соратников и пленения врагов,
помочь этим двоим русским офицерам. Они, по моим проверенным сведениям, как и мы, видят в масонских ложах
зловредный интернационал, смешивающий ариев с низшими
расами. И за сии взгляды их должны были сегодня казнить,
как предателей и шпионов. По задумке наших врагов сие должны были сделать их же соотечественники, нижние чины. Сие –
низко и подло!»
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Старик спустился еще на пару ступеней. Ласково похлопал Германа по щеке: «Ты, как всегда, правильно поступил, мой мальчик. Благородно. По-рыцарски. Прикажи до
вечера обеспечить господ офицеров новыми русскими мундирами. Их облачение изрядно поистрепалось. И в обычное время
жду вас троих сегодня на ужин.»
Хозяин усадьбы прошел мимо нас и двинулся по одной
из дорожек. Герр Курт хлопнул нас с ротмистром по плечам:
«Итак, друзья мои, я поздравляю вас с освобождением! Вы находитесь в замке Верфенштайн. Сейчас вас проводят в ваши
покои. Приведите себя в порядок. Примите ванну. Отдохните.
И в сопровождении лакеев спускайтесь к ужину… Окажите
уважение дядюшке! Он не любит, когда кто-нибудь опаздывает
в столу.»
В сопровождении лакеев мы двинулись сквозь множество комнат. И я радовался тому, что вместе с ротмистром избежали расстрела. Однако чувство горечи не покидало. Горечи
оттого, что к казни были приговорены своими же, русскими генерал-предателями. Хотя на самом-то деле своими они и не были! Ни-ког-да! Прости, Господи!
Обо всем об этом я думал, когда принимал ванну, переодевался… Даже когда благодарил Бога за поистине чудесное
спасение… И даже явственно слышал молитвы жены, детей.
Наконец в сопровождении лакея за мной зашел посвежевший, выбритый, весь благоухающий Станислав Валерианович. В новеньком, что называется, с иголочки, мундире.
Правда, без погон… Ротмистр, словно очнувшись от благоухания, впился взглядом в мои плечи. Растеряно спросил: «Так
что ж? Мы теперь все-таки с вами, друг мой, военнопленные?
За меня ответил герр Курт, возникший в дверях: «Помилуйте, сударь! Какие же вы военнопленные?! Вы гости моего
дядюшки! И мои!.. А сейчас пожалуйте в гостиную и извольте
отужинать.»
Он даже слегка склонил голову перед нами. Мы втроем
вошли в огромную обеденную залу одновременно с хозяином
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замка. И по его приглашению уселись за длиннющим и широченным столом.
- Дядюшка, – со смешком, наливая себе вина и тут же передавая узорчатый графин мне, проговорил герр Курт, - наших
гостей мучают сомнения о том, не являются ли они нашими
военнопленными!
- Нет, господа, – слегка склонил голову хозяин замка, во-первых, мой племянник спас вас от расстрела. Вывез в безопасное место. Во-вторых, вы свободны в своих передвижениях
по дому, парку. За вами никто не надзирает, не шпионит… Меня вы можете называть герр Краузе, господин барон. Любой
лакей – в вашем распоряжении. Мне еще мой прадед рассказывал о том, что имел честь воевать совместно с его превосходительством гениальным русским тактиком и стратегом генералиссимусом Суворовым, в честь которого назвал своего младшего сына, моего деда. К слову, портрет легендарного полководца вы можете лицезреть в галерее замка. Что греха таить,
были среди наших, австрийских, генералов и бездари, и
скрытые помощники Бонапарта. Но дело касалось независимости моего любезного Отечества. И все сие ничуть не умоляет
заслуг ваших соотечественников. Того же генерала Багратиона… И теперь, я надеюсь, вы поверили в нашу родовую благосклонность к себе. И почитание вас отнюдь не как военнопленных, но как именно гостей.»
- Так что же, – воодушевленно воскликнул Станислав
Валерианович, - мы сможем вернуться на родину ближайшее
время?
Герр Краузе опустил глаза: «Вынужден вас огорчить отрицательным ответом. Тому немало причин. Во-первых, вас в
России тут же прикажут расстрелять те, кто предал вашего
Императора. Они уже объявили вас предателями. В Австрии, в
Германии, во Франции немало подобных иуд без роду и племени! Я оных, как и вы, считаю врагами своего Отечества. Причина вторая, по которой вы не можете вернуться в Россию: наши общие враги, развязав эту безсмысленную войну, внесли в
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нее разброд и шатания… И сейчас, после псевдоуспешного наступления Русской Армии, ее ждет разложение в виде поражений, капитуляций, братаний, и гибели. А Российскую Империю
ждет революция! Впрочем, сие - участь всех европейских
Империй. Увы!»
- Но герр Краузе, – вскинулся я, - нам тем паче нужно
как можно скорее вернуться в Отечество, дабы встать на защиту трона! Наконец, у нас в Санкт-Петербурге остались семьи!
Не бросать же их на произвол судеб!
Барон опять покачал головой: «Как только вы покинете
стены замка, вас схватит австрийская полиция! Да-да! Военные власти объявят русскими шпионами. Вы уже - в розыске.
И опять же, разыскав, вас приговорят к расстрелу. Увы!
Австрийцы очень недоброжелательно настроены против России. И первый попавшийся вам на глаза булочник донесет на
вас… Даже если вам удастся миновать всю Австрию, то при
попытке пересечения линии фронта попадете в руки взбунтовавшихся солдат, - русских ли, австрийских ли, немецких ли, и тоже будете казнены.»
- Как же нам быть, дабы остаться верными Присяге? –
спросил Станислав Валерианович.
- Немного переждать, – подал голос герр Курт, - отдохнуть. У нас здесь проходят замечательные фестивали народного творчества. Конечно, арийского… Не сомневаюсь в том, что
вы услышите в наших песнях близкое и родное, но забытое
вами! Мы с дядюшкой питаем надежду, что вы проникнетесь
культурой наших великих предков. Заметьте! Я подчеркиваю!
Наших с вами общих великих предков!
- Вы разумеете народы Австрии? Германии? – спросил я.
И попытался поспорить: «Но мои предки были славянами.»
Но вдруг в моей душе что-то воспротивилось. Поколебалось. Мой собеседник, заметив сие, даже засмеялся: «Я разумею ариев! А они могут населять, как утверждают некоторые ученые, даже Индию… Увидев вас, я понял, что в ваших
жилах течет арийская кровь. Как впрочем и в жилах господина
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ротмистра… Многие мои единомышленники приравнивают
славян к азиатам и им подобным… К тем, кто, оставшись жить
в допустимом меньшинстве, может, что называется, обращаясь
к нам, подавать голос только словами: «господин, сапоги почищены»… Или вроде того. Я же взялся доказать, что славяне, во всяком случае, часть их, - тоже арии! Но вы признайтесь,
князь Александр! В ваших жилах течет кровь великих
готфов?»
- Право же… Я не задумывался над этим… Иногда мне
кажется, что течет. Бывают некоторые видения… - пожал я
плечами.
- Я угадал! Про видения! Вы можете видеть своих предков! Общаться с ними! Сие – не что иное, как способность
ариев! А вы слышали про науку, называемую евгеникой? –
герр Курт, что называется, вошел в азарт. Даже его дядюшка
тихонько постучал вилкой по хрустальному бокалу и укоризненно покачал головой.
- Я что-то слышал, - отозвался Станислав Валерианович, - если мне не изменяет память, сия наука изучает селекцию то бишь естественный отбор людей с целью улучшения
их наследственных свойств.
- Браво, господин ротмистр! Даром, что вы – мастер
контрразведки! - засмеялся молодой хозяин замка.
И хотя ни один мускул не дрогнул на лице Станислава
Валериановича, я понял, что он удивлен осведомленностью
Германа. А тот продолжал: «Вы удивлены тем, что я все знаю
про вас? Знаю! И опять же вашей эрудицией, энциклопедическими памятью и знаниями могут обладать только арии! Я понял сие при знакомстве с вами… Иначе не спасал бы от
расстрела. И не были бы вы нашими гостями! Итак, исходя из
данных названной науки, мы оцениваем интернациональный,
то бишь международный, внерелигиозный характер масонства,
как враждебный. Масонство, а особенно иллюминатство, подчиняется сатане! А он – разрушитель! И стремится к разрушению, вырождению Божиего творения. Наука же евгеника при184

звана бороться с явлениями вырождения в человеческом генофонде…
Словоизлияния племянника прервал старый барон.
Менторским тоном, не допускающим возражений, он заговорил: «Изволите ли видеть, господа, что как наука евгеника
родилась в Туманном Альбионе. Образно говоря, отцом ее был
Френсис Гальтон… К слову, как ни парадоксально, двоюродный брат Чарльза Дарвина… Да-да! Того самого, который
произошел, - ха-ха, - от обезьяны… Но сие лишь подтверждает
мнение сэра Гальтона, о том, что евгеника дает право англосаксонской расе на мировое господство. Однако, не будем вдаваться в подробности ошибочных учений.»
- Сие – не ново! В истории человечества, – усмехнулся
Станислав Валерианович, - о мировом господстве мечтали и
Александр Македонский, и Чингисхан, и Наполеон Бонапарт
и… Несть числа несчастным «мечтателям»… Они все дурно
закончили. Но странное дело! Народы шли под власть Российской Империи добровольно! И без кровопролитий! Та же
древняя Грузия!»
- Пораженная вирусом азиатской крови! – картинно
развел руки нерр Курт. Шутливо погрозтл пальцем: «Не лукавьте, друг мой! А завоевание Ермаком Сибири? А Кавказские войны? А Средне-Азиатские походы еще одного военного
гения генерала Скобелева, убиенного, к слову, масонами?!
Конечно, все, за исключением внутриевропейских войн они
были зачистками среди чрезмерно расплодившихся азиатов»
- Позвольте не согласиться с вами в части захватнических войн! – даже слегка подался вперед ротмистр. Промокнул
губы салфеткой: «Покорение Ермаком Сибири потомки Батыя, Мамая, Тамерлана вполне заслужили за свое трехсотлетнее иго, тяготевшее над Русью! По обетованию Божиему – Мне
отмщение, Аз воздам! И сие есть не что иное, как закон мистики! Пришли мы в Среднюю Азию по той же причине! К
тому же, если бы пришли не мы, то сие сделали бы англичане.
Но для этого никаких оснований у них не было. Ведь Средняя
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Азия граничит с Российской Империей, а не а Англией!
Наконец, Кавказ! Мы освобождали Христиан от засилия Ислама. В частности – от Турции. По мольбам самих Христиангрузин!
- Ну хорошо, хорошо… Допустим вы правы. Но надо
смотреть глубже… А эта война? Развязали-то ее ма-со-ны! – горячился герр Курт…
- Войны развязывает сатана! Захватнические войны! –
кивнул Станислав Валерианович.
- И его слуги масоны! – согласился герр Курт.
Напомнил: «Убийца его высочества эрцгерцога Фердинанда
Гаврила Принцип был масоном! Состоял в сербской террористической группе ложи «Черная рука»! А вы, русские, поддались на провокацию! И вместо того, чтобы с последним европейским Императором-рыцарем Вильгельмом смести с лица
земли англо-франко-американскую масонскую заразу пошли
на поводу интернационала «вольных каменщиков»! А между
тем, в конечно итоге они предадут наших с вами монархов! Отдадут их на заклание! Эрцгерцог Фердинанд был самым миролюбивым, самым лояльным царедворцем, так сказать,
принцем крови, по отношению к тем же сербам! Истинным
арийским рыцарем!
- Мы по повелению нашего Монарха заступились не за
масонские ложи, а за православный сербский народ! – медленно помотал головой Станислав Валерианович.
- А разве для сербов было бы лучше очередное турецкое
иго, нежели австро-венгерское, христианское владычество?
Ведь именно его готовили для народов Балкан англичане!
Опять же в свете учения сера Гальтона с его стремлением мирового владычества… И претворили бы англичане оное в
жизнь руками дочерней масонской ложи младотурок!
- Дети мои! Дети мои! – вдруг подал голос герр Краузе, Приятно слышать спор, в котором рождается истина. Но я всетаки призываю вас успокоится! Умирите сердца!
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- Слушаю, дядюшка… Позвольте только добавить нечто
к сказанному. Тот, кто назывался вам, господа, французским
инженером Благо Благовичем – другой человек. Он прибыл
сюда шпионить именно от «Черной руки»… Впрочем, он получит по заслугам…
- ? – вскинул я брови.
- Господин, именовавший себя Благо Благовичем,
чрезмерно засекретился. Этим он и погубил себя. За головы
многих наших соратников, освобожденных мною в Перемышле, я освободил тех, кто открыто прибыл в крепость, как масоны. Дорогая цена! Однако… Я прихватил с собой и господина
Благовича. Но его, что называется, никто так и не хватился.
Потому как, повторюсь, он пересекретил себя… Его, конечно,
хватятся! Но слишком поздно. А между тем, лжеинженер будет
судим, и, полагаю, казнен, как организатор и соучастник
убийства его высочества эрцгерцога и супруги… Как говорят в
России, Царствие им Небесное! – вздохнул и перекрестился посвоему герр Курт.
- Вы освободили своих соратников?.. – начал, было, Станислав Валерианович.
- Да, - кивнул молодой хозяин замка, - но прошу вас не
задавать подобных вопросов. В том числе, о моей принадлежности к офицерскому корпусу Австрийской армии.
Ротмистр пожал плечами… А герр Краузе, должно быть,
желая сменить тему разговора, вдруг заговорил о своей
богатейшей библиотеке: «Если вам, господа, интересно, то вы
можете познакомится, например, с летописями житий древних
готфских святых христианских мучеников третьего и четвертого столетий от Рождества Христова… Мученики Игофракс,
Иской, Суимвл… Мученицы королека Гаафа, ее дочь Дуклида,
мученицы Лариса и королева-вдова Алла… Там, в списках, к
слову, есть и упоминания о славянах, оказавшихся на службе о
некоего конунга… То бишь, короля… По-моему, именуемого
Унгерихом… У наших соотечественников тогда господствовало язычество. А готфский епископ, по-моему, был подвержен
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арианской ереси… Это, пожалуй, - самые древние упоминания
Христианства…. Точно не припомню! Читал-то я в детстве!
Перечитать все, собранное моими славными пращурами, пожалуй, не хватит человеческой жизни. Библиотека, господа, в
полном вашем распоряжении.»
Ужин подошел к концу. И лакеи проводили нас со Станиславом Валериановичем в отведенные нам покои.
Оказавшись там, я раскрыл окно и увидел внизу обрыв… Гдето глубоко внизу шумел водный поток. И я понял, что высота
обрыва измеряется не одним десятком саженей. Невольно возникла мысль о том, что мы с ротмистром оказались в почетном плену. И просто обязаны выбраться из него!
Невеселые думки об этом и воспоминания о Еленушке,
детях, России немного развеялись, когда я увидел на прикроватном столике Молитвослов, Святые Евангелие и Псалтирь,
изданные в Санкт-Петербурге на Церковно-славянском языке.
И честно говоря, был искренне благодарен владельцам замка
за сию нелицемерную заботу. «По-рыцарски!» - опять невольно
подумалось мне. Я с наслаждением помолился. И, - странное
дело, - после вечернего молитвенного правла- мгновенно
заснул.
Утром, спустившись к завтраку, кроме Станислава Валериановича и наших добрых хозяев, я застал весьма странного благообразного господина, примерно, моего ровесника, в
монашеской, почему-то белоснежной рясе… Или в чем-то вроде этого. По-моему, у католиков сие облачение именуется сутаной… На левой стороне ее красовался не совсем обычный…
крест красного цвета. Четырехконечный. Но ограниченный по
вершинам поперечинами. А сам носитель оного важно, но
резко опустил, выпрямил, а затем вскинул голову. Представился: «Йорк Ланц фон Либенфельс.»
А герр Краузе добавил: «Как у вас в России говорят:
прошу любить и жаловать!»
Но этот жест нового гостя заставил меня скрыть улыбку
в усах… Выправке господина Либенфельса было да-а-але188

конько до военной… Ряса или сутана больше подходили его
несколько одутловатой фигуре. Глубокие залысины в
жиденьких тоненьких волосках и откровенная лысина на
темечке вообще походили на тонзуру какого-нибудь католического монаха. Я мельком взглянул на Станислава Валериановича. Он, ответив на поклон нового знакомца поклоном,
принялся протирать носовым платком свое пенсне. А герр
Краузе продолжал: «Чтобы не быть многословным, отсылаю
вас, господа, к журналу, который уже пятнадцать лет издает
герр фон Либенфельс.»
…- Называется он «Остара», - важно вскинув подбородок, перебил хозяина замка гость. И по сему движению можно было догадаться, что он чувствует здесь так же уверено, как
тот же Герман. А фон Либенфельс продолжал: «И это не случайно, господа. Название моей любезной Австрии, - Остеррайх,
- происходит от имени древнейшего племени остготфов, ариев.
А стало быть, от имени богини Остарта.»
«Готфы… Готфы… Алла… Алекса… Гаафа… Дуклида..,
Иской, Суимвл, Игофракс.., Гердерих.., Унгерих..!» - что-то
тяжело всплеснулось в моей душе… Или в памяти… А фон Либенфельс, между тем, продолжал: «Я вижу, господа, арийские,
если можно так сказать, срезы в вашей внешности. И поверьте,
я не ошибаюсь! В вас течет древняя германская кровь!
Поэтому поясню сразу, что называется, с места в карьер… И
надеюсь на ваше единомыслие и взаимопонимание. Оговорюсь: я вовсе не пропагандирую какую-то новую религию! Я
был воспитан в аббатстве Святого Креста… Как видите, я верующий человек… Мир сотворен неизменяемым. Мир, повторюсь, – неизменяем! Меняются только понятия и, ежели желаете, философские категории… Но не сущность вероисповедания. Не тайны этой сущности.»
«Ничего себе: с места в карьер! – потупив взгляд,
подумал я, - Но куда же он клонит? К язычеству? К сатанизму?
Не мог же вполне приличный и порядочный Герман Курт так
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лицемерить? Да и зачем он нас, православных христиан притащил сюда?»…
А гость в сутане продолжал: «Как известно, мир сотворен задолго до Рождества Христова… Или до Рождества Пресвятой Девы Марии… Я пришел к выводу, что изначально существовала богиня Остара. Именно она претворилась в Марию… А по-нашему – в Мадонну! Католическая церковь
трансформировала культ Остарты в культ Богоматери, попросту изменив их имена. Но согласитесь с извечностью БогаСына, - рождена, несотворенна… Аналогично извечна и
Матерь Его! И мы, древние арии, обязаны поставить все, как
говорится, с головы на ноги! Это – наша величайшая миссия!
Но сделать сие мы должны без обарабившихся итальяшек,
лягушатников, испанцев, без жидов и япошек… Все они не сберегли божественную чистоту арийской крови. И подлежат если
не уничтожению, то рабству! Поголовному!»
- А славяне? Сударь, – вдруг подал голос Станислав Валерианович, - какую роль вы отводите им?
Фон Либенсфельс вздрогнул… Обвел стол осоловевшим
взглядом. А я, поймав его, подумал, что несчастный явно не в
себе. Но тут увидел старого и молодого хозяев замка,
восторженно впившихся глазами в «оратора». И от неожиданной реплики ротмистра у герра фон Краузе даже выпал
монокль из глаза.
- Славяне?! – как бы пришел в себя обладатель сутаны.
Глазки у него, что называется, «забегали». Но он взял себя в
руки. Твердо сказал: «Славяне славянам – рознь. Азиаты потенциальные рабы. Самые сильные и выносливые пригодны для тяжелых физических работ. Их слабые особи подлежат
уничтожению. А славяне, прошедшие испытание согласно евгенике примкнут к расе арийцев. И все вместе построят будущее
человечества… Но понять сие – значит разобраться в тонкой
духовной материи. У вас будет для сего время. Сейчас мы
готовим главное торжество. Дева Мария узнала, что должна
родить предвечного Богомладенца. И в это самое время в се190

верных божественных рощах и храмах произведется отбор
ариогероической молодежи, которая должна соединиться для
чистой в расовом отношении и благородной любви. А ее
плодами станут благородные ариогероические дети! Богочеловеки! Каким и являлся первые человек – Адам!.. Как обозначил наш великий соотечественник, Якоб Гримм, Остарту –
божеством сияющего утра и восходящего света. И сие позволяет ассоциировать ее с немецким названием Пасхи - Остерн…
Улавливаете ли вы, господа, ход моих мыслей?»
Я кивнул. И еще более утвердился во мнении, что передо
мной восседает болящий на голову господин. Но, стараясь понять болезненность гостя, облаченного в сутану, которой
подошла бы сейчас скорее роль смирительной рубашки,
промолчал. И даже улыбнулся. А фон Либенсфельс, должно
быть, расценил сие, как одобрение, и между тем продолжал:
«Мы, наконец-то поняли, что означают наши карнавальные
праздники, когда обряженные в звериные шкуры куклы либо
прогоняются, либо сжигаются, либо бросаются в воду. Это
означает не только торжество светлой богини Остарты, которая прогоняет темную зиму, но также героическую борьбу ее
светлокожих, белокурых сыновей, которая заканчивается победой над темными демонами, то есть зверочеловеками, обезьяноподобными существами, чья кровь до сих продолжает течь в
темнокожих расах, которые живут и руководствуются судьбой
своих нечеловеческих предков. Их судьба тоже однозначна!»
Фон Либенсфель строго положил на стол вилку и нож.
Правой рукой прикоснулся к вышитому на груди кресту. Левую поднял на высоту плеча. И еще тверже, повышая голос,
как сие делает православный священник при чтении Святого
Евангелия, перед завершении оного, провозгласил: «Вышеуказанные открытия побудили меня дать названию моего журнала
имя матери племен этой расы. Самое священное и самое почтенное имя – Остарта. Мое издание прежде способствовало и
впредь будет способствовать пробуждению и сохранению белокурой ариогероической расы во всех государствах, во всех на191

родах! С этим священным именем и священным знаком мы хотим победить подобно тому, как побеждали наши предки. Мы
должны либо победить, либо умереть в борьбе! Амэн! Амэн!
Амэн!»
Фон Либенсфель, что называется, бросил подбородок себе на грудь. И на несколько мгновений застыл в такой позе.
Мне вдруг стало жаль его… Однако я не преминул спросить: Но сударь! Не противоречите ли вы самому себя, проповедуя
бе-ло-ку-рую расу, и одновременно разглядев во мне тоже
арийца? Я – брюнет! А вы сами – шатен.»
- Противоречий, сударь, нет! – вскинулся мой собеседник, - И вот почему… Я уверен, что не ошибусь, ежели стану
утверждать, что ваши дети – бе-ло-ку-ры! Я во младенчестве
тоже был светловолос… То же мы можем наблюдать и на голове Германа. Хотя и господин барон, и наш дорогой ротмистр
– ярко выраженные блондины… Однако, да простят мне они,
скрытое арийство я ценю выше всего! Это значит, что наши с
вами арийские корни ой, как глубоко уходят в недра всего сущаго!
Фон Либенсфель резко поднялся со своего стула. Поклонился
на три стороны. Объявил: «Первая лекция для наших русских
друзей прочитана. Желаю вам, господа ротмистр и капитан,
проникнуться услышанным… Эдакой вселенской увертюрой…
Вам, кстати, должные понравится произведения нашего гения
в музыке Рихарда Вагнера. И это без сомнения – один из признаков вашей принадлежности в арийской расе!.. А теперь…
Вынужден раскланяться. Пойду редактировать очередной
номер «Остарты». После завтрака, знаете ли, хорошо работается! Честь имею.»
И гость ушел. Встали из-за стола и добрые хозяева наши.
Не лезть же со своим уставом в чужой монастырь! Мы последовали им. Герр Курт опять предостерег нас от выхода за ворота
замка. Но предложил прогуляться по дорожкам так называемого «регулярного» парка.
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Ох, и не люблю я подобные искусственные насаждения,
выверенные словно по циркулю, транспортиру и линейке, с постриженными под «бобрик» газонами, геометрически отмеренными тропинками посыпанными битым кирпичом, треугольными, круглыми, иных искусственных форм деревьями, с
клумбами, украшенными заморскими лопухами цветов. То ли
дело наши русские аллеи с многовековыми липами, соснами,
березами или дубами между которыми всласть растут грибы и
вольницами разноцветья… Поневоле вспомнились клумбы,
посаженные папенькой Еленушки…
Теперь, выйдя на одну из тропинок «регулярного» парка, герр Курт взял нас со Станиславом Валериановичем под
руки и, переводя взгляд с одного на другого, заговорщически
восторженно заговорил: «Вдохновил ли вас наш учитель? Признайтесь! Он велик! Велик своими открытиями! Своими изысканиями в истории ариев!»
Станислав Валерианович, как я понял, слукавил:
«Весьма знаменательно! Однако какое прикладное значение
имеет его любое открытие? Помогите побыстрее вникнуть в их
сущность… И какую роль вы отводите нам с князьАлександром?»
- Роль? – даже приостановился герр Курт. Задумался,
очевидно застигнутый врасплох. Но тут же собрался. И определил: «Пока что слушать нашего досточтимого великого приора, вникать в истины, провозглашаемые им, проникаться
оными!»
- Вы изволили сказать «приора»? – ротмистр даже нахмурился..
- Так точно! Но сие название дано, так сказать, в пику
масонским категориям! В Древнем Риме так называли начальника Первой Центурии. А в рыцарских орденах приор замещает гроссмейстира… Скажу даже более того! Наш антимасонский Орден именуется Новыми тамплиерами! Согласитесь!
С врагами надо бороться их же методами! – в запале вещал молодой хозяин замка. И делал сие даже с каким-то юношеским
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азартом: «Опять же, повторюсь! Мы, новые тамплиеры, отрицаем масонскую общность разных религиозных конфессий
или принадлежность к атеизму. Отрицаем пренебрежение национальностями, воззрение разных, порой даже враждебных с
виду политических партий, движений… Все эти господа на
самом деле подчиняются международному еврейству…
Общему масонскому совету, - на самом деле синедриону. Прежние тамплиеры, - рыцари-храмовники, крестоносцы, - предали
наши идеалы, чистоту веры. Вслед за теми же англичанами,
французами и им подобными они попали в каббалу! То есть в
денежную зависимость от жидовских ростовщиков, обитавших
в Святом Граде! А по-современному, - от банкиров! А кто суть
последние? Шифы, куны, рокфеллеры, дюпоны и иже с ними!
Вот, кто стремится к мировому господству! И ведь именно они
одной рукой «подкармливают» правительства, другой - масонов, третьей – революционеров всех мастей, четвертой развязывают войны! Многоркие и многоликие! А почему? Да
потому что они поклоняются звероподобному врагу рода человеческого… В разных его обличиях… Которому поклоняются те же японцы или китайцы, африканские каннибалы и американские, - южные ли, северные ли, - индейцы, магометане и,
наконец, собственно, жиды! И все! Все они мечтают свергнуть
законную власть монархии. А вы, как я понял, за Русское Самодержавие готовы отдать свои жизни! Так, где же ваше место,
как не в рядах Новых Тамплиеров? В рядах единственных защитников любой Самодержавной Монархии?!
Все сие герр Курт выпалил, что называется, на одном
дыхании. И куда только девалась его немецкая холодная сдержанность?! Я хотел, было, что-то сказать, но нас догнал лакей
в нелепом напудренном парике и ливрее, похожей чуть ли не
адмиральский мундир. Он склонился к уху молодого хозяина
замка и что-то прошептал ему. Герр Курт встрепенулся. Напустил на лицо чопорность. Поклонился нам с ротмистром:
«Прошу великодушно меня простить. Но в замок начали прибывать гости наших традиционных арийских фестивалей. В
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мои обязанности входят их встречи. Размещения. Уверен, что в
их лице вы найдете много единомышленников. А я, в свою очередь, непременно представлю вас каждому из гостей.»
Когда он отошел, я с недоумением уставился на Станислава Валериановича. А он только покрутил головой. У меня
вырвалось: «А ведь в словах нашего спасителя от расстрела
есть доля правды… Или вы время от времени не думали так
же?»
- Увы, друг мой, думал… - кивнул ротмистр. И перекрестился: «Настораживают рассуждения господина фон Либенсфеля о тождественности Пресвятой Богородицы с языческой
Остартой… Прости меня, Господи и Ты, Пречистая Богородица!»
- Надо осмотреться здесь. Оценить обстановку.., - начал,
было, я, озираясь на самом деле.
- С целью? – усмехнулся Станислав Валерианович. И
тоже огляделся: «Не предается ли Бог нашим молчанием?»
- Цель у нас может быть только одна – побег!
- Даже ценой сотрудничества с Новыми Тамплиерами?
- А у нас есть выбор?..
- Повторюсь! А не будет ли сие предательством Господа
нашего Иисуса Христа?
- Господин ротмистр! Сдается мне, что вы слегка растерялись. И в рассуждениях наших мы с вами несколько поменялись местами… Во всяком случае бежать нам в ближайшие
дни не удастся. Посмотрите по сторонам, любезнейший Станислав Валерианович! Нас не выпускают из поля зрения
несколько пар лакейский глаз. С другой стороны, нас ждет наше многострадальное Отечество! Мы должны защитить
Государя! Вспомните же поучения митрополита Московского
Филарета о том, что любовь к Отечеству земному есть прообраз любви к Отечеству Небесному! Возлюбим же!
- Не могу не согласиться с вами… Господин Курт совсем
забил мне голову своими фантазиями… Вы правы: наберемся
терпения. Почитаем журналы, издаваемые господином фон
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Либенсфелем… Сразу отвечать на предложения стать Новыми
Тамплиерами нас никто не обязывает… А там – как Бог даст.
Ежели Он – с нами, кто – на ны?!
Тем временем мы с ротмистром не могли не заметить,
как к парадному входу во дворец подъезжают открытые пролетки, брички, крытые кареты. Как из них выходят развеселые дамы и господа. Причем некоторые из последних были в
австрийской военной форме. Однако гости вели себя так, словно не было страшной мировой войны… Словно на всем европейском континенте не гибли сотни тысяч несчастных
самых различных сословий, званий, национальностей… О каких фестивалях с песнями, плясками, научными докладами в
этом ужасе смертей, разрушений может вообще идти речь?! И
«тамплиерство» хозяев замка вместе с их «вождем» показалось
какими-то дурным фарсом… Фантасмагорией!.. Нагромождением причудливых образов, видений, фантазий! Хаосом, сумбуром, гротеском! Нелепой фантасмагорией!.. Я проговаривал
сие про себя. И вдруг подумал: «откуда у меня словечки-то эдакие взялись»?
Я осторожно поделился своими мыслями со Станиславом Валериановичем. И он вдруг согласно кивнул мне: «Здесь
сама обстановка, все внутреннее содержание замка наполнены
этими словечками. И я не удивлюсь мистическим началам,
обитающим в замке. Например, всяким приведениям, домовым
и прочей нечисти…
- Но почему тогда на тех же боевых позициях, - хоть в
Порт-Артуре, хоть на нынешних фронтах, - ничего подобного
не было? Не навязали в зубах эти словечки?
- И-и-и, друг мой! – покачал головой ротмистр. Еще раз
огляделся. Закурил: «Друг мой! Мы же с вами верующие люди!
Православные Христиане! И воздействие средневековой мистики, даже колдовства не преминуло засвидетельствовать
свое присутствие. Честно говоря, я не удивлюсь чему-нибудь
более изощренному… Только представьте, какие события, интриги, тайны разворачивались в стенах замка! Я не удивлюсь,
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ежели узнаю, что они были не столь безобидными… Если не
кровавыми!»
- Так вы полагаете, что искренность, романтичность,
благородство Германа и его дядюшки – всего лиши искусная
игра, дабы сделать из нас предателей?
- Вы сами призывали меня набраться терпения. А оно
нужно нам в первую голову для того, чтобы удачно бежать из
этого почетного пленения и добраться до России… Или хотя бы
до ближайшей Русской войсковой части. К слову, не так
страшны русские масоны, как герр Курт их малюет. Рассудив
здраво, я пришел к выводу, что бежав отсюда, нам следует просто-напросто не попадаться на глаза генерал-предателям Рузскому, Алексееву, Брусилову и иже с ними. А при условии, что
в России сейчас творятся нестроения, я полагаю, нам с вами
вообще ничего угрожать не может.
Солнце принялось припекать, и мы со Станиславом Валериановичем вернулись в прохладу библиотеки замка. Там
большие столы были завалены пачками журналов «Остарта».
Они, как я понял, были предназначены для безвозмездной раздачи участникам фестиваля. Я взял первый попавшийся на
глаза номер. Полистал его… Вчитался… От восторга даже
захлопал в ладоши. Позвал: «Станислав Валерианович! Голубчик! Вы только послушайте, как «кроет» наш «новый
тамплиер» некую мадам Катарину Гадулин за то, что она не
скрывает своего отвращения к тому факту ее рождения
женщиной! Вы что-нибудь про нее слышали?»
- Не-э-эт, – удивленно вскинул брови ротмистр, - уже это
одно ваше замечание указывает на ее безбожность! Вспомните,
что по Божиему замыслу женщина создана помощницей мужчине! Не исключаю и принадлежности мадам, - как ее? – Гадулин(?) к эмансипированным особам, поддавшихся лесбийской,
- прости, Господи! – плотской страсти. Я обеими руками готов
поддержать господина фон Либенсфеля в данных его утверждениях.»
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- Согласен! Но вот, послушайте, как озаглавил господин
«новый тамплиер» свой сорок восьмой выпуск журнала!.. «Искусство счастливого брака. Расово-гигиенический молитвенник для новобранцев и ветеранов брака». Замечу, что среди
прочих советов по обустройству семейной жизни ЛанцЛибенфельс учит, как предотвратить измену супруги. Делится
и собственным опытом в том, как помог советом одному из соратников по «Ордену новых тамплиеров». Последний заметил,
как к его невесте не равнодушен некий «барон еврейского
происхождения с лицом павиана»
- Надо отдать должное остроумию господина фон Либенфельса! – улыбнулся Станислав Валерианович.
- Так вот, - продолжил я, - Герр Ланц посоветовал пустить в свете слух о том, что от помянутого барона все время
дурно пахнет. Девушка стала сторонится еврейского воздыхателя… И этот прием – один из тех, что может служить благородным целям.
- А вы знаете, друг мой, я не назову сие клеветой, потому
знаю, что иудеи на самом деле обладают не очень приятным,
специфическим запахом… Но простите… Опять я перебил
вас… Однако, не хотите ли вы сказать, что все журналы посвящены лишь плотским взаимоотношением мужчин и женщин?
Ичто в них даются советы только наподобие «павианьих».
- Отнюдь… Вот, передо мною шестьдесят первый номер
«Остарты». Он так и называется: «Смешение рас и расовое
разделение»… А шестьдесят третий – «Святой Грааль как мистерия арийско-христианской расовой религии»! Я, признаться, даже не слышал о таковом.
- Святой Грааль?! Вы знаете, – даже встрепенулся Станислав Валерианович, - это уже – более значимо. И выставившиеся рога более различимы! Когда просмотрите, передайте этот номер журнала мне.
- Рога-а-а? – удивился я.
- Так точно, друг мой! За Святым Граалем охотились
еще участники первых Крестовых походов! В том числе и «ста198

рые» тамплиеры. Сие и объединяет оных с нынешними хозяевами замка. И дает нам право на…
- Да-да, – запальчиво перебил я, - вы только послушайте… Стихи затрудняюсь перевести на русский… Но попробую:
«Здесь в долине есть замок Грааля, что прокладывает путь к
светлой высоте. Однако слишком труден этот путь, чтобы без
проблем его удалось пройти…». Казалось бы, ничего крамольного. Но послушайте дальше! Ланц на самом деле ставит знак
равенства между рыцарями Грааля и храмовниками! «Очевидно, чем являлись храмы тамплиеров. Они были местами, где
проводилась человеческая селекция. Рощи храмовников были не
только местами отбора и лесопитомниками для растений и
животных, но и убежищем для представителей высшей расы,
которые должны были время от времени облагораживать физическим и духовным образом неуклонно вырождавшееся человечество. Поэтому не может являться случайностью, что старейшие монастыри Германии являлись двойными обителями:
мужскими и женскими. В Нижней Саксонии имелись странные
церкви с двумя хоралами, где внутри одного храма раздельно находились мужчины и женщины».
- Занятно. Итак, – кивнул Станислав Валерианович, сделайте милость… Продолжайте…
- «Грааль – это богочеловек, рожденная и воспитанная
благородной женщиной высшая сущность…». Помилуйте!
Только что речь шла о чаше. Мешанина какая-то.
- Так точно! О чаше, якобы наполненной жертвенной
Кровию Господа нашего Иисуса Христа! О чаше – в толковании новых тамплиеров. Скажу более того, - последние смешали
воедино чашу с кровью, Богочеловека и камень.
- Хитро! Таинственно! Непонятно для непосвященных
непровещенных. Но зато захватывающе своей таинственностью, – крутанул головой я. Полистал еще один номер журнала. Что называется, озвучил: «Но тем не менее в семидесятом
номере журнала напечатано: «Остарта» намерена собрать всех
творческих и расово красивых людей, подлинных идеалистов в
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одну общину… Во время господствующего ложного культа
женщин и черни «Остара» хочет быть подспорьем для всех
аристократических, здоровых, ищущих красоту и правду мужчин, чтобы те обрели высшее право жить и радоваться жизни».
- И ни-ка-кой хитрости, таинственности… Посему и привлекли нас с вами, князь! – в задумчивости проговорил Станислав Валерианович. А я, не обращая на это внимания, воскликнул: «Оказывается, у новых тамплиеров даже есть собственная
молитва!
- Ну-ка, ну-ка! – стряхнул задумчивость ротмистр. А я
продекламировал: - Отче, дай нам матерей из твоего рода и
позволь нам заселить их арийскими сыновьями земной мир. Дай
нам воплотить арийское право и все то, что предусмотрено
твоим порядком. Тогда вновь к нам вернется счастье предков и
все то, что ты нам предвещал… Поведи нас на последний и
решающий бой в южные страны через озаренные снегом горные
перевалы, на восток и на запад, чтобы повсюду дымилась
пролитая на землю кровь смешенных рас. Это будет достойной
жертвой, принесенной в знак благодарности за спасение»!
Одновременно с ротмистром мы умолкли на несколько
минут. Потом Станислав Валерианович медленно повторил:
«Чтобы повсюду дымилась… кровь смешенных рас…»
- Даже не верится, что Герман тоже жаждет крови! – дернул я подбородком. Покачал головой: «Только за то, что чья-то
кровь смешенная… А как же «дикая дивизия», верная Присяге? Как же другие народы, добровольно с радостью и благодарностью даже самыми мелкими ручейками, втекающие в Океан,
величаемый Святой Русью?»
- О-о-о! Вы настроились на лирический лад? – усмехнулся ротмистр. Но тут же серьезно взглянул на меня: «Хочется
надеяться, что герр Курт слова молитвы новых тамплиеров
понимает и воспринимает в переносном смысле. Или… Не лукавит ли он?»
- Что?
- Или на него… А попросту: или он заколдован!
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- Так, прямо?!
- Да.
- В самом деле трудно поверить в объяснения фон
Ланцем целей и задач, следуя которым, - не могу не процитировать, - «необходимо словом и образом доказывать – белокурый
героический человек – это прекрасное нравственное, благородное, гениальное и религиозное творение, которое является создателем и хранителем всей науки, искусства, культуры. Героический человек является главным носителем божественности»…
- Воистину, зарапортовался господин фон ЛанцЛибенфельс.., - тяжело вздохнул ротмистр. И перекрестился:
«Вот мы с вами и увидели бесноватость новых тамплиеров!
Глубоко запрятанную бесноватость. Я далек от предсказаний.
Но сдается мне, что высший масонский совет придумал себе
новую структуру, которая в очередной раз попытается добиться мирового господства. Помоги нам Господи! Спаси и сохрани!»
- Хорошо. А что вы скажете относительно барона фон
Краузе?
- Что? Он тщеславен. Ему льстит его востребованность,
то, что фестивали со всей Германии и со всей Австрии собираются в его замке. Хотя ему в пору о душе подумать!
- Ну, наконец-то! – засмеялся я. И шутливо погрозил
пальцем: «Наконец-то снова узнаю в своем старшем соратнике
и наставнике прежнего Станислава Валериановича… Как в
том же Севастополе! Тогда поясните: зачем мы с вами понадобились новым тамплиерам?
- Они срочно ищут себе союзников, нарочито отгораживаясь от всех известных масонских лож. Всеми силами стараются привлечь немасонов! И стремятся перенести свою псевдозаумность в Россию. Не удивлюсь, если в ближайшие лет
двадцать-тридцать новые тамплиеры объявят все политические партии, всех «вольных каменщиков» заклятыми
врагами… И примутся за их физическое уничтожение. Это на201

зывается «обрезанием сухих ветвей», то есть уничтожением масонов, отработавших свое. Не удивлюсь также и тому, если в
недалеком будущем мы с вами тоже будем объявлены врагами
новых тамплиеров. И особенно мы, русские, потому как победить нас еще никакому захватчику не удавалось… Или же
станем врагами кого-то еще, по заново придуманному названию. Не дай Бог, конечно. Но помяните мое слово: станем
врагами. Как и все русские… И другие народы.
- Но ведь только сегодня за завтраком мы с вами были
объявлены чуть ли не соратниками новых тамплиеров! – воскликнул я, так как не ожидал такого поворота рассуждений.
- О лживости и лицемерности наших так называемых
союзников вы могли судить по объединенному заседанию масонских лож накануне нашего с вами ареста.
- С вами не поспоришь! – вздохнул я. От досады я громко хлопнул одним журналом по целой пачке: «Но ведь как лукавят мерзавцы! Эдакими овечками представляют себя!»
Однако скоро успокоился. Пролистал еще один номер
журнала: «Попробую перевести с листа.
И я медленно прочитал:
«Услышьте, братия, приказ.
Вы должны донести до всех народов:
Тело Господа – это истинный хлеб,
Его кровь может привести нас к исцелению…»
- И кто же накропал сию вторичность? – усмехнулся
Станислав Валерианович.
- Некто скрывающийся под кличкой «фра Эрвин»…
Вот-с, с позволения сказать еще один пиитический опыт оного
господина! Но зато как показателен! - я раскрыл очередной
номер журнала и продекламировал, Нет, темные отпрыски Земли,
Вам не мил солнечный свет.
Вот! Отделимся от черного стада,
Только при свете видно истинное золото…
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- Занятно! – крутанул головой Станислав Валерианович.
И, взяв у меня номер со стихами, перечитал их. С досадой
заметил: «Итак, у новых тамплиеров получается, что истинный хлеб тела Господня предназначен только для избранных
«белокурых ариогероев».»
- Ну-у-у, дрянной пиитишка – ладно. Но кого под
Господом подразумевает фон Ланц-Либенфельс? Или дерзает
за Господа решать, кого Он допустит в радость Свою, а кого –
нет!
- Вот, друг мой, и рога, и хвост до конца выставились…
Прости, Господи! Но давайте, сударь, договоримся не разочаровывать наших гостеприимных хозяев… По совместительству тюремщиков. Слукавим и мы…
В эту минуту в библиотеку вошел лакей и, поклонившись, объявил, что через час мы приглашены на обед.
К нам приблизился запыхавшийся Коля. Повышая голос, выдохнул: «Александр! Батюшка велел прибыть к нему.
Немедленно!»
- А я?
- А на фиг ты ему нужен со своими стишками! –
процедил Коля. И тут же как бы даже воодушевился. Продекламировал: «У нас тут нешуточные дела назревают… Ца-аарь грядет!»
- Погоди, – перебил я, - но ведь Костя вместе с батюшкой
должен был уехать?!
- А тебе какое дело, почему у отца Александра планы
изменились?! Значит так надо! Давай-давай! Шевели «булками»!
Мы с Игорем одновременно пожали плечами. И я пошел
вслед за Николаем. Батюшка встретил меня в свежеструганной, еще точащей смолу, беседке. Небольшой круглый столик
был завален старинными фолиантами и современными
брошюрками. Отец Александр весело похристосовался со
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мной. Спросил: «Ну-с, как твоя Элен поживает? Как сыночек?
Зарегистрировал отцовство? И как он отреагировал?»
- Спаси Господи, батюшка! Слава Богу. Вот… Хотел, было Лену на пару дней сюда привезти. Ей тоже надо бы нашими
царистскими идеями проникнуться, - в тон священнику ответил я.
- Не торопись… Спешка здесь… Сам знаешь.., - вскинув
брови, ответил отец Александр, словно я удивил его сказанным, хотя я не забыл, как он приглашал ее в Тимохино.
- Батюшка! Еще одно… Я хотел бы венчаться с Еленой… Вы ведь сами говорили про Аллу… Про незаконность
нашего с ней Святого Венчания, - нерешительно начал я. Но
отец Александр заулыбался. Закивал: «Помню-помню! И мы
это обсудим! Обязательно! Я же не против! И повенчаю во славу Божию! И в Тимохино вместе переедете… Но сейчас вот…
Одно задание хотел бы тебе дать… Особой важности.., - отец
Александр повернулся к Николаю, - а ты, Коля, пойди погуляй! Посмотри, чтобы никто ближе шагов пятидесяти к нам с
Александром не приближался.
Когда же Николай отошел, батюшка заговорщически тихо заговорил: «Поручение у меня к тебе секретное! Как
видишь, я даже Коле не говорю… И ты помалкивай! Ни Косте,
ни Игорю, ни даже своей Елене – ни гу-гу! Понял ли? Уазумел?
-?
- Поезжай-ка в Москву.., - постоянно поглядывая по сторонам, продолжал отец Александр, - пройдись по книжным
магазинам… В «Православное Слово» там… В «Новую
книгу»… Еще куда… Не мне тебя учить! Купи все книги, которые касаются Чина… пострижения в монахи… И еще. Наведайся в книжный магазин при храме, в котором настоятельствует отец Георгий Кочетков…
- Этот неообновленец?! – воскликнул я.
- Тише! – в тон мне прикрикнул отец Александр. Но
опять заговорил в полголоса: «Этот, как ты верно сказал, неообновленец издал Божественную Литургию святого Апостола
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Иуды! Единственный человек!.. Да! Издал на современном Русском языке! Пусть! С нас не убудет. На Церковно-Славянский
сами переведем! Но нашей братии и такое издание сгодится! А
глядишь, и отец Георгий, - священного сана-то его никто не
лишал! – сотню-другую грехов этим изданием с себя снял!»
Я перекрестился. Пожал плечами: «А как же я найду его
место пребывания?»
- Придумай что-нибудь… Хотя я могу посоветовать тебе
обратиться в ту же Патриархию.
- А они знают?
- Конечно. Говорю же священник Георгий Кочетков не
извержен из сана. Даже за штат не выведен. Так что в Патриархии тебе назовут храм, где он служит. А при храме, наверняка, есть книжный магазин… Да что ж это я?! Все тебе разжевал! В рот положил! Осталось только проглотить!.. Может
быть, вместо тебя еще и съездить в Москву?
Я на минуту задумался. Спросил: «Когда ехать благословите?»
- А что резину тянуть?! Сам говоришь, что голому собраться – только перепоясаться… Сейчас и езжай! Коля тебя
довезет до Гуся-Железного. А дальше – ближайшим автобусом
до Первопрестольной. К обеду поспеешь и в магазин к отцу Георгию… Только помни! Никому не рассказывай! И при первой
же возможности возвращайся. С Богом! – перекрестил меня
отец Александр. А Коле весело крикнул: «Заводи! Сашу «подбросишь»
…И через полчаса я уже подъезжал к автостанции в
Гусе-Железном. По дороге мы с Колей молчали. Но, затормозив, он все-таки спросил: «А зачем тебя батюшка в Москву
отправил?»
- А ты спроси об этом у отца Александра! – пробурчал я
в ответ.
- А он бы благословил по-братски рассказать мне об
этом! – вроде, как и обиделся Коля.
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- Когда он меня благословит рассказать тебе об этом, непременно так и с делаю! – снова буркнул я и громко хлопнул
дверью машины. А в ответ услышал: «По ушам себе постучи!»
- Образцово-показательная братская любовь! – невесело
сыронизировал я. Словно в ответ на это Коля, проехал мимо,
на вираже едва не задев меня и «газанул» в лицо. Но на горке
со стороны Касимова показался «Икарус», и я заторопился в
кассу станции за билетом. А через три с половиной часа уже
выходил на московском автовокзале. Тут же позвонил Еленушке на работу. Обрадовал своим внеурочным приездом… И
вдруг я вспомнил, что она, рассказывая про какую-то подружку, вспоминала именно нашего неообновленца. Конечно же,
чтобы не тратить время на Патриархию, я спросил адреса
храма и магазина, их место расположения.
- А-а-а, – засмеялась Еленушка, - ты говоришь про Милу! Несчастная, одинокая женщина! Лет на десять старше меня. Напрашивается на все наши выезды в лес, в гости. С ней
из-за ее комплексов невозможно общаться! Поэтому все наши и
избегают ее. Да и я – тоже. Она ходит к одному священнику…
Как ты его назвал?
- Ходит к отцу Георгию Кочеткову? – даже затаил дыхание я.
- Да-а-а… Кажется… Она еще говорила про то, что церковь, в которую ходит, находится где-то на Сретенке. Чуть ли
не в бывшем музее речного флота… Как раз на углу бульвара… Если я не ошибаюсь… Если срочно надо, то я сейчас перезвоню ей. Уточню. А потом мы с тобой созвонимся.
…Через полчаса я уже мчался на Сретенку. Но… Как
водится, с первого раза у меня всегда что-нибудь да не ладится.
В церквушке молодящаяся, густо намакияженная дама в юбке
едва прикрывающей колени, даже не глядя на меня, каким-то
наставительно-механическим голосом сказала, что батюшка
Георгий уже давно переехал в здание «Богословского Университета во имя святителя Филарета, митрополита Московского» в районе Покровских ворот…
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- Там, - добавила она, - располагается и наш книжный
магазин
- Университет? Православный? – хмыкнул я. И пробурчал: «Да еще во имя такого великого святителя?!»
- А что ж вы думали?! – в тон мне ответила дама. И положила ногу на ногу: «Наш батюшка по духовности никак не
ниже его! С ним советуется даже владыко Антоний из
Англии!»
- Епископ Антоний, в миру - Блюм? – переспросил я. Это
уточнение явно понравилось даме. И она защебетала: «Приходите же к нам на службы! Вы, я вижу, человек образованный, цивилизованный, культурный… Приходите-приходите!
Не пожалеете!.. Храм, правда, у нас небольшой. А ведь обитали
мы в бывшем Сретенском монастыре. Но приехали патриаршие мракобесы с казаками…
И в самом деле, я вспомнил, как еще от «Русского Вестника» выезжал на освобождение монастыря от «кочетковцев»
по решению Патриархии и народного суда…! Как еретиков защищали журналисты из «Московского комсомольца» и родственных ему изданий… Как неообновленцы поначалу не пускали нас в обитель, и казаки вынуждены применить силу… В
пределах Закона, конечно! Как в кабинете, прямо на рабочем
столе самого Кочеткова мы нашли… «Талмуд» и даже «Каббалу»…
Тем не менее, вспомнив все это, я вежливо распрощался
с дамой и отправился на «Покровку». По Сретенскому и Чистопрудному бульварам. Они, да и другие всегда навевали стихи... И вдруг подумалось о кощунственности названия еретического «университета» именем великого святителя! Как
Господь-то сие терпит?! Впрочем, святость испачкать невозможно!.. И опять какая-то необъяснимая радость наполнила меня! А к ней прибавилось предвкушение свидания с Еленушкой!
И так, незаметно я дошел до места. В глубине двора под
вековыми тополями возвышался аккуратненький, словно, как
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говорится, пряничный, свеже выкрашенный в бело-голубые
тона особнячок. У крыльца суетились какие-то молодцы. Они
выгружали из небольшого грузовичка пачки книг. Молодая,
строгая девушка в очках и в «деловом» костюме отмечала их в
толстом журнале. На мой вопрос о магазине она приветливо,
хоть и немного искусственно, улыбнулась: «Вас не затруднит
подождать, пока братия разгрузит машину? Новое поступление
книг, знаете ли… Простите Бога ради…»
Наконец-то последние пачки внесли в домик и сложили
вдоль стен. Строгая девушка оценивающим взглядом измерила меня с ног до головы. Заметила, что входя в помещение
магазина, я перекрестился. Улыбнулась. Спросила: «Вы впервые у нас?»
Я кивнул. Если честно, мне не хотелось вступать в
разговор. Я хотел спросить про книги, но девушка не дала мне
сделать этого. Защебетала: «Вижу, что вы – человек образованный, культурный… Если не секрет, на какой «ниве» труждаетесь?»
- Я – журналист, - пришлось ответить мне.
- О-о-о, – всплеснула девушка руками, - а ведь это сам
Господь вас привел к нам! И святитель Филарет! Но я
понимаю, вы – уже человек верующий… Или – на пути к вере… И про Небесного Покровителя нашего «университета»
святителя Филарета наверняка слышали!.. А знаете ли, что он
был знаком с Пушкиным? И когда поэт написал свои упаднические строки:
- Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?…

Святой ответил ему:
-- Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
208

Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум, —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.
Только представьте, что теперь сам святитель Филарет
Московский будет покровительствовать вам! В нашем приходе
вы найдете немало единомышленников! И это все – интеллигентные, образованные, цивилизованные люди, а не какое-то
быдло»
- Простите, кто? – не поверил я своим ушам.
- Ну-у-у… Это я образно… Ведь не все веруют искренне!
От всей души… Поначалу кричат Осанна, а потом завопят Распни Его! А вера-то должна быть сознательной… Простите… Я
неправильно выразилась! Вера должна быть осознанной! – поначалу замялась девушка. Но и засмеялась, как это делают
женщины, когда лгут или собираются слукавить.
- Простите, а есть ли у вас в продаже Божественная
Литургия святого апостола Иуды? – перевел я разговор на
другую тему.
- О-о-о, – уже знакомым жестом восторженно всплеснула
руками девушка, - вы, оказывается, неплохо ориентируетесь в
изданиях! Этот труд издал наш батюшка! Издал на современном Русском языке! Понятном для всех! Согласитесь, Церковно-славянский язык устарел, для многих непонятен… Особенно для молодежи. Мы должны, так сказать, опуститься до
ее уровня восприятий. А не тянуть, как говорится, за уши до
сложных богослужебных текстов…
Я много мог бы ей ответить. Например, о том, что Церковно-славянский – язык Богообщения, а не тот, на котором на
заборах всякие непотребства пишут… И о том, что негоже
женщине учительствовать… Но я промолчал. И не потому, что
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молчанием предается Бог. А потому, что не захотел, как говорится, бисер метать перед…
Купив три экземпляра книги, я поторопился уйти из так
называемого «университета». Девушка пыталась еще чему-то
поучать, что-то вещать мне, но я уже не слушал. Поклонился и
опрометью кинулся вон из «пряничного» особнячка. Позвонил
Еленушке, и услышал ласковый, заботливый «приказ» отправляться домой, отдохнуть с дороги. Что я и сделал.
Дома я застал тетю Катю и Георгия. Перед сыном стояла
глубокая тарелка с куриной лапшой, сдобренной половиной
«грудки». И он, чавкая и разбрызгивая содержимое ложки в
разные стороны, с шумом втягивал варево. Тетя Катя что-то
бормотала и… разрезая на «четвертушки» чистила яблоко от
кожуры.
«Для варенья что ли или повидла?» - подумал я. Но каково же было мое удивление, когда я увидел, что очищенные
яблоки тетя Катя складывает на десертную тарелку, стоявшую
перед Георгием… А он после порции, как я понял, тоже домашних котлет, принялся вгрызаться в спелую, хрусткую яблочную мякоть.
Я ничего не сказал на это. Ушел в ванную умыться. Но
там вдруг услышал крик сына: «Ты что? С ума сошла?.. А
блинчики кто за тебя подаст?.. Вот уж, крысы вы все! Как есть,
крысы!»
Этого я не выдержал! Выскочил из ванной. Стальным
голосом спросил: «Как ты разговариваешь с тетей Катей? Она
что, в служанки к тебе нанялась? В горничные?! За ним ухаживают, ему готовят, так еще и хамит!.. И стол весь залил
лапшой!»
- Ладно-ладно, Саша… А ты, Егорка, послушай отца! –
вдруг вмешалась тетя Катя. И она суетливо засобиралась:
«Пойду я… Василь-Андреича подмыла, подтерла, обедом покормила… Он сейчас по-моему заснул… Теперь Ленка уже перед сном обихаживать будет… И что-нибудь на ужин сама приготовит. Главное – мальчик нормально поел!»
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Конечно же, она не ушла, а еще минут сорок стояла в
прихожей перед входной дверью и пыталась рассказать, как
они, четыре сестры выехали после оккупации в Москву и
устроились работать на завод резиновых изделий «Вулкан»…
Я для приличия слушал эти невразумительные причитания,
прерываемые вздохами: «Ну, я пойду.»
- Может быть, посидите еще? Чайку выпьете? – попробовал предложить я, вдруг подумав, что тетке просто не хватает
общения…
- Нет-нет… Мне еще в магазин зайти надо. Хлеба
купить… Егорке – печенья, - помотала резко головой тетя Катя. И вдруг начала рассказывать, как мама Еленушки, разыскивая сестер, шла через немецкое минное поле.
- И не взорвалась?! – в который раз слушая, удивился я.
Хотя хотелось умыться с дороги. Сходить в туалет. Но я
терпел. Только заметил: «Ведь гитлеровцы знатные аккуратисты были… Если уж минировали, то без саперов по такому их
полю пройти было невозможно!»
Тетя Катя округлила глаза. Даже прикрикнула:
«Прошла-прошла… Значит, прошла!..»
- Прошла – так прошла… Значит, милостью Божией! –
вздохнул я, совсем не желая дальше продолжать спор. Георгий
тем временем оделся в прихожей. Буркнул: «Я у одноклассника
ночевать останусь. У него – навороченный компьютер… Хотя
у матери его и нет двух высших образований. Зачем она только
их получала?»
И хлопнул входной дверью… А тетя Катя запричитала:
«Ты бы, Сашка, подействовал на него! Воспитал бы… А то парень совсем от рук отбился… Говорили мы Ленке, чтобы она
не забирала Егорку из бывшей его школы! Хотя бы девять
классов там закончил! Так нет же! Не послушала… Забрала!
Вот и отбился балбес от рук! Тоже никого слушать не желает.
Или на концерты взялась его таскать! Сидели бы дома! А
концерты можно и по телевизору посмотреть… А то истаскала
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ребенка. Ни мать, ни меня, ни Аню не слушала. И ведь спорила! Спорила! Плакала, но спорила! А чего плакать-то?»
- Тетя Катя, – не выдержав, повысил голос я, - во-первых, я – не Сашка, а Саша! Можно называть и Александром.
Во-вторых, Елену я попросил бы тоже Ленкой не называть. Насколько я знаю, так, уничижительно, в деревнях прозывают
коров, коз, свиней и прочую скотинку… В-третьих, полное имя
нашего с Леной сына – Георгий. И если вы хотите добра нашей
семье, то я прошу вам не называть мальчика бал-бе-сом. Вы
хоть понимаете, что вторая часть слова является призыванием
нечистой силы на Георгия?!
Тетя Катя смотрела меня широко раскрытыми и какими-то почему-то побледневшими глазами. Шевелила губами… Но я почему-то подумал, что это - далеко не молитва…
Но что тогда? И тут я вспомнил: ближние твои – враги твои…
И, честно говоря, пришел от этого в ужас. Потому что
вспомнил о лютой ненависти моей бабушки к моей матери. И
эти чувства были взаимны… Вспомнил как они обе на
фотографиях друг у дружки глаза выкалывали… Прости,
Господи. Так, может быть, у меня вся жизнь так сложилась?!
И у сестренки Алины?! Царствие Небесное ей, несчастной страдалице… И я снова с горечью вспомнил, как моя мать выговаривала ей, что не хотела ее рожать… Что, мол, лучше бы сделала аборт… И вся жизнь Алины оказалась сломанной. И жизнь,
и смерть в сорок с небольшим лет!
Наконец-то тетя Катя ушла. Я заглянул в комнату к Василию Андреевичу. Он спал. А я все думал и думал… Неужели
же проклятия моей матери, которыми она «поливала» и меня,
и сестру, и родителей отца отразились не только на судьбе моей
и Алины. Радоваться бы ей жизни, будучи замужем за полковником… А она не терпела ни одну женщину, которая оказывалась рядом со мной! Проклинала и мужа Алины…. Все ей были
плохими. И случайно ли я встретил такую, как первая моя жена Татьяна, у матери которой трое детей были от троих разных
мужиков?! Мать Лидии вообще жизнь самоубийством закончи212

ла. И на Митеньке это не могло не отразиться! Как отразилось
уже на сестре Лидии, родившей девочку-дауна… А что сделала
с младшим Андрюшей и Сашенькой Алла? Какую «блуднятину» воспитала?! А тот же Георгий?! Ведь он больше других
моих детей похож на меня! Спаси его Господи! Помоги!
Вразуми! Огради от всякого зла! Но ведь Лидия, с которой мы
были уже в разводе, рассказала матери о том, что моя Еленушка беременна. И про Аллу я матери еще не говорил ничего…
Так не очередное ли проклятие подействовало на Георгия?.. И
вообще! Кто виноват в том, что моя жизнь так сложилась?
Конечно же я сам! Но старик-корень или какая-нибудь нечисть
тоже подливает, что называется, масла в огонь! А я - словно в
плену у этих бесов!
А может быть, все мои видения происходили не со мной,
а с кем-то другим? Или хуже того, все происходило со мной,
только в разных измерениях?! Наверное, меня тоже можно обвинить в какой-нибудь ереси, но… летал же кто-то из святых
угодников Божиих в Иерусалим верхом на нечистом! А
блаженная матушка Матрона, будучи слепой, любовалась шедеврами Дрезденской галереи! Но как всех моих предков увязать с собственной материю и бабушкой по отцу?! А может
быть я к ним никакого отношения и не имею? И-и-и! Если бы
не имел, то не был бы подвержен проклятиям и прочим гадостям. А может быть все испытания даны мне во искупления
каких-то смертных грехов пращуров, о которых память моя
молчит?! Опять же по грехам… А в воспоминаниях моих
оживают только достойные предки, на примере которых я должен и дальше жить!.. А смогу ли? Сумею ли?
Какая-то безысходность навалилась на меня. Я вышел
на балкон. Закурил. А тут в голову пришла еще одна мысль: а
ведь в семье Еленушки – тоже не все гладко… Я стоял на балконе, и вдруг мне показалось, что мимо мелькнула какая-то
тень. Я вспомнил. Я узнал. Это был старик-корень. Во уж,
воистину: стоит только вспомнить нечисть и тем паче помянуть, и она тут как тут!
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Я перекрестился и вышел с балкона. Прошелся по комнатам. Окропил их Святой Водой. А тут и Еленушка вошла.
Поцеловала. Но тут же отстранилась. Вгляделась в меня. Настороженно спросила: «Что-то случилось?.. Как папа себя чувствует?.. А куда Егорка убежал?.. Ты не поссорился с тетя
Катей?.. Или у тебя что-то случилось по работе?..»
- Да, нет, моя хорошая! Все нормально… Книгу я купил.
Завтра поеду по книжным базам другие доставать… Но у меня
к тебе вопрос: не пора ли нам все-таки узаконить наши взаимоотношения? Ты вроде бы поначалу даже дала согласие.
- Зачем? – пожала плечами Еленушка. Но тут же зарделась: «А тебе что? Так плохо?»
- Хорошо… Но…
- А уж если узаконить, то я думаю, что тебе прежде всего
надо признать отцовство. И мы говорили уже об этом. Но ты
срочно уехал в свое Тимохино. Вспомни!
- Конечно, – подхватил я Еленушку на руки, - я – с радостью! Завтра и поедем в ЗАГС!
- Зачем же ехать? Здесь идти минут десять… Только мне
придется отпрашиваться на работе на полдня.
- За-ме-ча-тель-но! – закружил я Еленушку по комнате.
Она в ответ засмеялась: «Ты ведешь себя как мальчишка! Так,
если бы я тебе пятнадцать лет назад сказала, что беременна…
А ты бы обрадовался!»
- Так оно и есть! Будем наверстывать!
- Ладно-ладно. Отпусти! Мне надо принять душ и
готовить ужин…
- Давай, я потру тебе морковки? С яблоком… А то я тут
любовался тем, как тетя Катя для нашего «младенчика» яблочки от кожуры чистит. Это не дело! Мужику-то пятнадцать
лет. Ну, порезал бы… Но чистить?! К тому же именно в кожуре
содержится больше всего витаминов!
- Если хочешь, морковку потри. Но без яблока… А тетя
Катя?.. У нее-то своих детей нет. Вот и компенсирует на
214

баловстве Егорки. Я же говорила тебе, что бабушки с него пылинки все пятнадцать лет сдували.
Когда Еленушка вышла из душа, я спросил: «А почему
ты Георгия из одной школы забрала и в другую какую-то
устроила. Тетя Катя очень ворчала по этому поводу.»
- И-и-и, - махнула Еленушка рукой, - тут такая история.
Дед, бабушка, тетушки по очереди отводили его в школу и
встречали после уроков. Но парень-то уже в пятом классе
учился… Представь! Он начал бегать… Прятался от них. И
познакомился
с
«профессиональными»,
так
сказать,
прогульщиками. А дурное-то дело – нехитрое. Сам прогуливать уроки стал. В дневнике появились «двойки». А школато – образцово-показательная. Ну-у-у, у других прогульщиков
папаши оказались спонсорами. А чем я могу спонсировать? Да
и не хочу! Папаши эти и потребовали оградить своих сыночков
от «дурного» влияния Егорки. Директриса вызвала меня и
пригрозила, - мягко, конечно, - мол, не будет аттестовывать
его… Вот я и забрала парня из этой школы. Устроила в
другую. С другой стороны это было бы неплохо: бабушкам
трудно было добираться до школы. Но Егор сначала и там
продолжал прогуливать. А потом и совсем перестал ходить в
школу… Скоро – «первое сентября»… А он…
- Ладно… Как-нибудь решим и этот вопрос, - кивнул я
поставил на стол тарелку с тертой морковью. Еленушка
благодарно прижалась ко мне…
Утром мы первым делом отправились в ЗАГС. Пожилая, полная дама с добрыми глазами, выслушав меня, долго
разглядывала нас. Наконец, улыбнулась и заполнила
несколько бумажек. А нам выдала свидетельство… И мы с
Еленушкой разъехались по своим делам.
Я, объездив несколько книжный баз и оптовых магазинов, набил полную спортивную сумку разными изданиями с
описанием чинов пострижения в монахи. А заехав в «Новую
книгу», увидел на букинистической полке старинное издание с
обложкой из натуральной кожи и плотными цветными ли215

стами бумаги, похожими на пергамент. И цену… Пятнадцать
тысяч рублей! Я, конечно, первым делом позвонил отцу
Александру… В телефонной трубке на несколько минут всё
стихло… Потом раздался крик: «По-ку-пай! Где хочешь, доставай деньги и по-ку-пай! Я отдам! Только не упусти! Это же –
ста-ро-ве-ры! Книжка долго лежать на магазинной полке не будет… Покупай и сразу приезжай! Ты даже не представляешь,
какое богатство «надыбал»!»
Дозвониться до кого-нибудь из братии я не смог. Тогда
набрал номер телефона Еленушки. Она, выслушав мой
восторженный монолог, только и спросила: «Сколько надо денег?»
Услышав сумму, на секунду замолчала. Соображала,
должно быть. И успокоила: «Я сниму с карточки. Ты можешь
подъехать ко мне на работу хотя бы через час?»
Ну как было не восхитится Еленушкой?! Ее безотказностью, преданностью… Даже жертвенностью! И я лишний раз
пожалел о том, что Бог раньше не свел нас с нею… А ведь я с
родителями нередко в детстве бывал в Сокольниках именно,
может быть тогда, когда приезжала и она… Вот бы нам тогда
подружиться! Может быть, и все моя жизнь по-другому сложилась бы… И тут же я ожегся мыслью: а было бы лучше, если
бы жизнь сложилась по-другому?! Ну, сошлись бы вы… И сам
знаешь, что ее родственницы развели бы вас, как говорится, на
раз-два. Даже если бы подружился с Василием Андреевичем и
дядей Борей. Тетки бы не дали жизни!
Продавщица в «Новой книге» согласилась убрать книгу
с полки и дождаться, пока я съезжу за деньгами. Что я и сделал… Благо, что ехать было недалеко. А увидев, что я вернулся, облегченно вздохнула: «А за вашей книгой уже очередь
выстроилась!»
И показала на несколько человек, скучающе рассматривающих разные современные издания. Я поблагодарил
продавщицу. Отсчитал новенькие банкноты. И собрался уже
уходить. Но тут ко мне подскочили худенький старичок, пол216

ная дама, прыщавый юноша… Они принялись уговаривать
меня уступить им книгу. В ответ я рассмеялся: «Ну, предположим, уступлю я одному из вас, - другие ведь обидятся! А вы
бы каждый уступили бы книгу мне? Так что, кто не успел, тот
опоздал!»
Благообразный, на первый взгляд, старичок был облачен в подрясник, подпоясанный широким кожаным ремнем.
Но начертание букв на нем показалось мне странным… Это
был явно не церковно-славянский текст. Идиш – не идиш,
санскрит – не санскрит, клинопись – не клинопись… И тут мне
показалось, что благообразная до елейности улыбка стерлась с
лица старичка. Нос у него вытянулся. Отвис. Вместе с тем подбородок выдвинулся далеко вперед… Я не мог ошибиться! Передо мной стоял старик-корень… Но зачем ему нужна эта
книга?.. Тем временем, появившийся на миг истинный облик
нечисти опять вернулся в исходное «благообразие».
- Ну-у-у, вы же – не старовер? – скрипнул старичок.
- А вы? – еще звонче засмеялся я. И - только для того,
чтобы скрыть от нечисти, что узнал ее. Я с усмешкой сказал:
«Насколько мне известно, староверы носят бороды.»
- Приходится конспирироваться! – сверкнул красным
светом из глаз, но тут же потупился старичок.
- Но я-то не брею бороду! Вот, не брились бы, глядишь и
уступил бы вам книгу! – слукавил я. И подумал, что хоть
малость, но сумею досадить нечисти: «Как видите, не конспирируюсь… Постыдитесь Бога, и Господь постыдится вас… А
вы даже в подрясник нарядились. И ремень такой знатный у
вас… На каком языке сделана надпись?»
- Если бы в руках у тебя не было этой книги.., - процедил
сквозь зубы «старик-корень» и торопливо вышел из торгового
зала.
Настроение мое, честно говоря, на-а-амного улучшилось.
И скоро я встречал Еленушку, как всегда, у выхода из метро
«Комсомольская». А дома, в честь установления моего отцовства Еленушка на скорую руку накрыла праздничный стол. А
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когда сонный Георгий вышел из своей комнаты, мы объявили
ему о причине торжества.
- А мне – по фиг! – буркнул он и ушел в ванную.
- Георгий что ли весь день спал? – удивился я.
- Да, – вздохнула Еленушка, - по ночам ходит к друзьям
играть в компьютер… Свой-то он подарил кому-то…
- Зачем? Как это: по-да-рил? Он что, на собственные
деньги покупал? – удивился я.
- Я ему еще и гитару дарила! Помню: ездила со
знакомым гитаристом из «гнесинки». И он выбирал
инструмент… Мечтала о том, что Егорка виртуозом станет…
Так он заявил, что дал поиграть какой-подружке. На время…
Вот она уже год «играет».
- Заиграла, значит! Надо узнать у него номер телефона
этой подружки и позвонить ей. Потребовать, чтобы вернула гитару.
- Лучше, пусть он поначалу позвонит. Скажет, что родители требуют вернуть… Не будем о грустном! – попыталась
улыбнуться Еленушка. Но в это время из ванной вышел Георгий. Спросил: «Ма! Пожрать-то есть что-нибудь? Сосисок
бы отварила, что ли!»
- Два салата, – показала на стол Еленушка, - биточки,
ветчина, сервилат. Сыр. Картофельное пюре…
- Лучше бы сосисок отварила… Ты же не умеешь
готовить!.. Вот у Тимура
- Что ты говоришь?! Сосиски не требуют никакого приготовления. А мама старалась, – перебил я, - и, по-моему, мама
прекрасно приготовила! Мне, например, нравится.
- Это ты нарочно так говоришь! – скривил губы Георгий, - Чтобы к матери подлизаться. Пргнуться перед ней! А
она тебя в свое время, - если забыл, напомню, - сволочью и
негодяем называла. А сейчас, как и ты, тоже готова тебя облизывать!
- И, - тоже напоминаю, - совершенно справедливо называла!.. Но по-моему, это мы с мамой сами решим. А для особо
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одаренных добавлю: есть такое понятие – Лю-у-убовь! Это то,
что ты называешь «облизывать». Но поймешь ли ты, что такое
это чувство?! Постигнешь ли?! Но вот, как с тобой быть? Ведь
школу ты бросил. А без девятилетки тебя даже в дворники не
возьмут! Но, надо полагать, ты захочешь в институт поступить…
- На фиг мне институт ваш сдался… Я вообще уйду от
вас, когда восемнадцать лет исполнится…
- И куда, если не секрет? И на что жить собираешься? На
какие деньги? – даже крутанул я головой. Георгий положил на
хлеб несколько кусков ветчины, на нее – колбасу и сыр. Подхватил вилкой пару биточков. Облизнувшись ответил: «Заработаю! На компьютере. В on line… И даже не спрашивайте: что
да как! Все равно не поймете! А я смогу зарабатывать побольше, чем вы, вместе взятые, с вашими высшими образованиями!»
И он вгрызся в свой комбинированный бутерброд.
- Говоришь, что уйдешь от нас… А где жить-то будешь?
– хмыкнул я.
- Где-где… Сниму квартиру…
- А ты хоть знаешь, сколько сейчас жилье стоит? Хотя
бы «коммуналка»? – не смог сдержать усмешку я.
- Знаю… К тому же я подожду еще три года…
- Учиться ты не будешь?
- А зачем? У тебя – два высших образования… У
матери!.. А что они вам дали? Как толк? Какая польза?
- Каждый человек должен жить в обществе, семье. Как
ты собираешься жить?
- До восемнадцати лет вы обязаны меня кормить, поить,
одевать. А после – разберемся.
- А ты не боишься, рассуждая так, стать подонком?
- А я, может быть, мечтаю именно стать подонком…
Этого, конечно, я от него никак не ожидал. А услышав,
лишился дара речи. Посмотрел на Еленушку… Она в безсилии
опустила глаза, полные слез. Георгий же, сделав еще несколько
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бутербродов, отчего на столе не осталось ни ветчины, ни колбасы, ни сыра, буркнул: «Ну, я пошел… Вернусь утром...»
- Меня родители в пятнадцать лет так, с ночевкой, не
отпускали! - растерянно проговорил я.
- Меня – тоже! – всхлипнула Еленушка.
- Ладно, – обнял я ее, - лишний раз я почувствовал свою
вину перед тобой и Георгием… Как он говорит, разберемся… А
сейчас давай не портить праздник воссоединения нашей семьи!
Твои тетушки меня все-таки смущают. Селедочку от косточек,
яблочки чистят…
- Не обращай на них внимания. Старые, одинокие
женщины… Хотят о ком-то заботиться… Любят нашего сына!
- Тетя Катя – ясно. Одинокая… А у тети Ани дочка есть.
Иринка…
- Она еще более несчастна! Еще более одинока. Иринка –
бездетная!
-?
- Я не знаю… Но краем уха слышала, что в юности
Иринка аборт сделала. И неудачно. С тех пор и не может
рожать. Я же тебе говорила! Тетя Аня, конечно, хочет внуков
воспитывать. А – некого! Тоже тоскует в одиночестве без дяди
Бори. Вот и отыгрывается, - Еленушка засмеялась, - на Егорке.
- Отыгрывается, - тихо повторил я, - допустим. Но ведь
это вовсе не значит, что великовозрастному внучку можно
хамить тебе, как матери, бабушкам?! Я помню, как на каникулы выезжал во Владимир к дедушке и бабушке. Считай, на три
месяца! И, надо сказать, что селедочку и яблочки мне не чистили не то что в пятнадцать, даже в семь лет! А если провинюсь,
то и дрындов мог получить! У них не побалуешь!
- А как же я смогу убедить их быть построже с Егоркой?
– вздохнула Еленушка. Мне оставалось только пожать плечами. И… задуматься: как бы избавиться от сей чрезмерной до
тошнотворности и неполезной заботы двух семидесятилетних
старушек. Спаси их Господи и помилуй…
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Но тут же мне в голову как бы ввинтилась мысль, что и
тетушки, и Ирина попросту завидуют Еленушке, родившей сына. И эта зависть подспудна, сокровенна, потому как является
наказанием за какие-то смертные грехи, вопиющие на небо об
отмщении и пресекающие тот или иной род человеческий. И
губят завистницы душу Георгия своим баловством… По наущению бесовскому! Но я тут же постарался, что называется,
выкинуть все эти мысли из головы. Хотя неприятный осадок
от них все-таки остался… Одновременно я вспомнил, что ни от
тетушек, ни от Ирины ни разу не услышал слов о Вере Православной, о Боге… Не упоминали они и о том, что бывают в
церкви… Хотя бы на Пасху или на Рождество… Но тут же укорил себя за осуждение, за подозрительность, которая, как говорится, - сродни клевете.
Однако тут же подумал: мол, слава Богу за то, что Еленушка не похожа ни на теток, ни на двоюродную сестру! За то,
что каждый выходной, проводимый мною в Москве, мы вместе
идем в Храм Божий! С этими, последними мыслями я и засыпал, радуясь жаркому дыханию Еленушки мне в плечо. Раудясь тому, что уже никогда не дам ее в обиду никому.
Утром я на следующий день я запланировал сам встать
пораньше, приготовить завтрак и подать Еленушке, что называется, кофе в постель… Было умилительно смотреть, как она,
словно совенок из какого-то мультфильма, сонно хлопает
глазами. С умилением возникла в душе и жалость к ней: «тянет» все по дому за безногим отцом и сыном, которого заколдовали…
Я принес в комнату завтрак. И Еленушка благодарно
прижалась ко мне всем телом. А я предложил: - Давай сегодня
еще раз в ЗАГС сходим.
-?
- Подадим заявление на регистрацию брака…
- А не торопишься ли ты? Вдруг передумаешь? Разочаруешься? Пожалеешь? Эйфория пройдет?
- Я же тебе говорил…
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- Да-да. Ты говорил, что всегда помнил меня. Думал о
Егорке. Молился за нас с ним…
Я хотел, было, что-то сказать в ответ на это, но зазвонил
«мобильник». И в трубке раздался голос отца Александра:
«Докладывай! Купил книги, которые я заказывал?»
Странно было слышать такое… Без благословения…
Без «здрасте»… Или каких-то других слов… Но я ответил:
«Купил… Даже издание «Чина пострижениия…» двадцать пятого года!»
Батюшка не дал договорить. Перебил: «Помолчи! Я же
просил не распространяться! Даже по телефону!.. Бесы-то не
дремлют! Мигом палки в колеса начнут ставить!»
- Издание дорогое! – не понимая причины гнева и раздражения священника, сменил я тон на более холодный. Пояснил: «Я у Лены пятнадцать тысяч взаймы взял. Чек из магазина привезу.»
- Хорошо. Деньги твоей Лене я отдам. А ты давай, не задерживайся. Чтобы сегодня был уже в Тимохине… Из автобуса
позвонишь когда проедешь Туму, и Коля тебя встретит в ГусеЖелезном.
Не нравился мне тон батюшки. Его «твоей Лене» или
«давай, не задерживайся». Однако я ответил: «Вечером
выезжаю на автобусе!»
И в телефонной трубке раздались коротки гудки. На
удивленный, вопросительный взгляд Еленушки ответил: «Надо ехать. Срочно!»
Но заговорщически прошептал: «А в ЗАГС мы все равно
сегодня с тобой сходим. И заявление подадим!»
- Надо ехать, значит, надо ехать, - грустно улыбнулась
Еленушка, - Но все-таки не торопишься ли ты с заявлением о
браке? А вдруг у тебя - просто эйфория? И она скоро пройдет?
А днем та же полная женщина, что выдавала нам накануне свидетельство об установлении моего отцовства, долго
вглядывалась в нас. Наконец узнала. Улыбаясь, спросила:
222

«Решились-таки? Вчера бы и подали заодно заявление о
регистрации брака Но все равно – мо-лод-цы!»
И назначила регистрацию. По дороге из ЗАГСа я купил
Еленушке букет алых роз, коробку конфет и бутылку
шампанского. Вернувшись домой, мы тихонько пообедали. И,
скрепя сердце, я уехал в Тимохино.
В Гусе-Железном дожидаться Колю мне пришлось около
часа. А на вопрос причины такой задержки, он хмыкнул: «А
может быть, я у тебя смирение воспитываю!»
Конечно, хотелось ответить ему что-нибудь колкое. Но я
сдержался. Промолчал. Про себя усмехнулся: «Не буди лиха,
пока оно тихо!»
Но Коля не унимался. Газанув на полную мощь, он чуть
ли не приказным тоном потребовал: «Ну-у, хвастайся, чем из
книжек обзавелся для батюшки?! Или это – тоже секретно?»
Я спокойно пожал плечами: «А разве тебя отец
Александр благословил просматривать купленные книги?»
Коля даже резко затормозил. Да так, что я едва не
расшиб себе о стекло лоб. А Коля объявил: - И ты после этого
будешь базарить что-нибудь о братстве?! А сам жидовские козни плетешь, чтобы всех в братстве поссорить… К батюшке
подбираешься поближе! Се-э-экретничаешь… А ну! Вали из
машины! Я не повезу тебя!»
Я пожал плечами. И вышел. А Коля выжал газ и умчался. Я оказался один на пустынной дороге между Гусем-Железным и Погостом. Позвонил Косте… Тот долго не брал трубку.
А когда я услышал его голос, понял, что Костя – навеселе. Но,
услышав от меня о случившемся, как будто протрезвел. Скомандовал: «Ты потихонечку иди по дороге. А я сперва добегу
до батюшки. Пора заканчивать со своеволием, вседозволенностью и безнаказанностью этого мерзавца! И тут же выеду за
тобой! Главное: с дороги никуда не сходи. Жди! Я скоро буду!
Гаишников сейчас нет на дороге…»
Он то ли спросил, то ли утвердил. И через каких-нибудь
полчаса я плюхнулся на переднее сиденье в машине Констан223

тина. Он, выруливая, рассуждал: «Подозрительность, конечно,
- грех, который сродни клевете. Но иногда мне кажется, что
Коля владеет каким-то «компроматом» против отца
Александра. И умело шантажирует его…»
- Ты уже говорил об этом, - вздохнул я.
- Но каждый раз я только утверждаюсь в своих догадках… Ну почему батюшка позволяет Коле такие беззакония,
вытвори которые любой бы вылетел из братства, как пробка
из бутылки!.. А кстати, почему ты не стал показывать ему купленные тобой в Москве книги? Это что? Вредность? Или
принципиальность? Или секретность?
- Это – тайна, – вздохнул я, - чужая тайна! И я не имею
никакого права разглашать ее.
- Тайна отца Александра? – даже сбавил скорость Костя.
Я кивнул. Тогда Костя рассмеялся: «Вот за то, что мы с тобой
не разучились хранить чужие тайны, я предлагаю выпить!..
Хотя мне от батюшки уже досталось на орехи… Он ведь велел
не выпивать ни капли спиртного.»
- С чего бы это? – удивился я, - Вроде, как никакого поста сейчас нет…
- А-а-а, – махнул Костя рукой, - отец Александра воспитывает в нас смирение и послушание!
- Но ведь мы – не монахи…
Теперь Костя пожал плечами: «А может быть, он в
Тимохине хочет монастырь основать? Но знаешь… Я как-то не
готов к эдакому послушанию. К тому же Наташа опять – на
сносях! Только никому не говори! Чтобы не сглазить! Тьфутьфу-тьфу… Помоги, Господи! Святитель Феофан, ты уже раз
помог на с рабой Божией Наталией! Смлуйся, помоги и еще!»
- По-а-вздравляю! Я, кстати, тоже не готов к монашеству! А еще… Я хочу просить батюшку обвенчать нас с Еленушкой, - и я рассказал Косте об установлении отцовства и
подаче заявления о заключения брака.

224

- Я тоже поздравляю, – засмеялся Костя, - и желаю счастья! К тому же, верю, что свою епитимию мучений с этой
лакудрой Аллой ты уже в полной мере отработал!
- Еленушка безпокоится: не торопимся ли мы?! Говорит,
что моя эйфория скоро пройдет…
- Это правильно! Значит, и ценить тебя будет! И заботиться, как это делает сейчас в отношении своего отца… Дай Бог
ему здоровья и многая лета! – истово перекрестился Константин. Но помолчав немного сказал: «Ты только не слушай никого, кто будет говорить, мол, не рановато ли вы решили обвенчаться! И не позволяй никому говорить такое! Тут же
накладывай Крестное Знамение на себя и на Елену.»
-?
- Да потому что такими высказываниями и сомнениями
посторонние люди как бы проклинают вас с Леной! Не добра
же, мира, любви и согласия желают они вам! Прости их,
Господи!.. Ты же сам любишь повторять, что слово - материально!
- Спаси Господи, брат, на добром слове! – у меня даже защипало в глазах. Захотелось Костю обнять: «И давай-ка за это
выпьем… Я еще в Москве купил две бутылки коньяка!
Отметим?»
- А Игорь?.. – спохватился, было Константин, но тут,
опустив голову, закрутил ею. Засмеялся: «Впрочем, он уже хорр-рош! Слава Богу, батюшка его не видел… Игорю мы еще
оставим! Ну, что ж! Господи, благослови! Наливай! Выпьем за
уже созданный ваш с Леной союз.
…Что мы и сделали, когда он остановил машину. И
продолжили путь в добродушном молчании. В Тимохино
въезжали в полной темноте. И сразу же направились за лесопосадку. К дому отца Александра. Двор был освещен прожекторами. Наружная входная дверь была раскрыта. Из нее блатной
походкой вышел Коля. Взглянул на нас с насмешкой. И направился к машине. Костя остановился на пороге. Тихо и наклоняясь ко мне, чтобы Коля не услышал, сказал: «Я, пожалуй, не
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пойду… Тебе-то отец Александр не запрещал спиртного. А я…
Чтобы не нарываться.»
Я пожал плечами и вошел в дом. За большим письменным столом, похожим на тот, за которым изобразил Льва Толстого художник Ге, развалившись восседал батюшка. Но когда
я вошел, он порывисто поднялся. Подошел к огромному глобусу. Сдвинул «северное полушарие» в сторону и достал из «южного»… бутылку «Текилы». Смеясь, заметил: «Я вообще-то на
несколько дней не благословлял братию выпивать. Но мы
можем с тобой обмыть твое приобретение! Доставай книги…»
Отец Александра долго листал каждый томик. А издание староверов погладил ладонью. И даже, звонко причмокнув,
поцеловал. Провозгласил: «Вот это ты – молодец! Вот это ты
удружил, так удружил! За этим чудом тьма коллекционеров гоняется!»
Батюшка налил «Текилы». Чокнулся со мной. Мы
выпили. Закусили «кружочками» подсоленого лимона. Батюшка указал мне на кресло. А сам, поерзав, устроился за столом.
Протянул мне пухлый конверт: «Верни должок своей Элен… И
тут же – благодарность ей, - ха-ха! – на шпильки. И тебе. За выполнение секретного поручения.»
Я заглянул в конверт и увидел там пачку долларов. Почему-то батюшка в последнее время зарплату выдает только,
как он сам называет, «американскими зелеными деньгами»…
Отец Александр налил нам еще «Текилы» и медленно заговорил: «Не надо, Саша, так болезненно-осуждающе относиться к
Николаю. Это – не полезно для души… Посуди сам! У Кости, у
Игоря, у остальных братьев есть жены, дети… Что называется,
- хм, - семеро по лавкам. А теперь и у тебя Элен появилась… А
с кем Николаю тешиться? У него ведь нет никого… Дочка
вырастет и уйдет к мужу… Вот и говорю: нет у него ни-ко-го,
кроме бра-а-атства! Им, - именно бра-а-атством! - Коля и живет! Им и дышит! И пусть ревность его, как говорится, иногда,
не по Бозе! Мы должны накрывать ее своей братской любовью,
словно монашеской мантией. Он старается! Усерд-ст-ву-ет!
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«Зарывается» иногда! Бывает! Хотя бы в этой встрече тебя в
Гусе-Железном… Но ведь от чистого сердца интересовался
твоими покупками. Это и должны мы ценить и культивировать в нем, в бывшем ба-а-андите! Понимаешь ли?! А ты молодец! Не проболтался про книги-то! Не то что Костя с Игорем! Тебе-то я ничего не говорил о запрете на алкоголь! Но ты
и не злоупотреблял… А им я строго настрого, впрочем, как и
всем в Тимохине, запретил! Так они «набрались» до положения риз! Как будто специально! Мне нужна железная, монастырская дисциплина! Вот тогда мы будем достойны грядущего Царя! Достойны будем назваться его опричниками! Вот,
взять, к примеру, Колю! Говоришь ему про запрет на алкоголь
или табак, так он же не нарушает! Строго выполняет! Не
пьёт… Не курит… Когда велено… Ладно… Иди отдыхай с дороги.»
…Костя дожидался меня на лавочке под окном. Вопросительно дернул подбородком снизу вверх: мол, ну, как? Я в
ответ кивнул. И мы проехали к его «недострою». Игорь уже
встал. И теперь с осоловевшим взглядом следил, как я, раскладывая вещи, хожу по комнате и слушал мой рассказ о последней выходке Николая и о батюшкиных объяснениях его
поведения. А когда я замолк, Игорь, вздохнув вдруг объявил:
«Отец Александр отказался оплачивать печать книги моих
стихов.»
- ? – я даже не знал, как отреагировать.
- Он сказал, что наказывает меня за то, что я ослушался
его и выпил, - горько усмехнулся Игорь.
- Но какая связь между выпивкой и изданием книги?! –
наконец, нашелся я. Недоуменно пожал плечами: «Во-первых,
твои стихи, образно говоря и как утверждает Коля, - достояние
всего братства и народа. Во-вторых, они направлены на прославление святого Царя Великомученика и искупителя Государя Императора Николая Второго Александровича. Это – идеологическое оружие! Скажу, может быть, более того! Твоя книга
– уже не собственность даже нашего братства! И дело – не
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только нашего братства, но и каждого верноподданного в России и за ее пределами! В-третьих, ты, насколько мы с Костей
знаем, отказался от всяких гонораров в пользу воздвижения
памятника святым Царственным мученикам… Уж простите за
то, что говорю с пафосом. Но тема такая, что иначе говорить,
все одно, что писать на заборе нецензурщину! Не понимаю, чем
сейчас руководствуется отец Александр.»
Я вопросительно взглянул на Костю. Тот согласно кивнул. А я вдруг вспомнил свой поход в так называемый «богословский университет» и его издание «Божественной Литургии
святого Апостола Иуды» на современном русском языке. И
рассказал о своем визите к сторонникам священника Кочеткова. Правда, цель посещения «университета» на стал вслух
обозначать. Однако, сие не развеяло мрачных мыслей Игоря. И
он продолжал: «Прикиньте, братия! Третий раз отец
Александр отказывает мне в издании книги стихов! «Жаба»
что ли его задушила?»
- Признаться, и мне изрядно надоело мотаться в Люберцы, договариваться издать там книгу Игоря… Тем паче, в издательстве работают православные женщины. Они во всем
идут нам навстречу! Однако, воз и ныне там… В издательстве,
я чувствую, уже за глаза посмеиваются надо мной… За «болящего на головку» начали держать… Зато свои песни наш отец
Александр издал десятитысячным тиражом! И еще какую-то
бездарную «инструменталку»! Джазовую! А у джаза, насколько
я знаю, «корни» растут из ритуальных бесовских или, ежели
угодно, оккультных танцев и музыки африканских народов! А
бесовщина – в самой нарядной обертке остается бесовщиной!
Чуждой Русскому Православному менталитету! – покачал головой я.
- Взял он меня, как говорится, на короткий поводок. Да
и всех нас!.. Но стихи-то на волю просятся!.. В на-а-арод! У
Саши во-о-о-он, вторая книга его романа на выходе! А он вместо того, чтобы настоящую православную художественную ли228

тературу нести простым людям… Э-э-э, - безнадежно махнул
Игорь рукой, - ведь иное послушание бывает паче гордыни!
- А я вот что скажу, - вдруг уставился в землю Костя, опять заосуждались мы с вами… И я сам, прости, Господи, первый среди вас! А нам всем надо крепко, сугубо молиться за
отца Александра. Вы ведь не знаете, а он к операции готовиться…
- ? – одновременно удивленно вскинули на Константина
брови и я, и Игорь.
- Да, братия, - вздохнул Костя. Обвел нас взглядом:
«Диагноз у батюшки еще тот… Цирроз печени! А при этом недуге, я прочитал, человек становится неадекватным. Забывает,
к примеру, то, что говорил пять минут назад. Раздражается без
причины… Не терпит, когда ему перечат. И все это – болезненная реакция печени! Требуется ее пересадка. В Германии. Матушка говорила, что даже донор уже нашелся.»
- Ты, Костя, противоречишь своему недовольству батюшкой! – тем не менее крутанул я головой. И даже в изумлении присвистнул: «Ведь он – священник! Значит больше
терпеть должен! С другой стороны, объясни мне, пожалуйста,
как послушаться человеку, который забывает то, что говорил
пять минут назад? Это же твои слова! Сегодня он может
сказать одно, а завтра совершенно противоположное. Отец
Александр в этом случае на-а-акомандует! Господи, помилуй!
А кое-кто может использовать это во вред браству. Если не
умело направлять на выгоду для себя! Тебя сие не настораживает?
- Коля? – выдохнул Игорь.
- И Коля! И «картонные» бандиты-спонсоры… А может
быть, есть еще кто-то, кому выгодна болезнь батюшки? И те,
кому выгодны противоречия, противостояния, нездоровые
споры и даже вражда в наших рядах. Нужно ли говорить дальше?
- Да не противоречу я! Просто рассуждаю. Пытаюсь анализировать. Взвешиваю все «за» и все «против»… Но у нас нет
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другого духовного наставника! Не будем же мы устраивать,
так сказать, «бунт на корабле»! - Костя впервые за вечер улыбнулся. И проговорил спокойнее… Умиротвореннее, что ли:
«Еще раз повторю: молиться мы должны за отца Александра.
Сугубо! Если уж за врагов молимся… Давайте-ка за него, за
все братство выпьем. С любовью! И спать будем укладываться.»
Что мы и сделали. Но, закусывая, Костя проговорил:
«Ты, Санечка, пожалуй, прав… За Колей не только бандиты
стоят.»
- А кто же еще? – спросил Игорь.
- Кто-о-о? Тот же Вадим Петрович…
- Известный провокатор. Знакомый Лидии Валентиновны, - Царствие ей Небесное, - сказал по секрету… И это она не
сама придумала. Так вот, ее хороший знакомый из «компетентных органов», сказал, что этот лже-монархист уже в майорском
чине ходит, - невесело ответил я. А подумав, добавил: «И хотя
внешне он враждует с батюшкой, втихаря тоже может воздействовать на него… А ведь он исподволь разрушает саму идею
существования и восстановления Монархии с России! Известный среди масонов метод!»
- Это ты знаешь тоже из «компетентных» источников? –
в тон мне ответил Костя.
- Так точно… Те же бандиты тоже свои «двадцать копеек» вносят… По делам-то их – не многие из них покаялись
подобно Евангельскому благоразумному разбойнику!
- Двадцать копеек? «Копейки»-то сотнями долларов исчисляются! – наставительно пояснил Костя. А я вдруг
вспомнил, что только сегодня священник вручил мне конверт
с «американскими деньгами». Но Костя задумчиво продолжал:
«А вот мне, Санечка, вспомнились твои видения о том, как
«старик-корень» дирижировал нашими и касимовскими бандитами на «стрелке». Ты так, по-моему, рассказывал?»
- Сдается мне, на отца Александра на самом деле идет
целенаправленно нападение нечистой силы… Как, впрочем и
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на всех на нас… Но на него - особенно! Потому как он привел
нас всех, - даже, надо отдать должное, бандитов! - к почитанию
святого Благоверного Царя Великомученика и искупителя Николая Второго Александровича… Меня из какого дерьма вытащил! И это всё – с братской любовью! Однако… А не общался ли батюшка в последнее время, к примеру, со староверами?»
- А почему ты спрашиваешь? – даже откинулся всем
корпусом назад Константин.
- Я не выдам никаких тайн батюшки, если скажу, что
привез для него несколько богослужебных книг… ста-ро-веров. Почему-то они его заинтересовали. Вы, братия, не знаете
причину этому?
Игорь в ответ пожал плечами. Костя задумался… Потом
вдруг выпалил: «Похоже, я знаю… Вы наверное помните, что
по пути в Тимохино мы за самой Москвой проезжаем мимо
богатого монастыря… Он как раз стоит на Егорьевском шоссе.
Батюшка недавно заезжал туда… Часов пять-шесть беседовал
с наместником, который мне показался странным. Но его идеями наш отец Александр вдохновился.»
- А что за наместник? – друг оживился Игорь. А до этого
начал было, что называется, клевать носом: «Нам в Богословском институте на сектоведении рассказывали об одном
таком… Селен бес! Горами колышит! А людьми, что вениками
трясет!»
- А что рассказывали-то на «сектоведении»? – спросил я.
- Пусть сперва Костя поведает. А я из того, что знаю, поясню, уточню… Ты ведь видел этого наместника? – повернувшись к Константину, дернул подбородком снизу вверх
Игорь.
- Ну-у-у, да.., - отозвался нерешительно тот, - только этот
наместник на скуфейке носил бриллиантовый крест. Так что,
он по чину не младше митрополита был. Если не в «патриархи» уже записался.
- Нет в Русской Православной Церкви такого монастыря на Егорьевском шоссе! – торжественно возвестил Игорь.
231

- Может быть, «истинная» церковь? Или «катакомбники»? – недоуменно произнес я.
- Братия! Послушайте! Послушайте! – даже взял нас с
Игорем за рукава Костя. В глазах у него вспыхнул даже какойто азарт: «Я теперь прекрасно понимаю, что все это не так просто… А наместника этого, - если можно его так называть, - величали Рафаилом.
- Знаю одного такого! – перебил я. Но удивленно пожал
плечами: «Прекрасные книги пишет! Я лично зачитывался
ими! Правда, строг он… И обитает где-то на Кавказе.»
- Да-да, – закивал Игорь, - видел я его! Боговдохновенный батюшка! Только… с женским лицом… Борода не растет!
- Санечка, Игорь, не перебивайте! Про вашего отца
Рафаила потом поговорим… И про книги его… А сейчас - про
того, который осел на Егорьевском шоссе, и под влияние которого, похоже, попал наш бедный отец Александр. Помоги ему
Господи!
- Налейте, братия! – вдруг возопил Игорь.
- Да! Под этот рассказ надо выпить! Исцели, Господи, отца Александра! И огради его от всякой нечистой силы! – согласился Костя. Разлил по рюмкам остатки моего коньяка. Мы
тут же выпили.
По количеству гостей, в большинстве своем, мужчин, заполнивших парадную залу, я понял, что гости собрались к
обеду. Многие были облачены белоснежные балахоны до пят.
Правые рукава и левая сторона груди оных украшались затейливо вышитыми алыми крестами. Такими же, как мы со Станиславом Валериановичем видели у фон Ланца-Либельфельса
при знакомстве с ним. Лишь племенник хозяина замка,
несколько дам и гостей были в цивильных нарядах.
Я впервые оказался в парадной зале замка. И поэтому
невольно залюбовался высокими в готическом стиле разноцветными витражами окон, на которых изображались рыцарские турниры, батальные сцены и волнующие, трогатель232

ные моменты освобождения средневековых красавиц героями
в латах… Тогда, как у них в ногах корчились в судорогах
драконы всевозможных пород и видов. Нельзя было не
заметить и того, что сказочные рыцари тоже облачены в плащи тамплиеров. Я указал на сию деталь Станиславу Валериановичу. Хотел, было, добавить, что витражам не один десяток
лет… Если не сотен… Стало быть, и тамплиеры – совсем не
«новые», как представлялись поначалу нам… Однако,
ротмистр и сам заметил это, что подтвердил легким, почти незаметным кивком головы. Но тоже незаметно поднес к губам
указательный палец.
Стены парадной залы украшались многометровыми в
длину и ширину живописными полотнами. Однако оные повторяли сюжеты изображений подвигов «тамплиеров», уже
виденные нами на витражах. Правда, в другой технике. Между
живописными картинами висели охотничьи трофеи: головы
медведей, зубров, оленей, кабанов… Но они были так неправдоподобно огромны, что я невольно усомнился в их подлинности. Однако, в это время ко мне подошел молодой хозяин замка. Обведя взглядом охотничьи трофеи, он гордо пояснил:
«Вот-с, полюбуйтесь, господа! Эдакие зверюшки водились в наших лесах, на горах, в безконечных пещерах всего три-четыре
столетия назад… А представьте, какими были их предки, скажем, в третьем-четвертом веке?! В наших древних летописях я
читывал, что вепрь средней величины мог перекусить человека пополам, словно соломинку, а на рогах оленя в те благословенные времен не составляло особого труда раскинуть
шатер, в котором мог попировать добрый десяток охотников…
Былинные, как говорят у вас в России, были времена… Но
увы! Каков человек, таков и мир, его окружающий! Животный
мир деградирует, как и люди… Мои предки, к примеру, были
конунгами… Или, говоря современным языком, ко-ро-ля-ми.
Обладали не великими владениями. Но настоящий король был
всегда и во всем первым. Хоть в битве, хоть на пиру… Сохранилось предание, что один из моих предков мог ударом топора
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отрубить у медведя голову… Но нынешние арии, к стыду нашему, измельчали! Увы, увы, увы… Впрочем, как и у вас в
Отечестве не слыхать про того же Илию Муромца. Точнее, про
его потомков. Как видите, сказания братских арийских народов нам, древним готфам, совсем не чужды! А говорю я вам
сие только для того, чтобы вы в полной мере осознали свой
долг возрождения великой арийской нации… О-о-о! Я непременно дам вам почитать летопись про то, как жестоко и непримиримо воевавшие прежде между собой славяне и готфы,
примирились и обменялись дружинами! А ссорили их древние
римляне, уже ассимилированные жидами, проникшими к
арийцам вместе с христианством. Вот еще одно доказательство
нашей, - германцев и славян! - духовной близости и необходимости вместе строить общий арийский мир без жидов, азиатов, цыган, революционеров и прочей масонской сволочи,
стремящейся к безбожному мировому господству!
- Может быть, и местные пещеры были населены драконами и прочей нечистью? – улыбнувшись, спросил Станислав
Валерианович. Но тут мы с ним встретили холодный, даже, пожалуй, несколько оскорбленный взгляд молодого барона. Он с
явным усилием сдержал себя. Сухо произнес: «Как говорят в
России, не надо путать Божий дар с яичницей! Или вы не ведаете, чем отличаются драконы от змиев? И что древние
арийские герои сражались с последними, а не с первыми?»
- Не-э-эт! – переглянувшись, одновременно покачали головами мы со Станиславом Валериановичем. А он добавил:
«Простите великодушно нашу неосведомленность.»
- Сие извиняет вас… Драконы, на самом деле, селились
в горных пещерах. Но отнюдь не враждовали с ариями. Более
того, помогали им! Общались, так сказать, на равных. Это отдельная тема для разговора… Однако в мире ариев появились
христиане, - а точнее псевдохристиане, одураченные жидами, и, не разобравшись, послушав жидов, изгнали драконов с мест
их обитания. Я читывал по некоего святого, по-моему, с Кавказа. Он непосредственно изгнал дракона из пещеры, в кото234

рой тот обитал. Изгнал, якобы, за то, что тот похищал у местных жителей домашний скот.
- Да-да, кивнул Станислав Валерианович, - Вы вспомнили про святого преподобного Давида Гареджийского…
- Так вот… Драконов изгнали… Но, как говорят в России, свято место пусто не бывает… Полюбились мне Русские
пословицы поговорки. Еще со времен моей учебы у вас в Университете… У меня с ними накопились насколько гроссбухов!
- Вы рассказывали про отличия драконов от змиев! – перебил я.
- Да-а… Простите отвлекся. Дракон, на самом деле и в
русском, и в германском фольклоре, - существо, способное
мыслить. Он – умен! И сие подтверждает, - ха-ха! - наличие у
него девяти голов. Дракон чтит закон. Владеет знаниями юриспруденции. Шалит, конечно, иногда. Однако, кто – без греха? –
наконец-то улыбнулся молодой барон. Но тут же посерьезнел:
«У некоторых арийских народов дракон считался даже… свяа-атым. В каком-то древнем сказании я читывал, что и некие
царские династии, якобы, вели свое происхождение от сына
дракона и земной женщины. От подобных союзов рождались
богатыри! Многие из них в последствии стали легендарными
героями… Вспомните былины своего Отечества! Там русский
богатырь из священнического рода по имени Добрыня, даже
дружил с драконом. Более того, заключил с ним воинский
союз! Но народ почему-то прозвал его Змеем-Горынычем!
Впрочем, и здесь замечу: не «змием», а «змеем»!.. С другой стороны, ежели женщина не желала, чтобы в её дом ходил дракон,
то над входной дверью нужно было повесить пучок травы валерианы. Было ещё одно верное средство — завести во дворе
крупную чёрную собаку… Но я полагаю так делали женщины,
не желавшие отпускать своих мужчин на совершение подвигов… Вот отсюда и пошли прожидовленные бесноватые
эмансипатки-масонки. А попросту последние боятся того, что
арии возродятся и уничтожат жидовское всемирное господство!
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- А змеи? Или змии? - не выдержал опять я попытался
напомнить: «Ведь Великомученик Георгий Победоносец…»
- Да-да! Мы подошли к главному! – выразительно прикрыл глаза герр Герман. И тут же, широко раскрыв их,
прошептал: «У дракона – четыре ноги. А у змия – всего две!»
- А почему шепотом? – спросил Станислав Валерианович.
- По преданию, на месте нашего замка в горе была, а
возможно, и сохранилась по сию пору, пещера. В ней жил настоящий дракон. Он помогал людям… Но в силу названных
мною причин, - гонений псевдохристиан, - затворился в горе. И
может появиться, если его громко призывать. Обиженный на
людей, дракон немало зол способен натворить… И давайте,
сменим тему разговора… Как у вас в России говорят, не буди
лиха, когда оно тихо…
Я слушал своего романтичного нового приятеля и нашего спасителя от австрийского расстрела, и в сердце у меня, в
памяти, в самой глубине души шевелись, оживали какие-то
воспоминания, картины. Только были они слишком неясны,
расплывчаты, что ли… Я невольно подумал, что не могло же
быть такого, чтобы в числе моих предков не было подонков,
предателей и прочей мрази… И тут же ответил мысленно себе
сам: «Конечно, были всякие! Но Господь милостив настолько,
что бережет мою душевную чистоту от воспоминаний о «подонках, предателях и прочей мрази». И учит жизни, служению на
добрых, благородных примерах… Но одновременно, как бы
наказывая, не показывает в полной мере тех, с кого можно
брать пример… В самом деле! Не класть же мне в рот, уже разжевав»! Конечно, ни змиев, ни драконово моя память не указывала, но кое-что все-таки всплывало в ней.
А герр Герман, уже поднял глаза на самый верхний ряд
изображений, украшающий парадную залу замка. Тихо и
торжественно объявил: «Выше картин и охотничьих трофеев
вы, друзья мои, можете увидеть портреты моих славных предков… Конечно, тех, кого смогли изобразить придворные художники… Хм!.. В силу объективных причин. Не было еще жи236

вописи у древних готфов. Да и не нуждались они в ней: все
сами были и-ко-но-писны! Вы можете убедиться в этом по
портретам моих пращуров!
Мы со Станиславом Валериановичем прекрасно
понимали, что придворные живописцы могли изображать свои
модели только, как заметил молодой хозяин замка, с
«иконописными», прости, Господи, даже с героическими ликами. Так что, в ответ на все романтические словоизвержения
герра Германа промолчали.
Но тут к нам подошли барон фон Краузе, фон ЛанцЛибельфельс и еще несколько господ в белых балахонах с
красными крестами и на левой стороне груди и правых плечах.
Хозяин замка, слегка поклонился и представил нас: - Вот-с,
прошу любить и жаловать русских господ офицеров, как и мы
ратующих за чистоту арийской расы… Без монголоидов и
семитов, которых для того, чтобы нам прислуживать и одновременно не представлять опасности вполне достаточно
двадцатой доли от всего их населения..! Князь Александр и
Станислав Валерианович еще не прониклись нашими идеями.
Но пока идут боевые действия, они погостят у меня. У них будет время разобраться. И я уверен, что сии господа станут верными нашими помощниками.
Последняя фраза, подчеркивающая роль моих соотечественников, как не более, чем помощников «новых тамплиеров», насторожила меня. Но я опустил глаза и промолчал. На
лице Станислава Валериановича тоже не дрогнул ни один мускул. Хотя его напряжение я тоже почувствовал… Я решил
поговорить с ним после обеда. Тем более, фон Краузе повернулся к нам и принялся представлять своих гостей.
- Фрегаттен-капитан Швикерт, пресвитер Ордена новых
тамплиеров, блестящий будущий флотоводец! – хозяин замка
похлопал по груди моложавого рослого крепыша с военной
выправкой и в то же время… жгучего брюнета… Я постарался
скрыть усмешку по поводу «белокурых арийцев». А фон Краузе уже представлял господина с глубокими залысинами, ум237

ным, проницательным взглядом, в летах. У этого под балахоном виднелись генеральские петлицы.
- Имперский барон Швайгер фон Лерхенфельд… Прошу
любить и жаловать… - даже слегка повысил слегка восторженный голос старый хозяин замка.
Следующим фон Краузе представил тучного военного,
под балахоном которого угадывался усыпанный орденами и
прочими наградами мундир: «А вот, ежели угодно, идейный
вдохновитель вашего спасения, господа! Генерал Блазиус фон
Шемуа. Он наделен титулом фамиляра нашего благородного
ордена. Но будучи австрийским подданным немало времени и
сил отдал изучению древних русских родов и яростно защищает их принадлежность к ариям! Ни один десяток пленных русских офицеров спасены господином генералом. Вы на досуге
просто обязаны рассказать ему свои истории!»
Хозяин замка называл еще и еще молодых и пожилых
гостей. А Герман шепотом подсказывал нам их масонские
клички или псевдонимы: «фра Гонзалво.., фра Арманд.., фра
Готхардт…». И еще. И еще!
В это время, появился исчезнувший ненадолго фон
Ланц-Либельфельс. Он вел под руку… престарелого
английского военачальника, увешанного самыми разнообразными воинскими наградами. Вплоть до египетских, южноафриканских и индийских.
- Господа, – воскликнул издатель «Остарты», - я обещал
вам сюрприз! Итак, имею честь представить нашего
британского единомышленника, лорда Герберта Кичнера… Занимательно то, что я познакомился с ним и одновременно с
русским революционером, с жидом Бланком, известным по
фамилией Ульянов и кличкой «Ленин». Скажу несколько слов
об упомянутом негодяе! Более кровожадного, блудливого и одновременно корыстного человека, если можно его так назвать,
я не встречал. Ну что ж?! Жид – он и есть жид. Но сей питекантроп просил у меня денег на Русскую революцию! Подумать
только! У меня-а-а! Каков наглец! На свержение Русской мо238

нархии… Очевидно, уже знал, мерзавец, что мы не имеем
сношения с его жидовскими толстосымами-подельниками
«шифами» и «кунами», к которым уже сам обращался с просьбой помочь материально… И решил, что мы – тоже интернациональные масоны.
Собравшиеся негромко загомонили. А фон ЛанцЛибельфельс, подняв ладонь, продолжил: «Я даже подумал,
мол, а не использовать ли революционеров на пользу нам?»
- Разве сие по-рыцарски?..
- Сие не благородно!..
- Не будем же мы жидам уподобляться в природной их
дьяволькой подлости существ, проклятых Богом!.. – раздались
голоса гостей.
- Согласен… - опустил очи долу фон Ланц-Либельфельс.
И снова, призывая к тишине, поднял ладонь: «Но, может быть,
пусть послужат Господу, оставаясь его врагами? Я толкую о
международном жидо-масонском интернационале. Впрочем,
сие решит наш высший совет на завтрашнем заседании. Однако, повторюсь!.. Теперь позвольте представить вам нашего
британского единомышленника и соратника сэра Герберта. И
если жидомасон «бланк-ульянов-ленин» рассматривает нас, новых тамплиеров, как очередных меценатов нового мирового
порядка жидовской власти, подобно нашим несчастным,
обманутым жидовскими ростовщиками в Иерусалиме, духовным предкам, сэр Герберт всецело согласен с нами и поддерживает нас. В том числе и по части очищения Европы от исконных врагов ариев – от жидов, азиатов, черномазых и иже с
ними!
Честно говоря, многословие «нового тамплиера» основательно раздражало. К нему добавлялось, как я понимал, болтология, выдаваемая за витиеватость… Тем временем, фон
Ланц-Либельфельс поклонился Китченеру, обвел всех победоносным взглядом и торжественно заговорил: «Лорд Горацио Герберт Китченер - фельдмаршал Его величества! Он
много лет служил на Ближнем Востоке. Посему не понаслышке
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знаком с бытом, обычаями верованиями наших злейших
врагов. Посему и отличается от неотесанных солдафонов, засевших в генеральных штабах и которые в силу своей необразованности совершенно не обращают внимания на расовое учение… В противоположность сему, лорд Китченер еще до войны
занялся изучением рас. Он создал подобие расового отбора.
Наш соратник и единомышленник воевал в Индии, возглавил
британские войска в бассейне Средиземного моря, назначался
генеральным консулом Египта…
Фон Ланц-Либельфельс, резко поворачивал голову то
направо, то налево, и продолжал на все лады расхваливать,
как оказалось… аж фельдма-а-аршала! Правда, колониальных, - бр-р-р! – войск… Прости, Господи!
…Но вскоре всех громогласно пригласили к столу. После фронтовых и тюремных яств, хоть бы и из Перемышльского ресторана, угощение на самом деле мне показалось, что называется, манной небесной. Поглощение оной
прервал герр Герман. Сделав глоток прекрасного «рейнского»,
он спросил, обращаясь, по-видимому, одновременно ко мне и к
Станиславу Валериановичу: «Не подумайте, что я тороплю вас
с решением вступить в ряды нашего Ордена. Хотя очень хочется верить, что вы уже пришли к положительному решению. Но
все-таки, ответьте: какое впечатление произвели на вас наши
успехи, достижения, намерения? В конце концов, единодушная
ненависть нас, новых тамплиеров, к жидо-масонам..? Исходя
из вашего опыта?»
Станислав Валерианович оторвался от фазаньей ножки.
Некоторое время вглядывался в молодого хозяина замка.
Наконец, проговорил: «Впечатления? Произвели!»
А я добавил: «Сегодня мы с утра знакомились с
несколькими выпусками вашего журнала «Остарта»
- Нашего журнала, – засмеялся герр Герман, - милейший
князь Александр! Уже нашего журнала!
Честно говоря, мне сии слова пришлись не по душе. И я
засомневался в их дружелюбии. В самом деле, подумалось: «А
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чем нам со Станиславом Валериановичем придется, что называется, расплачиваться за откровения новых тамплиеров?
Ведь любое такое сборище производится в некоторой таинственности. А нам открыто называют даже клички тамплиеров»!
- И публикации журнала, - как бы желая придти мне на
помощь, медленно проговорил и склонил голову над тарелкой
ротмистр, - тоже… Впечатления… Произвели…
- Полно! Станислав Валерианович, – засмеялся молодой
барон, - приобщайтесь к нашим догматам! Но только… – завтра! А сейчас… надо веселиться! Отдыхать… И мы будем сие
делать.
Впервые за все время знакомства с молодым бароном я
почувствовал в его словах какую-то неискренность, недоговоренность. Подумал: «Дай Бог, чтобы сие только показалось»! В
это время, на самом деле, в центр залы вошли десятка три
юношей и девушек, как я понял в австрийских, - или в
германских? – национальных костюмах и под сводами замка
грянул хор. В самом начале пения герр Герман шепнул: «Если
в России есть великий Петр Чайковский, то у нас, - позволю себе обобщить, в арийской Европе есть не менее великий Рихард
Вагнер! И сие – еще одно подтверждение близости наших народов.»
А хор громыхал… Мне не очень нравился набор диссонансов, чуждых любой русской душе. Я не просто не понимал,
я не при-ни-мал эту музыку! Но в чужой монастырь со своим
уставом… Однако же, все гости сидели чуть ли не со слезами
восторга на глазах. Разве только британский фельдмаршал едва ли не позевывал! А герр Герман спросил: «Вы слышали
когда-нибудь музыку Рихарда Вагнера?»
Я помотал головой. И молодой барон с жалостью взглянул на меня и принялся пояснять: «Это – хор из «Валькирий»!
Героическая музыка! Настоящая арийская!.. Валькирии – это
дочери славного воина или конунга Одина. Я вам говорил, значит, - короля! По преданию крылатые кони носят валькирий,
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- а их – тринадцать, как святых Апостолов, - над полями
сражений. Там девы-воительницы подбирают павших воинов.
Герои возносятся в небесный чертог — Вальхаллу. С грив
коней дев-воительниц капает животворящая роса, а от их мечей исходит свет. Сами же Валькирии облачены в сверкающие
доспехи, шлемы с рогами или крыльями. Украшены они щитами и копьями. От блеска их доспехов, согласно поверьям, на
небе возникает северное сияние. В Валхалле валькирии прислуживают павшим, но уже вечно живым воинам за столами,
разнося им мёд. Иногда им даруется право решать исход
битвы, а иногда они лишь выполняют повеления Одина.»
- Так они - прислужницы Одина? Языческого божества?
Идола? А как же ваша Христианская вера? – даже откинулся
всем телом я назад.
- Но ведь у всех народов есть мифология! Своя.., – слегка
смутился герр Герман. Но тут же, как говорится, нашелся: «Я
вам поначалу забыл сказать… В мифах валькирии предстают
дочерьми Одина… Но согласитесь: как красиво… Героическая
музыка!.. А в Русской мифологии, насколько мне известно,
язычества – не меньше, если не больше.»
И хотя я не разделял его восхищения, тем не менее из
вежливости слегка склонил голову. Хор исполнил еще
несколько, с позволения сказать, музыкальных произведений,
и его участники, чуть ли не по-солдатски развернулись в две
стороны и удалились проч. А я попытался даже оправдать молодого барона в его языческих увлечениях, приписывая оные
чисто немецкому романтизму. Хотя сам был совершенно
равнодушен к творчеству Гете или Гейне, Шиллера или еще
кого-то, кого, как не силился, вспомнить не мог.
Но в это время с бокалом в руках за столом поднялся
фон Ланц-Либельфельс. Он поклонился на три стороны и
заговорил: «Любезные братия и сестры! Позвольте мне
открыть очередной фестиваль арийской культуры и искусства! Сегодня мир охвачен войной. Но она своими жертвами
принесет ариям очистительность, словно весенняя гроза! Смо242

ет интернациональную, жидомасонскую грязь, внушенную нашими обманутыми предками из места распятия Христа. И возвестит благую весть о господствующем положении европейской расы. Но чтобы действовать мудро и безопасно я
предлагаю временно отказаться от понятий «ариец», «нордическая раса», «германская раса» и так далее. Станем использовать философскую категорию «асинги», под которой подразумеваются светлокожие, светловолосые и голубоглазые людигоспода. Их мы противопоставим «ванингам»! Через все
германские, то есть асиские мифы, красной нитью проходит
идея о борьбе небесных богов с водными и земляными чудовищами, то есть асов с ванннгами. Эта борьба заканчивается
смешением двух родов богов. Очевидно, что эти мифы являются расовой историей, где асы – это высшая, более благородная
раса, а ванны являются результатом половой распущенности,
столь характерной для низших рас.»
Зала взорвалась рукоплесканиями. Я смутно воспринимал сказанное главным «новым тамплиером». Но Станислав Валерианович подал мне знак, чтобы я тоже обозначил
удары в ладоши. Пришлось согласно подчиниться… А между
тем, призвав собравшихся к тишине, фон Ланц-Либельфельс
поднял руку и продолжал… Говорил об Апокалипсисе… Цитировал Откровения святого Апостола Иоанна Богослова…
Утверждал, что Небесный, Адам Христос есть не кто иной, как
представитель асиской расы, призванный, править миром. А
ветхозаветные иудеи не поняли этого только потому, что являются низшей расой… Со слов сего, с позволения сказать,
новоявленного «пророка», Моисей, все пророки и Сам Спаситель якобы проповедовали только закон чистого расового отбора. И совсем смутили, - если не возмутили меня, - его слова:
«Смешение рас означает задержку, отказ от развития. Чистый
расовый отбор, напротив, является истинным прогрессом. Развитие мира еще не закончено. При отборе мы удалим из тела
человечества все безполезное и ненужное, после чего мы вновь
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сможем приблизится к божествам. Чистый расовый отбор – это
счастливый путь, который приведет асискую расу в Асгард.»
При последнем слове я вопросительно взглянул на молодого барона. Тот добродушно улыбнулся. Не сводя глаз с оратора, несколько снисходительно заметил: «Асгард - в скандинавской мифологии небесный город, обитель богов-асов. Но вы
же, князь, понимаете, что используется всем здесь понятная
образность… Как это по-русски правильно будет?!
Простите…»
- Я вас понял! – теперь говорить снисходительно наступила моя очередь. А Либельфельс поднял бокал за торжество
своей и его единомышленников теории. После тоста гости зазвякали вилками и ножами по своим тарелкам. Но скоро со
своего места поднялся старый хозяин замка и предложил почтить память единомышленников. Молодой барон принялся
объяснять мне и Станиславу Валериановичу, кого из почивших поминают. Я запомнил только имя Августа Спринберга или, - плохо расслышал, - Стриндберга.
- Он – классик художественной литературы будущего! Аа-ар-рийской литературы! Даже наши соотечественники не все,
если можно так сказать, доросли до понимания его творчества!
– захлебывался от возбуждения наш собеседник, - Даже ваш соотечественник, поэт, тоже, кстати, немец по национальности,
по фамилии Блок написал в весьма проникновенном некрологе о нем: «Это - лаборатория для студентов, большая комната,
свободная в утренние часы, когда мозг работает ритмически; и
сам Стриндберг - утро, тот час, когда начинается большая работа. Он - менее всего конец, более всего - начало.
Благоговейное изучение его - есть тот труд, который молодит
усталые души…». Почитайте, господа, непременно почитайте!
Хотя бы последний роман «Черные знамена»! Уверен, ваши души откликнутся на слова нашего замечательного писателя!
Это философия! Или, приведу пример другого произведения!
«Готические комнаты»… Впрочем, их, как и полное собрание
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сочинений Августа Стриндберга вы найдете на книжных полках в ваших покоях.
Странное дело, но мне вдруг категорически расхотелось
читать опусы этого прозаика. С одной стороны я был признателен и несказанно благодарен молодому барону за спасение
от расстрела, с другой – противилась душа моя всему этому
«тамплиерству»… А фон Герман, между тостами носителей балахонов, рассказывал о других гостях.
Одним из оных был могучий господин, с бородой, которую в России назвали бы «лопатой» и в странном облачении,
похожим одновременно на рясу, сутану, балахон без крестов на
груди и рукаве. С ним рядом сидело существо непонятного пола… То ли юноша, то ли девица с крупными, некрасивыми
чертами лица… Отличалось существо облачением: коротким,
едва достигавшим голых колен балахоном с глубоким вырезом
на груди. «Болящее!» - подумал я подразумевая обоюдополое
создание…
- Это – два великих арийских живописца! – пояснил молодой хозяин замка. Отглотнул из своего бокала: «Постарше –
герр Дифенбах. Рядом с ним – Фидус. Они оба состоят в Ордене… Их творчество подчинено арийской философии… Но оно
не всем пока понятно.»
- А женственность господина Фидуса?.. – попытался я
найти слова поточнее для выражения своего недоумения.
- О-о-о! Нет-нет! Не подумайте! Он далек от содомии! Хотя полагает, что человек без одежды естественнее… И под
своим хитоном не носит ничего! Пьет только простую воду…
Его настоящее, - по паспорту, - имя - Гуго Хёппенер… Основные идеи его и Карла Дифенбаха сводятся к бытию по законам
природы. В их общине отказались от моногамии. Питаются
там по-вегетариански. До недавнего времени отрицали любую
религию. Зато почитают культ обнажённого тела. У самого
Дифенбаха – несколько жен. Всё сие вызывало только насмешки, осуждения современников. По подозрению в содомии живописца в прошлом столетии взяла под надзор полиция. Тогда
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он уехал из Минхена, где проживал прежде, и обосновался в
заброшенной каменоломне. Здесь и познакомился с Фидусом,
который стал ему достойным единомышленником, помощником. А в обществе эти живописцы прославились совместной
работой, выполнив большой фриз Сквозь тернии к звёздам, Per aspera ad astra. Еще в самом конце прошлого столетия
господин Дифенбах выставил свои работы в Вене. Экспозиция
имела ошеломляющий успех! Однако, нашлись жиды-мошенники из австрийского Художественного общества, в результате
махинаций которых Дифенбах и его соратник потеряли все
свои картины. Представляете, что пережили Дифенбах и Фидус?! Но они не перестали писать… В библиотеке, которая расположилась на верхних этажах замка, вы можете ознакомиться
с некоторыми полотнами обоих художников! Хотя, зачем?! Я
совсем запамятовал, что картины наших мэтров в живописи
завтра вынесут в крытую галерею. И вы сможете всласть насладится торжеством арийского духа! Кстати, рисунок Фидуса
ваш русский поэт Бальмонт, - опять, простите, с нерусской
фамилией, - использовал, как обложку своей книги, называвшейся «Будем, как солнце. Книга символов»
Герр Герман хотел еще что-то добавить, но Станислав Валерианович вдруг перебил его: «А ведомо ли вам, барон, что,
называющий себя Русским, поэт Бальмонт состоит в масонской ложе с красноречивым названием «люцефер»? Впрочем, как и многие его собратья, образно говоря, по «цеху».
Например, тот же Блок, или идейный лидер так называемых
символистов Брюсов и иже с ним… Из прозаиков вы, наверняка, слышали про Леонида Андреева, оромантизировавшего царецбийц-революционеров в своем опусе «Девять повешенных».
А читывали вы другое, с позволения сказать, воистину сатанинское его произведение «Иуда Искариот». Господин Андреев
не только оправдывает, восхваляет, человека, ставшего именем нарицательным для предательства, но и героизирует
оного! Я мог бы продолжать перечисление имен господ стихотворцев и прозаиков, художников и композиторов, которые
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близки нашим с вами общим врагам – масонам и революционерам.
- Вот как?! – удивленно вскинул брови молодой хозяин
замка. Словно от озноба, передернул плечами: А я и не знал!
Печально… Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты… Нуу-у, Бог даст и перевоспитаем этих ваших люцеферианцев!..
Творческие люди, – они все не от мира сего! Но Бог-то
сильнее!.. Давайте веселиться!..
Эти призывы «будем веселиться», что называется, дикими кошками яростно скребли мою душу! На фронтах, за здорово живешь, гибнут мои соотечественники… Другие, вместо
того, чтобы сплотиться вокруг Трона, развращаются всякого
рода революционерами, окрашенными во все цвета радуги…
Отчаяние билосьу меня в висках… Я думал, что в ближайшее
время надо бежать из этой «золотой клетки», где мне
предлагают ве-э-э-силиться… Бе-э-эжать! Право слово! Пир во
время чумы… Да и только, прости, Господи! И о чем эти новые
тамплиеры думают?!
- О чем они думают?! – словно повторил за мной шепотом
Станислав Валерианович. И подобно молодому хозяину замка
передернул плечами: «Хорошо, поедая фазаньи ножки, думать
о мировом господстве ариев! Даже не думать! По-а-аду-у-умывать!»
Потом в залу опять вошел хор. И опять принялся «выводить» очередные диссонансы. И опять молодой барон пояснял: «Зигфрид»!... Еще одно творение великого Вагнера…
Легенда гласит, что Зигфрид - королевич с Нижнего Рейна, сын
франкского короля Зигмунда и королевы Зиглинды, победитель Нибелунгов, овладевший их кладом - золотом Рейна, наделен всеми чертами идеального эпического героя. Он благороден, храбр, учтив. Долг и честь для него превыше всего. В
«Песне» неоднократно подчеркивается его необыкновенная
привлекательность и физическая мощь.
И словно в подтверждение этих слов, хор запел:
- Еще юнцом безусым был королевич смелый,
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А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нем.
Отменно воспитали родители его,
Хоть был природой щедро он взыскан без того.
Поэтому по праву воитель молодой
Считался украшением страны своей родной.
- А «нибелунги»? – спросил Станислав Валерианович.
- А-а-а! Подлые, злобные карлики, - махнул рукой герр
Герман. И вдруг гордо вскинул подбородок: «И у этих низших
существ легендарный Зигфрид похитил золото, хранившиеся в
подземных кладовых… Ну, чем, скажите мне, не жиды-банкиры, опутавшие своей мерзкой паутиной весь мир?! По этому
эпическому примеру вы можете убедиться в правоте учения об
ариях… Зигфрид – истинный ариец. Как мы с вами. Карлики –
недочеловеки. Или, как мудро назвал их сегодня наш мэтр, ванинги.»
- Стало быть, согласно сюжету эпоса, королевский сын
украл чужие сокровища? Золото? – даже крутанул головой
Станислав Валерианович.
Но на сие герр Герман только махнул рукой. Потом поднял ее и потряс ладонью, словно дирижер, требующий от оркестра или хора полной самооотдачи при звучании: «Нет! Вы
только послушайте! Как поют!.. А знаете ли, я мог бы даже назвать учеников Вагнера. Вы наверняка слышали в России музыку такого.., - Петра, по моему.., - Стравинского! Его «Жарптицу» я слушал еще в «Мариинке». Арийская музыка! Помню
даже художника, оформлявшего оперу. И представьте! Рерих!
Опять - немецкая фамилия! И опять в его живописи я обнаружил арийский подтекст, а значит – арийские корни! А ведь
оные даже при желании невозможно скрыть!»
…И он обернулся к хору. Прикрыл глаза. Принялся отбивать такт совершенно немелодичной музыки. Немелодичной
– опять же на мой взгляд! Прости, Господи… Но я вдруг
вспомнил, как одна дама в офицерском собрании восхищалась
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именно музыкой Стравинского к его балетам «Весна Священная» и «Петрушка». А когда Еленушка спросила ее, чем ей так
нравится набор неблагозвучий, когда есть шедевры Петра
Ильича Чайковского или Михаила Иоанновича Глинки, дама,
ничтоже сумняшеся, округлила глаза. Ответила с придыханием: «Как же, милочка! Это же непонятно! А потому и неожиданно! Интересно, в конце концов!»
…- Война! А у них – разлюли малина! – незаметно шепнул
мне Станислав Валерианович…
- Кому - война, а кому – мать родна! – в тон ротмистру ответил я. И вдруг неожиданно для себя самого представил, каким бы идеальным ориентиром могла стать главная башня
замка для Русской артиллерии. Прости меня, Господи, за
недобрые мысли!
Наконец-то в выступлении хора снова наступил перерыв,
и гости баронов перешли на широкий балкон, протянувшийся
на всю длину фасада замка. Большинство, - даже дамы, - закурили. А вокруг Дифенбаха и Фидуса собралось большая часть
гостей. Мы со Станиславом Валериановичем тоже подошли к
ним. И, следуя другим, вынуждены были прислушаться рассуждениям молодого художника, который, безцеремонно
усевшись на перила балкона, выставил из-под своего облачения… голые колени. И это – взрослый мужчина! Но он, словно
девица-гимназистка, принялся болтать в воздухе ногами. И в
то же время вещал томным с придыханием голосом: «Пять
букв моего имени своим количеством выражают внутреннее
движение, ежели желаете, динамику. И это – при своей внешней устойчивости. В рамках закона я свободно развиваюсь в
постоянном совершенствовании таких качеств, как прогрессивность, многосторонность, находчивость, активность,
энергичность, умение управлять, новаторство, склонность к
исследованию, быстрота мышления, свободолюбие, любознательность.»
- О чем это он? – в недоумении шепотом спросил я Станислава Валериановича.
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- О своем… О девичьем! – усмехнулся ротмистр, тогда
как остальные очарованно впивались глазами в явно немужское лицо живописца. Или… живописицы… Мне от этого вида
стало просто омерзительно. Хотя… Если бы я был уверен…
Ведь со свечой, как говорится, в ногах не стоял. А Фидус тем
временем продолжал: «Назову отрицательные, по моему мнению, черты своего характера, подчиняющиеся цифре «пять».
Это: безпокойность, неудовлетворенность жизнью, переменчивость настроений, критиканство, вспыльчивость, неусидчивость, резкость, нервозность, нетерпеливость, импульсивность,
разбрасывание. Я мирюсь с ними. Иначе я не был бы художником. Цвета моей цифры, как и у каждого, ходящего в ее ореоле:
вишневый, светло-вишневый, розовый, малиновый, глициниевый, темно-красный. Мне покровительствует планета Юпитер. Это многого стоит!
- Маэстро, – из толпы собравшихся раздался женский голос, - а сие относится ко всем ариям, имена которых состоят из
пяти букв?
- Ко всем, сударыня… А вот, буквы… «Ф», к примеру,
рождает во мне потребность блистать, быть центром внимания! Посему я дружелюбен. И одновременно способен оригинально мыслить, при том, что мои идеи содержат ценное зерно
истины. Делать людей счастливыми мне доставляет наслаждение. Внутри вращаются галактики всех философских систем…
Буква «И» одухотворяет во мне тонкую духовность, чувствительность, доброту, миролюбие. А под внешней кажущейся
практичностью, скрывается романтическая мягкая натура.
Следующая буква «Д». Она путеводствует на размышление, обдумывание каждой мелочи перед началом дела. Ориентирует
на семью, готовность помочь, иногда капризность. Эта буква
способствует развитию в человеке мистически, потусторонних
данных…
- Именно, – не выдержав, шепнул я, - способствует подчинению врагу рода человеческого…
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Станислав Валерианович, взглянул на меня. Потом огляделся. Укоризненно покачал головой. А Фидус выдохнул:
«Знаете а вот… «У»! Обладатель ее в своем имени богатеет активным воображением! Он - великодушный сопереживающий
человек, филантроп. Непрекращаемо стремится подняться на
высший духовный уровень. Но одновременно буква напоминает своему носителю не строить утопических планов и помнить,
что не всякую правду можно оглашать на каждом перекрестке:
в жизни существует непроизносимое.
- Что «непроизносимое»? – спросил кто-то из собравшихся.
- На ваша вопрос нельзя ответить, - сломал губы в
подобии улыбки Фидус. Обвел всех каким-то волооким
взглядом: «Потому как непроизносимое нельзя произнести.»
- У ведь иудеев непроизносимо только имя их бога! – шепнул мне Станислав Валерианович. Но тут же приложил
указательный палец к своим губам: «Послушаем же дальше,
господин капитан, новоявленного, прости, Господи, пророка,
проповедующего жидовского бога.»
А Фидус спрыгнул с перил, оправил свой короткий балахончик и, гордо вздернув подбородок, объявил: «Буква «С»
призывает к здравому смыслу и стремлению к прочному материальному благосостоянию. Ежели я нахожусь в раздражении,
то она выражает мои властность и капризность. И вообще, завершение имени буквой «С» подчеркивает, как важно человеку найти свой собственный путь в жизни.»
- Болтология какая-то! Игра в непонятность! – едва
сдержал себя я, чтобы напоказ не помотать головой. А Фидус
возвысив голос, провозгласил: «Стихия моего имени – Земля!
А значит, прежде мне решать надо земные проблемы, и только
после этого должно все остальное, своей высшею волею пославшего нас, исполниться сами собою.»
Фидус же как-то сразу сник. Плечи его опустились до покатости. И от этого он стал еще более похож на девицу-подростка в платьице до колен. Опустив голову на грудь, он неуве251

ренно прошел к выходу из зала. Так и ушел. А кто-то из дам
громко прошептал: «На него снизошло просветление! Он
только что пророчествовал! Потому и обессилил, бедняжка!»
- Надо бы, чтобы Фидус прочитал нам лекции о своем
учении. У меня в имени, например, всего четыре буквы, а у дочери – восемь.., - задумчиво, загибая пальцы, проговорил полный и лысый господин в тамплиеровском балахоне. Большинство гостей, соглашаясь, закивали.
А я поневоле подумал: «Уж здоров ли этот Фидус психически? Или просто лицедействует?.. Словно нечисть какая,
прости, Господи!». И тут же вспомнил, как мы с Еленушкой
паломничали к одному духоносному старцу в Оптину Пустынь
под Козельском. Не забылось и его присловие: Где просто –
там Ангелов со ста, а где мудрено – там ни одного!
Опять подумалось, что именно в сей миг Еленушка, дети,
все сродники и прислуга молятся за меня. Спаси Господи их,
родных моих… В это время, насколько хватило взгляда, над
замком и окрестностями сверкнул и громыхнул фейерверк!.. И
опять нелепой фантасмагорией заскрежетало на сердце столь
болезненное слово «война». А в мозгу вспыхнула мысль, что
побег в этом «празднике» пришелся бы весьма кстати!..
Но через минуту на площадке перед парадным входом в
замок заиграл целый оркестр. В России его назвали бы симфоническим. И опять скрипки, виолончели, трубы, литавры,
даже арфы и так далее изголялись извлечением из своих внутренностей диссонансов. А перед оркестром извивался дирижер… Я пригляделся к нему. И лицо его показалось мне
знакомым. Именно своим уродством… Под стать музыке, изливающейся из подвластных ему инструментов. А дирижер отличался длинным свисающим до самого подбородка бугристым, в родниках, - или бородавках? – носом. Совсем не
украшали его и большие, синие, словно у коровы, губы. А подбородок выступал далеко вперед. Тонкие, редкие волосы нетнет, да топырщились в все стороны. Из-под манжетов выставлялись руки,.. поросшие шерстью… А пальцы, усыпанные пе252

рстнями, завершались длиннющими ногтями. Впрочем, последние больше походили на… когти… И опять гости баронов,
затаив дыхание, вслушивались в то, что не понимала и не принимала моя душа.
Или все сие мне просто показалось? Или звучала именно
такая музыка?! Однако гости молодого и старого баронов,
казалось, стояли, зачарованые ею. Кое-кто даже глаза прикрыл
от удовольствия.
- Станислав Валерианович! Но как все сие совместимо с
аристократизмом хозяев замка? Все торжества, простите, повторюсь, скорее похожи на пир во время чумы! – жарко озвучил
свои мысли я.
- Да-да! Сам удивляюсь! – едва заметно пожал плечами
ротмистр. Продолжил тихо: «Вальпургиева ночь!.. Давайте в
своих покоях потолкуем подробно… Но мне показалось, что в
дирижере вы узнали кого-то? Даже… побледнели! В самом деле?»
- Так точно, – вздохнул я, - но, в свою очередь, повременю
с рассказом о сем, с позволения сказать, господине... Не возражаете? Но почему вы вспомнили о вальпургиевой ночи?
- Сделайте милость… Право же, веселиться не от чего…
Но, по слову Спасителя, радуйтесь, друг мой, и паки реку,
радуйтесь! А о вальпургиевой ночи попросим рассказать нам
нашего молодого хозяина замка. Тем паче, как я понимаю, он
не равнодушен к мистике…
…- Вальпургиева ночь?! – воскликнул молодой барон,
когда, наконец, смолкла какофония оркестра, и мы, подойдя к
нему, направились за стол, на котором как раз сменили блюда.
И засмеялся: «Вот тут мы, австрийцы и немцы с вами расходимся во мнении… У нас, как в большинстве держав Западной
Европы в эту ночь отмечается праздник весны. А он восходит
к дохристианским традициям. Ну-у-у, как, скажем у ваших соотечественников празднуется Масленица… И сжигается чучело Зимы… Как видите, я знаю славянский фольклор! В кельтских странах примерно в это же время отмечался Белтейн, а в
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некоторых германских землях, у англичан, чехов, словаков и
литовцев на первое мая принято водить хоровод вокруг Майского древа.»
- Майского дерева? – переспросил я.
Герр Герман даже прикрыл глаза от удовольствия, получаемого им, как я понял уже, от всяких поучений: «Майское
дерево – просто украшенное дерево или высокий столб, который по традиции устанавливается ежегодно к первому мая, именно, заметьте, на Вальпургиеву ночь, - а также на Троицу
или Иванов день на площадях в деревнях и городах Германии,
Австрии, Чехии, Словакии, Скандинавии и других европейских стран. Россия не была исключением. Но Православная
Церковь умело изжила древние верования ариев… А вообще, с
приходом Христианства, светлому празднику «доброй богини»,
- Bona Dea, - предшествовала ночь разгула всякой нечисти. В
том числе, и материализовавшейся. А сказано, что в последние
времена демоны ужаснутся изощренности злодейства людей!
Вот вам и Вальпургиева ночь! Но мы сметем все предрассудки!
И Вальпургиева ночь вновь станет всеарийским праздником
жизни! Празником нашего возрождения, подобно весеннему
возрождению природы!»
Молодой барон усмехнулся… А я поневоле подумал: «Ну
и винегрет же у этого барчука в голове! А кстати… Как ему
удалось избежать воинской повинности участия в боевых действиях? Почему?.. Хотя, освобождая нас, он и его соратники
нимало рисковали»…
Но тут в моей голове мелькнула предательская мысль: «А
не преследовались ли нашим со Станиславом Валериановичем
освобождением какие-то тайные, неведомые нам злодейские
цели? Ведь да-а-алеко не последнюю «скрипку» в наборе псевдоарийской какофонии играет и узнанный мною «стариккорень»!.. Так, может быть, молодой хозяин замка не лицедействует, как другие, а искренне заблуждается»?
А герр Герман, мечтательно закатив глаза, вещал: «Древо
Жизни, - по обыкновению, берёзка или ель, - на праздник чтит254

ся в пышных обрядах, словно живое существо. И призвано показывать торжество доброго начала… Но майские праздники
прошли. В этом году вы их не увидите. А вот в будущем…»
«Боже упаси!» - подумал я. А молодой барон что-то говорил, говорил, говорил… Словно глухарь на току.
…Под утро гости разошлись по своим покоям. Лакеи, тихо переговариваясь, принялись наводить порядок в доме, перед ним, на парковых аллеях… Но меня, взяв под руку, Станислав Валерианович увлек на тропинки «регулярного парка»,
уже становившегося мне ненавистным. Потому что казался каким-то неестественным, ненастоящим!
- Я увел вас, друг мой, - оглянувшись по сторонам, и уже
по-русски заговорил Станислав Валерианович, - чтобы обсудить наше с вами положение и план дальнейших действий. А
увел подальше только потому, что подозреваю наличие слуховых окон и прочих шпионских пакостей в замке, через которые
мы с вами можем быть услышаны нашими хозяевами… И сдается мне все-таки - … нашими «добрыми» пленителями.
Как раз в это время я оглянулся на главную мрачную,
одиноко торчащую башню замка. И друг подумал, что я где-то,
когда-то уже видел ее… Но, прикрыв глаза, на самом деле
увидел… Башню, сложенную из вечно влажных, шершавых валунов. Её укутывал темный, почему-то с красным, отливом
туман, чем-то похожий на дым… От них она казалась еще
зловещей. Даже несмотря на «регулярный» парк. Словно сама
она, всем своим видом подсказывала, что внутри ее произошло
немало преступлений. А над ней, в моих неясных воспоминаниях, неслись тяжелые черные тучи. И вдруг мне они показались
не тучами, а… временем, несущимся надо мною.
- Вам нехорошо? Князь! – до боли сжав мой локоть, повысил голос Станислав Валерианович. Я же в ответ помотал головой. Кончиками пальцев помассировал сперва один висок…
Потом – другой. Неуверенно ответил: «Нет-нет, друг мой! Спаси Господи! Просто на мгновение ко мне вернулось состояние,
о котором я хотел рассказать час назад… Как только завидел
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дирижера симфонического оркестра на площадке перед замком… А сейчас я себя вполне сносно чувствую… Голова
только разболелась. Должно быть, от музыки Вагнера! Или от
бредятины этого болящего художника… Но оркестр! Уместно
будет сказать, что не я не смог не заметить, кто им дирижировал!, вы мне поведали об этом субъекте. Помнится Но… не
только оркестром! А… Господи, помилуй!.. Страшно даже
думать об этом! Дирижировал… во-о-ойной, постигшей все человечество! - задумавшись проговорил Станислав Валерианович. Задумавшись, проговорил: «Однако… Знаете ли, даже
произведения Чайковского или Глинки можно сыграть пошло
и вульгарно. Не об этом ли писал наш гениальный Александр
Сергеевич Пушкин в «Маленьких трагедиях»:
Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери…
Помните ли? Ну-с, вот и развеял я вас немного… Будем
считать «старика-корня» негодным дирижером.»
- Или очень искусным в своей разрушительности! И даже – не только музыки! Нет! Гармоничности сего мира, пробормотал я, должно быть не совсем понимая всего того, о
чем говорю.
- Полно! Полно друг мой! – замахал на меня ладонью
Станислав Валерианович. И, взяв меня под руку, повел по тропинке: «Победим, и, ежели Бог даст, на старости лет станем философствовать! А теперь я хочу поговорить о делах насущных.
Или вас устраивает нынешнее положение то ли военнопленного, то ли рекрута новоявленной, но тщательно маскируемой
масонской ложи под названием Новые тамплиеры»?
- Помилуйте, Станислав Валерианович! Тольку и мечтаю о побеге! – воскликнул я. И это заставило ротмистра снова оглядеться по сторонам. И почти шепотом, однако улыбнувшись,
сказать: «Но мы не будем объявлять об этом нашим «добрым»
хозяевам и всем «новым тамплиерам»!»
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- Ага-а-а, – даже приостановился я на тропинке, - значит, вы
уже проанализировали не только нашу ситуацию, но собственно явление! Простите мне мою дремучесть, но все происходящее в замке, кроме как умопомешательством ни один нормальный человек на первый взгляд назвать не мог бы! Тем паче в
свете появления здесь одного известного «существа»
И я рассказал в подробностях всё о появлениях и кознях «старика-корня» в моей жизни. Во всяком случае, то, что ротмистр
еще не знал. В ответ Станислав Валерианович только скорбно
вздохнул, принялся, как бы считая, загибать пальцы и
подытожил: «Ну вот, пасьянс и окончательно сложился! Я
могу только подвести, что называется, черту: ваш, не к ночи
будь помянутый знакомец, дирижирует всем этими кровавыми
метаморфозами войны. А значит, действует по указке врага
рода человеческого.»
- Да он же – сам бес! - опять довольно громко воскликнул я.
Станислав Валерианович покачал головой: «Не совсем! Он, по
рангу своему, довольно высокий пост у сатаны, в его иерархии
занимает. А посему – на-амного подлее, опятнее рядовых бесов!
Они же, как сущность, вынуждены пакостить нам изначально.
И, скажу более того, сами страдают от того, что никогда не
могут покаяться! Вроде бы желают. Но не могут! Право же, как
наши генерал-предатели. Вы что же, полагаете, что их не снедают муки совести? Еще как снедают! Но пойти на попятную
они уже не могут. А этот, ваш «доброхот», будучи живым человеком добровольно и сознательно пошел по их пути… Не
удивляйтесь, друг мой, но именно ваш «старик-корень», по моему разумению, встретив спасителя по пути на Голгофу, пнул
его и поиздевался, мол, Ты Сын Божий, так воскресни после
распятия и отдохни на обратном пути…
- Да-да, – подхватил я, изумившись открытию ротмистра,
- а Спаситель ему ответил, мол, и ты будешь вечно идти, и не
будет тебе ни покоя, ни смерти… Какой страшный приговор!
И запальчиво-торжественно объявил: «А звали несчастного негодяя… Агосфером!»
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- Не забыли вы Закон Божий! Добротно вам читали его в
кадетском корпусе! - засмеялся Станислав Валерианович так,
что если бы за нами кто-нибудь наблюдал, кроме фривольности ни в чем не заподозрил бы. Но тут же ротмистр принялся
рассуждать: «Создается не новая масонская ложа «Орден новых тамплиеров»… Не-е-ет! Создается структура, верхушка
которой пожелает подчинить себе все масонские ложи, все правительства, все державы! Эти люди захотят ни много, ни мало,
а мирового господства!»
- А точнее – нелюди! - еще с большей запальчивостью перебил я.
- Да-а, - опять снисходительно улыбнулся Станислав Валерианович, - и все это - под таинственно нарядной оберткой,
прости Господи, господства ариев над ванингами… Или как
еще там фон Ланц обзывает неарийские народы, обреченные
на уничтожение. В большей их части… И вдохновлять ариев
всякие «фон ланцы» будут через унижение, уничтожение, уничижения тех же германцев, австрийцев в боях нынешней войны руками англичан, французов, нас, русских и так далее…
Через унижение! Дабы оправдать последующее уничтожение
неарийских наций. Но опять же регулирование этого уничтожения будут те же… рокфеллеры, дюпоны, шифы и иже с
ними. Не забывая между тем забивать головы несчастных побежденных в нынешней войне болезненным мистическим
бредом всяких «фон ланцев», «фидусов» и иных, коих наберется легион! К ним присоединятся разного рода революционеры,
которые подольют масла в костер мирового Апокалипсиса. Даже не подольют, а изрядно плеснут…
- Но ведь и славян, как нас с вами, призывают встать в
ряды «новых тамплиеров»! - проговорил я и с ужасом подумал,
что сам поддаюсь влиянию молодого барона, хотя бы этим:
«встать в их ряды»! И поддерживаю его! И оправдываю его!
- И-и-и, – покрутил головой Станислав Валерианович, лжеарии, - разумею международный синедорион банкиров, - с
радостью используют любые народы в своих целях. Тех же
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граждан Сан-Марино, Уругвая, Нигерии, Панамы, Гаити, Либерии… Или какой-нибудь «тьму-таракании». Хотя, казалось
бы, как они могут повлиять на ход боевых действий? Бананов
на ужин пришлют? Так, не хватит на всех! Не смейтесь! Разве
вы не слышали об этом? Славян же ротшильды, дюпоны, рофеллеры, шифы, куны, - имя им – легион, влекут на эту бойню
в первую очередь! И дифирамбы нам будут петь! А потом…
уничтожат, как отработанный материал! Но самое главное!
Войны, развязанные «ариями» будут продиктованы к исполнению теми же масонскими ложами, которые, кичась, сегодня
«новые тамплиеры» объявляют своими врагами. Свой же народ они запутают до умопомрачения! До бесноватости!
- Народ? Обмануть, заморочить целый народ? Мыслимое
ли дело? – переспросил я.
- Так точно, друг мой, - кивнул Станислав Валерианович,
- речь идет об именно целых народах! В их множестве!..
Германцы, к примеру, объявляются избранными! Сверхчеловеками!.. Вспомните, как «главный новый тамплиер» распространялся о приближении ариев к божественному состоянию? Только какого божества? Вот и начинается в душах людских ви-не-грет! У человества есть уже подобный опыт. Так,
постепенно многих называя избранными, отводя гордыней от
Христа Спасителя, несчастные вроде «новых тамплиеров»
приводят на-а-ароды в лапы к сатане!
- Но ведь мы, христиане, тоже считаем себя Богоизбранным народом.
- Одно дело жить во Христе, жертвовать собой ради
других… Быть народом, избранным Самим Господом для подвига, для самопожертвования! Независимо от нации, цвета
кожи, верования! Как нас учит Церковь и Сам Спаситель. И
совсем иное – жить для себя, для получения земных благ, для
насыщения чрева, - вспомните хотя бы, как валькирии потчуют медом павших героев-ариев в ихнем раю? Но мало того,
одураченные идеями «фон-ланцев», приверженцы их желают
господствовать над другими, надо всем миром. А при этом и
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жечь, убивать, истязать этих других, уничтожать их быт, обычаи, культуру, искусство. При этом навязывать свои! Однако,
всемерно использовать их научные достижения. И делать собираются сие, якобы, из мести за поруганную германскую,
арийскую честь в нынешней войне. Да и во многих прошлых.
Таким образом, исходя из целей, путей и методов «новых
тамплиеров», мы можем охарактеризовать их словами святого
Апостола: … говорят о себе, что они Иудеи; а они не таковы,
но - сборище сатанинское…
- Стало быть.., - неуверенно начал я.
- Стало быть, ослепнув от своей «арйской» гордыни,
служат «новые тамплиеры» врагу рода человеческого. Впрочем, как и все масоны. К слову, анализируя исторические события минувших веков, могу с уверенностью сказать, что так
называемая «арийская» держава и ее военная машина погибнут под своими же обломками.
- Почему?
- Да потому, что они, подобно всем, мечтавшим о мировом
господстве, а особенно подчинявшимся масонским планам, захотят напасть на Россию-матушку! Но Господь не посрамит
Русскую. Православную Веру! Были же татаро-монгольское
иго, польская агрессия, французская оккупация… Еще иные…
Помельче! Где оные сейчас?
- Опять масоны?
- Да у них, как и у их хозяина, врага рода человеческого,
Отечество наше, прости, Господи, - словно бельмо на глазу. Вот
они и сталкивают целые народы в войнах.
- …Жаль Германа…
- Судьба таких, как он, предрешена. Ежели наш молодой
барон не пожелает идти за беснующимся отребьем, то погибнет
в мясорубке захвата власти или новой войны. Он – романтик!
Немецкий романтик!.. Пытается создавать новые типы искусства науки и философии, обращаясь к Средневековью. А
время, удаленное от Христа, быстротечно! Тогда как, во Христе несть времени… Есть только вечность! Как несть во Хри260

сте ни эллина, ни иудея. При своих несовместимых романтизме
и человеконенавистничестве, внушаемом его дядюшкой с
присными, произойдет раздвоение личности. Так что, для герра Германа выхода из создавшейся ситуации я, право же,
совсем не вижу. Несчастное дитя своего времени… Благородство нынче у Европы – не в цене.
- Совсем?
- Хм… Есть выход… Перейти в Православие… Но, помоему разумению, прости Господи, сие невозможно! Хотя…
Что невозможно человеку, возможно Господу Богу. И поверьте,
как и вы, я всей душой желаю молодом барону, - спасшему нас
с вами от расстрела, - вразумления и прозрения… Однако, вернемся от частного к общему.
-?
- А общее сводится к неприемлемости нами идей «новых
тамплиеров», а стало быть, и сие – самое главное, к необходимости нашего возвращения в Россию. Итак, немецкий язык
мы знаем. Но по акценту любой австрияк в нас распознает
иноземцев, а значит, возможных шпионов. Стало быть, нам
опасно будет играть иностранцев, даже из числа государств,
воюющих на стороне Германии и Австро-Венгрии... Или.., ротмистр громко хмыкнул, - а что, если сыграть каких-нибудь
дам, иностранок?
- Надевать дамское платье?.. Мне?! Русскому офицеру?! –
фыркнул я. Скривил губы: «Уж, увольте!»
- Я рассматриваю все возможные варианты нашего побега. А по поводу переодеваний… Или вам любезнее более безстыдный, чем женский наряд, такой почетный плен да еще в
масонском облачении? Да еще представителей враждебной
страны, в какие бы балахоны они не рядились. Даже с крестами на рукавах и на груди! Но не позорнее ли все сие, не хуже
вкупе ли безчестия для Русского офицера? – строго повысил
голос Станислав Валерианович. Но тут успокоился и прололжил: «Посему предлагаю пройти в библиотеку замка и
наметить возможные наши маршруты по имеющимся атласам
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и картам. Лучше всего сделать сие сегодня утром. Сейчас! Пока все хозяева и гости спят. Однако, предлагаю общаться на
русском языке. И жестами.»
- Простите великодушно за горячность и «увольте»! –
согласно смутился я, - «Брякнул» сгоряча.
- Не «сгоряча», а от гордыни! Ладно… Бог простит, и я –
туда же, - уже улыбнулся ротмистр.
Оказавшись в библиотеке, мы для отвода глаз хозяев замка, разложили на столе раскрытые номера «Остарты». На случай нежелательного и неожиданного прихода посторонних
свежими немецкими газетами приготовились прикрыть атласы, карты.
- На севере идут активные боевые действия. На юге они
ведутся вяло. К тому же, там – немало славян, настроенных
откровенно враждебно к австриякам. Тех же сербов. Попроще
нам там будет и с языком. Венгерский, болгарский, румынский, сербский перемешались между собой. Это и наличие
множества диалектов облегчит нам задачу. Поэтому, - рассуждал шепотом Станислав Валерианович. Провел карандашом по
карте: «В любом случае, пробираться нам надобно к Дунаю.
Попробуем осторожно, не вызывая подозрений, попросить герра Германа показать нам Вену. Там - свозить, к примеру, в ту
же оперу… В театре, если план осуществится, сбежим. А там –
как Бог даст. Пойдем к сербам. Ежели нарвемся на масонов из
«Черной руки», знакомство с покойным Благо Благовичем,
сведения о нем несомненно помогут нам.»
- А его точно казнили? – вскинулся я…
…В эту минуту в библиотеку небольшим вихрем ввинтился молодой барон. С порога он весело воскликнул: «Во-о-т, вы
где! А я уже, право, обыскалсяпринес свежие вести. Сводку с
фронтов! Думаю, она обрадует вас. А вы здесь… нед чем трудитесь?»
- А мы здесь проникаемся идеями «новых тамплиеров»…
Столько нового! Столько впечатлений! Право же, ни я, ни
князь Александр не в состоянии заснуть. Вот и восхищаемся
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глубиной философских изысканий на страницах «Остарты»…
Так, какими новостями с театра военных действий вы собрались удивить и обрадовать нас?
- Ваши соотечественники по всему фронты начали
тотальное наступление. И назвали его в честь генерала-масона
Брусилова, разработавшего и возглавившего его! – торжественно объявил герр Герман. Но Станислав Валерианович
хмыкнул: «Насколько я знаю, самую малую военную операцию
разрабатывает штаб. О командующий лишь утверждает.
Конечно, ежели соглашается! В данном случае похоже на подвох!»
- Но все одно, сие нам только на руку! Синедрион объединенного совета масонских лож. Конечно уже прознал о нашем
противостоянии. И полагает, что перехитрил нас… Но наш Орден – мудрее! Наступление измотает одинаково и русские, - уж
простите! - и австро-германские, и все их союзнические войска,
обезкровит финансы жидов-банкиров и, наконец, даст нам
возможность действовать! А именно захватить власть в свои
руки вокруг престола! Поддержать Императора! Оградить его
от названных внутренних врагов… Полагаю, это нужно и вам!
Посему предлагаю поторопиться вступить в Орден, дабы
продолжать наше благородное дело, перебравшись в Россию!
- Конечно, – закивал Станислав Валерианович, - не могу
не согласиться с вами. Но предварительно нам хотелось бы
знать подробный ход боевых действий… А заодно, еще более
проникнуться идеями «Ордена новых тамплиеров», вдохновившись произведениями Рихарда Вагнера. Не могли бы вы
устроить нам поездку в знаменитую оперу Вены?
- В оперу? – вскинул брови молодой барон. Но тут же, как
будто соглашаясь, прикрыл глаза: «Даже не знаю… Дядюшка
ведь пригласил на фестиваль лучших певцов, музыкантов
Австро-Венгрии и Германии.»
- Но сама Вена! Королева музыки! И, конечно же, оперы!
– что называется, подмаслил я.
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- М-м-м… Мне надо бы посоветоваться с дядюшкой...
Впрочем… Слава Богу, до линий фронтов от Вен далеко.
Отпрошусь! И мы сможем насладиться великой музыкой! Знали бы вы, насколько сие мне отрадно слышать. Обязательно
съездим в Вену после закрытия фестиваля! Приобщиться к мировой культуре пойдет на пользу любому цивилизованному
арийцу! – молодой барон даже несколько раз хлопнул в
ладоши.
Я уже начал засыпать. Вдруг в ночной тишине раздался
голос Игоря: «Костя! А как общался отец Александр с Рафаилом из так называемой «истинной церкви»? Не хочется называть ее Православной… Прости, Господи! Ну, все-таки, расскажи!»
- Так она и не Православная, – отозвался Константин, точного названия я даже не запоминал. А с так называемым
митрополитом Рафаилом наш батюшка говорил, в основном,
об отношении его к святому Царю Великомученику и искупителю Николаю Второму Александровичу… И тот объявил, что
он и пасомая им «церковь» в единственно числе осталась верна
Русскому Царю… Но… порядочно ли передавать чужие частные разговоры?
- А что же здесь непорядочного?! – удивленно воскликнул я. И поднялся со своего матраца: «Ведь речь-то идет не о
частной, как ты выразился, жизни! Так что, «колись», рассказывай!»
- Разговор был долгий… И какой-то… Неискренний, что
ли… Ненастоящий! Смутило меня и то, что наш отец
Александр называл этого самосвята «ваше высокопреосвященство».
- Для приличия? Будучи в «чужом монастыре»! – хмыкнул я.
- Из уважения к «хозяину дома». То есть монастыря…
Кстати, прислуживающие за столом монашки – одна к одной!
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Все молоденькие! Смазливенькие! Словно с обложки «Бурды»
сошли!
- Седина в бороду – бес в ребро! – засмеялся Игорь. Но серьезно добавил: «Так т разговор отца Александра и Рафаила?
Или на молоденьких монашек все время таращился?»
- А меня есть Наташенька! И дети! – пробурчал Костя. Даже какая-то обида послышалась в его голосе: «А про монашек
я сказал, чтобы обрисовать обстановку в приемной Рафаил.
Так вот, как вам известно, «истинная церковь», называющая
себя «православной», не признает советской власти. Но ведь
извесно и то, что всякая власть – от Бога. И советский народ,
перестав именоваться русским, заслужил именно советскую
власть» »
- А демократическую власть она признает? – в темноте
раздался голос Игоря.
- Из словоблудия этого Рафаила я так и не понял… Но вот
по поводу самого Государя… Вобщем-то все он, кажется, верно
говорил… Но почему-то душа не принимала его слова, особенно - о Самодержавии. Но наш батюшка слушал его очень
внимательно. Пил чай с вареньем… А Рафаил говорил, говорил, говорил… И мне показалось, что так и сверлил глазами
отца Александра. И так немигающе сверлил! Как удав на
кролика!
- Что говорил-то? – спросил я. Но в ответ мы с Игорем
услышали густой храп Константина.
- Умаялся! – вздохнул Игорь. И пояснил: «Не мудрено: батюшка в конец задергал его. Костя же – финансист! Фи-иинансовый директор! А вынужден выполнять работу завхоза!
- У него Витя-комендант есть… Да и Коля мог бы на подхвате подвязаться! - пожал я плечами.
- Витя дизели к зиме готовит. Не вылезает из люков, емкости с маслом. А Коля… Этот стал ответственным за самогон.
Книжек по самогоноварению всяких себе понакупил. Нарочно
в Касимов мотался. И сейчас в монсарде братского корпуса
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аппарат стоит! На паровоз похожий! Литров на шестьдесят…
Вот Коля и гонит! Травы всякие добавляет…
- Травы? – удивился я. Что-то шевельнулось у меня то ли
в душе, то ли в памяти. И я тут же вскинулся: «А не знаешь ли,
какие это травы? Алла тоже травницей были. Фитотерапевтом! Опоила же!»
- А почему ты спрашиваешь?
- А потому что я кое-что вспомнил… Еще в свою бытность обозревателем «Русского Вестника» пришлось мне побывать на одном трагикомичном мероприятии.
- Ну, не тяни! Рассказывай!
- В Академии наук проводилась пресс-конференция, только представь! – якобы сына Великого Князя и Царевича
Великомученика Алексия Николаевича, или как он сам представлялся, Царя Николая… Третьего…
- Я что-то слышал об этом. Но какое отношение имеет
лжецаревич и лжецарь к сектантами?
- Самое прямое! Определяющей здесь является приставка
«лже». Слушай же! Пришел я на пресс-конференцию. Вижу:
вся «королевская рать» из журналистов собралась от «Советской России» до «Масонского Козломольца». Патриотические
издании, тоже, разумеется, представлены… И вот… Звучит
Боже, Царя храни! Но звучит как-то пародийно! Не с нужной
скоростью запись случайно техники запустили, что ли… Или
организаторы пресс-конференции намеренно поиздевались? И
вот, в зал «вплывают», прости, Господи, солидные, даже, пожалуй, дородный мужик в адмиральском мундире и эдакая
вислозадая тетка, похожая то ли на утку, то ли на гусыню…
Непонятной национальности. Конечно же, не русской… И даже
не немецкой! Ни дамой, ни бабой я ее не назвал бы. Пришли и
«сопровождающие лица». Один из таких явно был не менее
полковника КГБ или ФБР Ельцинской эпохи. И, представь,
крашенный… Вот этот был похож на бабу! Стало быть, сыграли пародию на Гимн. Один сопровождающих попросил журна266

листов обращаться к «адмиралу» не иначе, как «Ваше высочество»…
- Адмирал, говоришь? – перебил Игорь. В темноте я
услышал, как он хмыкнул: «А Государь-то Император Николай Александрович носил всего лишь по-а-алковничьи погоны! Но, может быть, он на самом деле адмирал? В советские
времена «чином вышел»?»
- Ка-а-акое! Потом уточню! Ты дальше слушай!
Лжегосударь принялся ласково улыбаться и рассказывать у-уудивительную «рождественскую», - прости, Господи, - «сказку»! Почему тоже с приставкой «лжегосударь»? Поясню чуть
позже… Впрочем, сам поймешь! Но «сказка» звучала примерно
так… За несколько часов до расстрела Августейшей Семьи с
Ее верными слугами начальник охраны Ипатьевского дома не
к ночи будь помянутый Юровский приказал оставить в
живых поваренка племянника царского повара Леонида
Седнёва. Под его видом и, якобы, и вывезли Великомученика
Цесаревича Алексия из дома. Переправили в Суздаль, где отдали на воспитание в обычную православную семью, в которой
совсем недавно умер мальчик по имени Николай, ровесник Цесаревича. Под его именем и стал жить нынешний лженаследник престола. Повзрослев, под именем Николай Николаевич
Дальский, он переехал в Саратов, где чудесным образом исцелился от гемофилии, - он, говоря мирским языком, перерос недуг, - женился на представительнице Греческого Царского
рода, воевал и, представьте, дошел до Берлина. Офицером вернулся с войны. Дослужился до полковника где-то в Приволжском военном округе… Умер якобы Цесаревич Алексий в шестьдесят пятом году. Разумеется не без стараний властей, якобы раскопавших родословную Наследника Русского престола… Однако заметь, нынешний «лженаследник» называл
своих Царственных сродников-великомучеников просто «царской семьей». Не Августейшей! Не великомучениками!
- Я читал об этом лжецаре, якобы, Николая третьем, вновь перебил меня Игорь, - но все-таки, где же связь между
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ним и лжемитрополитом Рафаилом? А в конечно итоге - и нашим батюшкой?
- Да что ж такой нетерпеливый! – воскликнул я. Но тут
же продолжил: «Следи за моими мыслями! На упомянутой
пресс-конференции журналисты засыпали лжецаря вопросами!
Большинство, конечно, были пустышками или интимного характера. Но кто-то спросил, например, как назывались темы
кандидатской и докторской диссертаций «лжеадмирала»? Или
когда и в каких ВУЗах защищались они и кто были оппонентами? Один военный журналист спросил, мол, какую военную
академию вы закончили и в каком году?
Другой подхватил: «На каких должностях проходили
военную службу, и на какой из них получили адмиральское
звание?»
- Удивительно, - продолжал я, - но именно на эти вопросы
конкретных ответов никто из собравшихся не услышал. Зато
вместо них прозвучала какая-то невнятица. Мол, все монархи
и главы государств имеют официальных биографов, поэтому
история моей жизни в настоящее время находится в стадии реставрации. Кто-то еще, по-моему из «Красной звезды», спросил: за какие подвиги «его высокопревосходительство» получил два ордена Красной Звезды и медаль «За боевые
заслуги»… Ну и! Ничего вразумительного в ответ так и не прозвучало. Тогда я спросил: «Ваше высочество! Если вы придете
к власти в России, какую форму Монархического правления
изберете?»
- Ну и?! – заулыбался Игорь. И я в темноте почувствовал
это: «Проверил «русского якобы наследника» на «вшивость»?»
- А то! – в тон ему засмеялся я. И почти по слогам
произнес: «Лженаследник ответил, что, мол, есть немало форм
монархии: английская, например, японская… «Надо подумать,
которую из выбрать»!»
- А ведь можно и «банановую» империю «тумбу-юмбу»! –
перебив меня, уже в голос засмеялся Игорь. Но тут же осекся:
Костя перестал храпеть… Игорь прошептал: «Плохо масоны
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идеологически «подковали» своего ставленника. Могли бы более образованного лжецаря найти!»
- А может быть им это и надо было! – вдруг сонно
проговорил Костя. Оказывается, он уже проснулся: «Что надо
было? Расплодить «лжецарей»! Запутать Русский народ! Разделить и властвовать!.. А потом стравить в новой «гражданке»…
Я слышал, что уже и «Павел Второй» объявился! И «Царевна
Анастасия»!.. «Гришки отрепьевы», прости Господи!.. На
самом деле врагам России надо было саму идею Самодержавия,
как единственного возможного, Богом установленного правления, осквернить до пародийности!.. Впрочем, Святая Русь все
это уже, как говорится, «проходила».»
- Собрать бы их всех во главе с «Машкой Гогенцолерншей и ее чрезмерно упитанным Гогой», да и выбросить на
какой-нибудь необитаемый остров! Пусть там царствуют и
устраивают свою «демократическую монархию» по примеру
английской или японской! – засмеялся Игорь. Но тут же спросил: «А какие ты, Саша, еще вопросы задал самозванцу?»
- Ну-у-у… Спросил, например, под юрисдикцией какой
Церкви он состоит?
- Читал я, запомнил эту твою статью, Санечка. А ведь
тогда мы с тобой даже не были знакомы… Здорово ты всех
умыл! И в первую очередь, лжеадмирала. На лжецаря он никак
не тянет! «Грам-а-аматешки» не хватает – теперь засмеялся
Костя. А Игорь продолжил: «Я не читал… Ну и что он ответил? Костя, не мешай, пожалуйста!»
- Он ответил, что, мол, с понимание и уважением относится к каждой «ветви» Христианства… Но о том, что, как и все
Русские Цари, исповедует Православие, не обмолвился ни
словечком.
- Да он и не мог! – отозвался Костя. И пояснил: «Я уточнил у знакомых единомышленников из «компетентных
органов». На самом деле «император» оказался в прошлом сержантом запаса Советской Армии Николаем Дальским, кото269

рый и выдавал себя за контр-адмирала, и протчая, и протчая…
Очередной «Гришка Отрепьев»!
- Ну, хорошо! Но каким боком ко всему этому относится
лжемитрополит Рафаил? – даже помотал головой Игорь.
- Вот этим самым «боком»: «лже»!
-?
- Несколько лет назад, - вздохнув, начал я, - «дерьмократические» средства массовой информации, как говорится, слюной брызгали, сообщая, прости Господи, о венчании на царство
некоего престолонаследника под именем Николая третьего.
Якобы, это действо прошло с большой помпой, при огромном
стечении народа в Богоявленском соборе подмосковного
Ногинска, незаконно переименованного большевиками.
Откуда в уездном городишке, переименованном из Богородицка, вообще «стечение» народа?! Да еще и «огромное»?... Особенно изголялась газетка «Московские новости». Редактор отвел целую полосу! На обложке и по тексту – несколько
фотографий!
- Хорошо заплатили нищей редакции! Только возникает:
откуда деньги? – отозвался Костя.
- Либо - бандитские, либо – «цэрэушные»… Что, впрочем
одно и то же! - поддержал Игорь.
- Деньги! И немалые, – кивнул я, - потому как один наем
«стечения народа» чего стоит. Так вот, «короновали и помазали» самозванца тоже самозванец, лжеархиепископ Адриан Старина, в свое время извергнутый из сана Русской Православной
Церкви Московского патриархата за аморальное поведение и
примкнувший к Украинской православной церкви Киевского
патриархата. С ним подвязались трое «священников» «Киевской Патриархии», - то есть лжецеркви «филаретовцев», среди которых был и «митрополит» Рафаил. К слову, примерно
в это же время последний объявил себя ни много, ни мало «первоиерархом и духовным главой Великого Априори Российского ордена Иоанна Иерусалимского, то бишь
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Мальтийского ордена»! И это мы могли узнать со страниц официальной газеты «для семейного чтения» «Жизнь»!»
Игорь даже присвистнул. Костя крутанул головой: «Это
– после Царя-великомученика Павла Первого Петровича?! Вот
уж где беснованием попахивает! Лихо закручено!»
Я согласно кивнул. И продолжил: «Дальше - больше!
Самозванец, назвавший себя Рафаилом объявился, якобы,
«членом синода Истинно Православной Церкви.»
- Оборотень какой-то! Ты так и не сказал, кто же он на
самом деле? – воскликнул Игорь.
- Как же! – вдруг заговорил Костя. Включил свет. Попил водички: «Я нарочно поинтересовался у знакомых
бывших и теперь воцерковившихся погранцов из «компетентных органов». Особенно тогда, когда наш отец Александр
несколько раз побывал на подмосковной «базе» лжемитрополита… который мы проезжаем по дороге сюда. В органах
беседовали с сектантом…Так вот. Якобы, митрополит, якобы,
Московский и Всероссийский Рафаил, - на самом деле, Леонид Семенович Прокопьев родился в сорок седьмом году
где-то под Челябинском. Я уточнять не стал. После десятилетки он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и Военную Академию имени Фрунзе. Служил
в Северной группе войск, в Польше, Забайкалье и Закавказье,
где командовал, заметьте, полком Закавказского военного
округа. Служил, - опять заметьте! - в Главном разведывательном управлении. В самом начале восьмидесятых командирован военным советником в Ливан. Там, если верить этому, гдето подорвался на мине и получил тяжелые ранения ног. Получил инвалидность. Некоторое время преподавал разведывательную тактику в Московском Военном университете, помоему, бывшей академии имени Фрунзе. В девяностых, выйдя
в отставку полковником, открыл центр нетрадиционной медицины.»
- Начало службы завидное, – подал голос я, - но наблюдаются какие-то странные метаморфозы… Окончил обще271

войсковое училище, и вдруг – разведывательное управление.
Грех обвинять голословно, но, по своему опыту скажу, что
«мил человек – стукачок, дурилка картонная»… Ведь он не
просто, как мы все, к Богу пришел. Ему опять захотелось покомандовать. И не просто, а по-шпионски: внести раскол в Церковь!
- А знаешь, Санечка, я с тобой согласен!, – кивнул Костя,
- потому что дальше Леонид Семенович развелся с женой и
принял монашеский постриг с именем Рафаил. Прости,
Господи. Но имя такого святого Архангела испоганить… А
подозрение на хроническую лживость всей жизни подтверждает факт: был наш Лёня рукоположен во "иеромонаха" тоже
самосвятами, менявшими «церкви» и приписку к ним, простите, как перчатки: от так называемого «Киевского патриархата» до нескольких «истинных».
- А это – не «утка»? – покачал головой Игорь.
- Скажешь тоже… Сведения особого секрета в «компетентных органах» не представляют, но и не афишируются.
Поэтому в их подлинности можно не сомневаться. Кирюха, - а
мы с ним вместе в одной «мангруппе» служили, - лукавить не
станет, - «отрезал» Костя.
- А теперь скажу я! Потому что вел журналистское
расследование, - сказал я. Сон разогнался. Мы закурили: «В девяносто шестом году бывшего разведчика рукоположили в сан
"иеромонаха". Нарекли Рафаилом, "епископом Красноярским". А после он возвел на «лжепрестол» лжеНиколая лжетретьего… Помните, я говорил про явно полковника КГБ с
крашенными волосами в свите самозванца? КГБ или нет, не
ведаю. Знаю только, что наших специалистов-разведчиков и
контрразведчиков в аналитическом отделе на Лубянке сменили тогда ЦеРэУшники… Выводы нетрудно сделать… Но ко
всеобщему удивлению Рафаил, прости Господи, официально
присоединился к так называемой "Российской Истинно-Православной Церкви", возводящей линию своего преемства к
"Украинской Автокефальной Православной Церкви". И
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теперь стал называться "епископом Волоколамским", викарием Московской епархии… Вот тут и начинается самое интересное, уводящее к «травке» про которую я давеча спросил.
Костя! Скажи, чай у Рафаила на травка настоен был?»
- А как ты догадался? – вскинул брови Константин.
- Это было нетрудно! – победно отчеканил я. И приподнял свой стакан с остатками обычной покупной заварки. Отхлебнул из него: «Позволю себе продолжить твой рассказ… В
том же девяносто восьмом "епископ" Рафаил стал главой и
вдохновителем центра нетрадиционной медицины "Проис" в
Москве. На улице Радио. Официально в «центре» оказывались
якобы «медицинские» услуги, только лишь «в области общей
коррекции ауры и биополя, личностной и психической астрологии, снятии сглаза, порчи, венца безбрачия, проклятия, нейтрализации полтергейста, а также практическому обучению
приемам и методикам целительства». Му-удреные процедуры,
за немалые деньги, обещал православным Христианам
лжемитрополит Рафаил. Типа «составление лунара», «резонансного гороскопа», «гороскопа семьи, работы». Здесь наставляли целителей, предлагая «пробудить экстрасенсорные
способности», обучить «приемам набора и управления энергией», «прорваться к вершинам экстрасенсорного мастерства».
Хотя сдается мне, что этот Рафаил со подельники просто зомбировал людей. Причем, не всех, конечно, а только наиболее
талантливых в различных сферах деятельности. Повторюсь:
обрабатывались особо одаренные люди!»
- А что такое «лунар»? И чем отличается обычный гороскоп от резонансного? – перебил Костя.
- А бес, прости, Господи, его знает… Мне почему-то сейчас очень трудно стало говорить… Так что, дослушайте, пожалуйста! В «центре» якобы проводились всякого рода «лечение», «обучение», «заряжание святой воды», - но обязательно с
помощью экстрасенсорных манипуляций и якобы, «наложения
креста» Прости, Господи!
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- Кощунники! – не выдержал Игорь, но по моему жесту
смолк. А я продолжал: - Проводились одновременно с «богослужениями», «соборованиями» и прочими так называемыми
«таинствами».
- Ну, ничего себе! – опять воскликнул Игорь, - Это же –
чистейшей воду бесовщина!
- Слава Богу, – продолжил я рассказ, - в Государственной Думе нашлись думающие люди и законодательно объявили «центр» деструктивной оккультнорелигиозной организацией. Последовало лишение архиерейского сана вдохновителя сей
ереси за нарушение церковных канонов и занятия экстрасенсорикой… С этой, как Игорь верно сказал, бесовщиной даже не согласились в «синоде» так называемой «Российской истинной православной церкви»! Но именно ей, как говорится, в
пику, наш бывший чекист «товарищ» Прокопьев, - не хочу всетаки поганить имя святого Архангела Рафаила, - создал новую
«истинно православную церковь России», в которой тут же
был наделен титулом "блаженнейшего митрополита Московского, хранителя дверей Гроба Господня". Только что это за
двери? И где они?
- А сейчас колдовством он по-прежнему занимается? –
как-то несколько озадачено спросил Костя.
- А как же, – кивнул я, - и колдовским центром на улице
Радио руководит, и белый клобук носит и считает себя родственником, чуть ли не прямым потомком Николая
Александровича Мотовилова… Чинов, санов и званий ему уже
на хватает.»
- Мотовилова? Служки святого преподобного Серафима
Саровского Чудотворца? - возмущенно встряхнул головой
Игорь. И сжал кулаки так, что побелели суставы на пальцах:
«Ведь у этого лжемитрополита и протчая – в распоряжении
огромное подворье на Егорьевском шоссе по пути в Москву! И
что?! Там он так же занимается колдовством, магией, лжецелительством, экстрасенсорикой, каббалистическими опытами?
Как я понял, все это в арсенале Прокопьева имеет место быть.»
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- А меня заботит не лжемитрополит, а наш духовник! –
тихо проговорил Костя. Наморщил лоб, что-то вспоминая.
Наконец, сказал: «Он ведь пару раз во время своих бесед в
Рафаилом отсылал меня вон… Под каким-нибудь благовидным предлогом… Слава Богу, я как-то всякий отказывался от
этого «рафаилитского» чая на травках… Случилось так само
собой… Иои Наташенька моя сугубо молилась за меня в это
самое время… Скажи лучше, Санечка! Что ты слышал про
«центр» в последнее время? И второе: не может ди статься, что
Прокопьев работает по заданию спецслужб? Наших ли, заморских ли. Но все одно – антирусских.»
Я пожал плечами: «Месяца два назад мне пришлось
заехать в «Русский Вестник»… Там как раз двое знакомых
журналистов толковали именно о центре на улице Радио. Юра,
- один из моих коллег, очень грамотный специалист по православной тематике, - рассказывал, что со слов очевидцев в кощунственных пародиях на церковные таинства одураченные
прихожане «церковно», прости, Господи, пользуются оккультным лечением. Видел он их! Заторможенные какие-то! Зомби!»
- Бред какой-то, – воскликнул Игорь, - бре-э-эд! «Церковно пользоваться оккультными учениями»!
- Причем, принимает их, как «целитель и чудотворец»
сам «митрополит». Этим, якобы, он создает обстановку особого
«храмового оккультизма»!
- Какого только храма? И где он находится? – не
унимался Игорь. Он вскочил. Нервно заходил по комнате. Перекрестился: «Может быть, «Пергамский» алтарь сатаны?»
Я опять согласно кивнул. У меня закружилась голова…
В ушах раздался звон. Но я все-таки договорил: «В «центре»
действуют курсы целителей, которых отбирает лично главный
колдун «в медитации, под астральную музыку просматривая
ауру» будущих учащихся. С лжемотовиловым сотрудничают
сектанты из так называемого «богородичного центра». И если
проанализировать, то можно предположить грядущее наступление на Россию и Веру оккультизма с применением основ
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Православного Христианства. А также внедрение выпускников «центра» в Духовные семинарии и академии… Юра называл каких-то писателей, мужа и жену, провоцирующих именно
эту духовную диверсию… Но я ведь даже предположить не мог,
что мы тогда с ним и сейчас в вами заговорим о сектантах! В
совпадения я не верю… Еще мне стало известно, что в «центре», на улице Радио пропагандируются Блаватская и Рерихи… При этом Юра считает, что выпускники центра смогут
развивать идеи этих сатанистов и масонов именно в православных храмах, среди не очень грамотных духовно прихожан. Особенно среди молодежи. А подтверждение тому – пропаганда
«Агни-йоги»! С откровенным призывом «Оставьте Догмы
Церкви».
- Не знать, не видеть, не чувствовать всю перечисленную
мерзость наш бывший разведчик не может. Стало быть, эта деятельность Рафаила и подельников на самом деле – в самом деле духовная диверсия! И направлена она против Православия
и православных христиан… Да-а-а! Все остальные сектанты, западные ли, восточные ли, - оккупировавшие Россию, как
говорится, отдыхают! - как бы подвел итог разговору Костя. И
вдруг вскинулся: «Санечка! Что с тобой?! Тебе нехорошо?!»
А я как будто проваливался во что-то липкое, темное,
бездонное. Хотя и слышал Костю, не мог шевельнуть ни рукой,
ни ногой. Я задыхался… Только прошелестел губами: «Воды!»
- Да-да… Санечка… Приходи в себя… Посмотри на меня! Не теряй сознание! Я сейчас… Принесу… А ты пока смотри на Игоря! Только не закрывай глаза! Потерпи… Не просто
– воды! А Святой Воды! Из трех источничков,– причитал Костя, - от святителя Феофана Затворника, иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость и святой праведной Матронушки
Анемнясевской… Во-о-она, как… С трех сторон они, родимые,
тебя прикроют от всякой нечисти!.. Я – сейчас! Игорь,
потормоши его!
Я не видел, но понял, что Костя убежал куда-то.
Услышал, что он вернулся. А вокруг в это время меня сгруди276

лись какие существа… Вот один, с явно обгрызанной по диагонали половиной черепа, но при этом набекрень нахлобучивший «папскую» тиару, плотоядно улыбался. Обнажал черные, гнилые зубы, заточенные почему-то на конус, как у акулы
или пираньи. Другой по облачению напоминал православного
священника, но и подрясник, и фелонь, и епитрахиль достигали только… пояса. А дальше были словно оборваны. И ниже
оголяли отсутствие всякой одежды и даже белья. Причем выглядел обладатель «обнаженки» вульгарно, похотливо, омерзительно. Тянул ко мне почему-то маленькие белые в зелень, как
будто в гной ручки, еще и покрытые чем-то белым, склизким,
свисающим, словно какие-то человеческие выделения... Я
успел и удивиться, когда увидел длиннобородого, седого, высокого, худого монаха… Не-е-ет! Богато украшенная панагия на
груди свидетельствовала о епископском сане. Нарядная камилавка, казалось, была вышита растительным орнамента… Как
этот-то сюда попал? Но вдруг, приглядевшись, я распознал на
камилавке не золотые виноградные гроздья, а… пляшущих и
кривляющихся бесов. И они вдруг ожили… И принялись выделывать всякие омерзительные «па»… Были и другие, по виду
священнослужители всяких иных вероисповеданий. С какимито немыслимыми повязками, накидками, даже перьями на головах. Но они не были похожи на людей. Какие-то мелочи, детали подчеркивали всего лишь их человекоподобие… И тут
среди всей этой камарильи я увидел… «старика-корня». Он
производил какие непонятные, но направленные в мою сторону, движения руками. Словно подталкивал ко мне, на меня
всю нечисть… Наверное, я сошел бы с ума, если бы на меня не
выплеснулась живоносная, целебная Святая Вода, принесенная Костей. Мне казалось, что пленка болотно-зеленого цвета,
запеленавшая меня словно в кокон, лопается и разрывается.
Тело, руки, голова, лицо освобождаются от плена, сковывающего мои движения…
Я открыл глаза. Надо мною склонились испуганные, и
оттого побледневшие Игорь и Костя. Я несколько через силу
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улыбнулся и поблагодарил за «первую помощь». Кивнул:
«Спаси Господи, братия!»
- Что это с тобой было? И почему? – спросил Костя.
Вдруг за меня ответил Игорь: «А ты не понял? Саша владеет
материалом, разоблачающим лжемирополита, как говорится,
до трусов нами и, в особенности Сашей, разоблачен. Слово-то
какое вместительное: лишен не только одежды, но и скрываемой от других своей сущности. И разоблаченный нападает,
пользуясь, прости Господи, колдовскими методами.»
- На расстоянии? – вскинул брови Костя.
- Для бесов нет расстояний… Но безпокоит меня другое.
Не принимай это на свой счет. Но я боюсь, что колдун сейчас
действует во всем Тимохино через… отца Александра.
- Окстись, Игорь! – Костя даже отшатнулся. И сам перекрестился. Игорь повторил за ним. И спокойно продолжал:
«Ты, брат, обладаешь аналитическим умом… Вот и проанализируй! Сведи, как говорится, концы с концами. Вспомни и
чаек с травками.»
Костя задумался. Закурил. Хмыкнул: «Без ста граммов
не разберешься. «Проанализируй»! Легко сказать!
- Ну, так наливай! – засмеялся Игорь. Мы выпили. Закусили. Закурили. И Костя спросил: «Санечка! А с тобой часто
та-а-акое происходит? Видел ли ты что-нибудь?»
- Очень редко! – развел я руками. И рассказал о своем
видении…Игорь даже с каким-то облегчением вздохнул: «Ну,
вот видишь Костя! Господь показал Саше, с кем якшается
лжемитрополит. Некрофилы-католики, если я правильно назвал… Живые трупы! Содомиты-попы… Или любители несовершеннолетних девочек… А то и мальчиков, прости,
Господи! И так далее. А бесы на камилавке у Рафаила, словно
у ведьм и колдунов на бумажных колпаках, когда тех вели на
костры святой инквизиции?! Жу-у-уть! А разведческое
прошлое самозванца в митрополичьей рясе? Знаешь ведь, что
разведчиков «прошлых» не бывает. А, наконец, чаек, заваренный на травках? Простите, позволительно спросить: на каких
278

травках? Не на каком-нибудь дурмане или мухоморах? С
молитвой заваренный или с колдовским заговором? Ты же не
станешь отрицать силу воздействия и того, и другого?»
Мы выпили. Закусили сырыми сосисками.
- Слава Богу за все! – воскликнул Игорь. Перекрестился:
«Слава Богу, в первую очередь за то, что Всевышний через
Сашу тайны некии раскрывает! Чем и подтверждает слова
святителя
Геннадия
Схолария,
патриарха
Константинопольского: Проверяйте своих епископов в одном только
отношении: узнавайте, православны ли они, не учат ли они догматам, противным истинной Вере, и не сослужат ли они с еретиками или с раскольниками. А то ведь так недолго стать соучастниками повторных распятия Христа Спасителя и
убийства Святых Царственных мучеников с их верными слугами и со всеми новомучениками и исповедниками Российскими. Спаси, Господи!»
- С еретиками и раскольниками мы с вами имеем дело. О
всякого рода колдунах, каббалистах, оккультистах и «рерихнутых» говорить не приходится! – согласился я. Хотел еще что-то
сказать…
- Ладно, – перебив мои мысли, заключил Костя, - будем
разбираться со всем этим. Обидно только то, что выпивали мы
с Игорем за здоровье батюшки и всей братии. А отец
Александр смирение в нас воспитывает! А сами-то мы никаких
обетов по поводу отказа от винопития не давали. Однако, что
это я?! Заосуждался, прости, Господи! Теперь неплохо бы
отправляться на боковую. Взгляните на часы, братия! Скоро –
рассвет!
- А я предлагаю, Костя нам троим обойти твой дом вокруг
с молитвой Кресту, прочитать Девяностый Псалом и окропить
его Святой Водой, - рывком поднялся Игорь. Что мы и сделали. А после этого я на удивление крепко и спокойно заснул…
…Утром, чуть свет прибежал… Коля. В порога прокричал: «Ну что, грешники?! Спите да почиваете! А час уже
пробил, когда Сын Человеческий предается… Не в ваши ли ру279

ки?.. Смотрите же, как бы не проспать следующей Голгофы!
Ладно! Не кипишуйте! Костя и Санек! Мухами летите к отцу
Александру пред светлые очи!
- А пчелками можно? – зевнув и усмехнувшись, переглянулся я с Игорем и Костей, - «Мухами»-то и к – батюшке!
Слово-то его для нас с братией – словно мед. А мухи-то на другой.., хм.., «состав» слетаются. Какой кому по упоминанию насекомых ближе…
- Смотри! Доумничаешься!.. Я передал вам благословение
священника. А ваше дело смиренно выполнить послушание! –
отступил Коля на крыльцо и там сквозь зубы длинно плюнул.
А когда он ушел, Игорь покачал головой: - Что ты с ним разговариваешь. Особенно тогда когда ему покомандовать хочется.
Я уже советовал тебе: молчи и не замечай! Пусть беснуется. А
когда на него не обращаешь внимания, то он смиряется, если
так можно назвать, начинает лебезить, подлизываться.
- А при случае очередную пакость сделает! – опять сладко
зевнул я, натягивая джинсы.
- Не без этого! Что за спешка! – пробурчал Костя, и мы с
ним, быстро одевшись, вышли из дома. Батюшку мы застали в
его кинете. Он ласково улыбнулся и объявил: «Ну, други и братья мои! У меня для вас – срочное задание. Мне ночью позвонили и сообщили, что можно приезжать за тиражом дисков
моих новых песен и «джазовых зарисовок»… Знаете, как я альбом последних произведений назвал?
-?–
- «Москва-Рязань»! – продекламировал отец Александр.
И словно по секрету, понизив голос, сообщил: «А музыку мне,
как будто Святой Дух напевал всякий раз, как я ехал в
Тимохино… Да-а-а, Костя, получать будешь в типографии диски, смотри, не перепутай! Песни записаны под псевдонимом
«Александр Верноподданный». Как? Звучит?.. Вот, послушайте…
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И отец Александр взял в руки гитару. Перебрал струны.
И запел привычным густым басом, каким по обыкновению читал ектеньи на службе:
То не ветер в поле стонет,
То не вьюга горько плачет:
То народ себя хоронит.
Горе пляшет, горе скачет…
Конечно, я уже слышал эту песню в исполнении батюшки.
Отец Александр спел. Последние слова произнес речитативом.
И опять я подумал, что священник подбирает самые мрачные,
какие-то безысходные песни Сергия Сергиевича Бехтеева. Хотя талантливость поэта была несомненна. Он был поэтом, что
называется, от Бога!
- А, вот еще одна! Пророческая! – со слезами в голосе продекламировал батюшка. И опять запел. И опять песня обрекала
на безысходность. И заканчивалась горькими словами:
- …Да будут прокляты потомством
Сыны, дерзнувшие предать
С таким преступным вероломством
Свою беспомощную Мать!..
- Ну, как? – уже улыбаясь спросил отец Александр. И тут
же сам ответил: «Впрочем, сам знаю, что хорошо! Царские
песни!.. Костя! В типографии по одному диску прослушай обязательно… Вопросы есть?»
- Батюшка, – подал голос я, - как с книгой стихов Игоря?
- Повременим пока! – нахмурился священник. Тяжело
положил руки на столешницу: «Не заслужил наш поэт… Я давеча сугубо молился, - не отвечает Господь.»
- А когда мне садиться работать над газетами? Над журналом? – от обиды за Игоря опустил я голову.
- Ой! Саша! Не грузи меня сейчас! Газеты… Журнал…
Не до них! Ты издаешь «Прихожанин» в храме во имя святого
преподобного Иосифа Волоцкого? Вот и издавай… Пока!.. - даже поморщился отец Александр. Обернулся к образам. Пере281

крестился: «Бог тебе в помощь! А нам всем прочно здесь на
землю встать надобно! Кстати, подумай! После венчания вы с
Элен могли бы продать московскую квартиру и построиться
здесь. Я бы помог! Но для этого нужны деньги, чтобы купить
материал, заплатить строителям.»
И я понял, что об издании моего романа речи вообще не
может идти. Тогда спросил: «А когда бы вы могли обвенчать
нас с Еленой? Я признал отцовство по отношению к Георгию.»
Батюшка даже брови вскинул. С минуту внимательно
вглядывался в меня. Улыбнулся: «А что тянуть?! Я – о том же!
Как говорится, честным пирком – да за свадебку! Осенью и обвенчаю… Только, - для проформы, - зарегистрируй с твоей
Элен брак в ЗАГСе. Свадьбу после святого Венчания сыграем
в столовой гимназии. О том, что с Аллой брак недействителен,
что венчальный крест она сломала, мы с тобой уже говорили.
Благословляю на заключение второго брака… Ведь венчанный
у тебя был один?»
Он встал и широко перекрестил меня. Потом наложил
Знамение на Костю. Кивнул нам: «Через три дня обоих жду
здесь. Привезите одну коробку на подарки местной знати, - касимовской, тумской. В Гусь-Железный… Попам, учителям
местных школ… Но не больше сотни дисков. Остальное потрудитесь пристроить по московским православным магазинам,
храмам, торговым базам… Три дня вам хватит! С Богом!»
- Батюшка, – воскликнул Костя, - но я две недели дома
не был! Дай недельку деток потетешкать!
- А где твое послушание? Где служение? Я по несколько
часов в сутки с колен не встаю! За все братство молюсь! А ты
две недели без жены потерпеть не можешь… Переезжала бы
Наташа вместе с детьми сюда! Ни тебе, ни ей бы терпеть не
приходилось бы! И дети, что называется, - под рукой!
Отец Александр склонился над какими-то бумагами,
словно желал показать, что у него накопились неотложные дела. А через полтора часа мы с Костей уже выезжали на трассу
Касимов-Рязань.
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Костя что-то недовольно бубнил. Меня же одолевали
противоречивые мысли и чувства. С одной стороны, я радовался предстоящей встрече с Еленушкой. С другой, меня просто раздражало собственное бездействие по изданию обещанных батюшкой газет и журнала. Мои мозги, что называется,
закипали от возникающих в них новых и, как мне казалось,
оригинальных издательских идей, рубрик отдельных тем. И одновременно я ведь уже заканчивал книгу романа, посвященную битвам на реках Пьяне, Воже, на Поле Куликовом. И мечтал ее увидеть в напечатанном виде. «Вот, Еленушка на самом
деле помогает мне писать роман! – ласкала меня уже другая
мысль, - Даже кофе приносит в комнату, когда я работаю за
письменным столом! Не то, что Алла». И я вспомнил, как последняя диктовала мне то, что я должен написать, а чего
писать не должен! Тьфу! Прости, Господи!
…Три дня прошли в суете и хлопотах по получению тиража и устройству его в православные торговые «точки». Честно говоря, меня даже не удивило, что товароведы неохотно берут диски на так называемую реализацию. Многие попросту
кривили губы. А один знакомый старичок из магазина «Православное слово», дотошно прослушав каждую песню, высказался: «Мрачно! Безысходность какая-то! Ваш «Верноподданный», должно подзабыл наставления Спасителя: Радуйтесь
всегда о Господе, и паки реку, радуйтесь! А у Сергия Бехтеева
тоже немало оптимистичных стихотворений… Стихотворений
Победы! Посоветуйте вашему композитору темную музыкальную палитру разбавить более светлыми, жизнерадостными тонами!»
Когда мы с Костей вышли из магазина, я напомнил ему
о своем согласии со знакомым еще по «Русскому Вестнику» товароведом. Заметил, как бы невзначай: «А ведь старичок ни
разу не упомянул отца Александра словом «священник» или
«иерей».
На это Костя пожал плечами: «Иерей должен молиться
за свою паству, а не писать песни! Последнее делал некто под
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именем Александр Верноподданный… Мы знаем, кто! Но ведь
не священник песни писал! Потому и псевдоним! Знаешь, я
думаю, что песенный «недуг» у отца Александра начался тогда,
когда Коля подарил ему дорогущую гитару. И я даже не могу
предположить, где он взял на это деньги. Если только…»
- Если только не у бандитов? Чтобы сделать отца
Александра их, что называется, «карманным священником»?
Или - у врага рода человеческого, чтобы развратить бедного
батюшку, отвлечь от подвига, на который Господь его предназначил? Потешить самолюбие. И тем самым, если приглядеться, извратить в мозгах священника саму идею Русского Самодержавия, идею Триединства?! – не унимался я.
- Священников лукавый бьёт на-а-амного изощреннее и
больнее, нежели нас, мирян, - опять пожал плечами Костя. Горестно вздохнул: «И ты, пожалуй, правильно назвал отца
Александра бедным. Его надо только пожалеть! И, конечно же,
молиться за его здравие. И в первую очередь за здравие духовное. Не помолиться, а молиться сугубо. И постоянно. Впрочем,
я не знаю, имеем ли мы, миряне, на это право.»
На следующий день попробовал я отдать диски с песнями отца Александра на Народное радио знакомому главному
редактору. Он при мне прослушал… Грустно и как-то даже
виновато покачал головой: «Ты что? Сам не слышишь? Песни,
Саша, – не в нашем формате.»
И все эти три дня моей «побывки» я приходил домой
только ночевать… Но ведь приходил по-настоящему домой! И
Еленушка была счастлива. Особенно, после того, как я сделал
ей предложение. Хотя внешне она и пыталась скрыть радость.
Но когда я заговорил о возможном переезде на постоянное место жительство в Тимохино, она, задумавшись на минуту, покрутила головой: «Нет! И как ты это представляешь? Кто будет за папой ухаживать? Захочет ли поехать Егорка? Зачем
нам семь верст киселя хлебать, когда под Павловским Посадом
– прекрасная дача?! А московскую квартиру продавать – очень
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не дальновидно! К тому же, в ней – память о маме! Прибавь к
этому, что я ра-бо-та-ю! И до пенсии мне еще да-ле-ко!»
Еленушка говорила тихо, спокойно, но убедительно. И я
согласился с ней. А когда мы с Костей, вернувшись в
Тимохино, отчитывались перед батюшкой, отец Александр,
вдруг заявил: «Переезжать, Саша, тебе с молодой женой сюда
пока рановато. Для нее есть дело и в Москве… Сейчас группа
наших.., - ха-ха.., - «благоразумных разбойников» работает в
Германии. Возможно, понадобится помощь твоей Элен… Хм…
По ее непосредственной специальности… В смысле «разтаможки» некоторых товаров… Грузов… «Бойцы» оч-ч-чень полезное дело для Самодержавной Руси творят! Так что, благословляю тебя возвращаться в Москву. Поторопись с регистрацией брака. Тогда и поскорее повенчаю вас. Издавай «Просветитель». А сюда можете приехать отдохнуть, скажем, на выходные. Поезжай прямо завтра. Обрадуй свою Э-э-элен… Завтра в
Москву идет «бычок». На нем и доедешь. И это будет твоим
опричным служением грядущему Русскому Царю. Ты рад?»
Батюшка пошарил в ящике стола, достал и отсчитал три
стодолларовые бумажки. Засмеявшись, протянул мне: «На поддержку штанов!.. По дороге купи рыбки для своей Элен. Она у
тебя еще не беременна? Когда пяточки младенчику обмывать
будем?»
- Мы еще не планировали, ответил я. И мне, честно говоря, очень не нравилось, что он Еленушку называет Элен. Почему-то перед глазами тут же возникал героини актрисы
Скобцевой в фильме Бондурчука «Война и мир»… Моя Еленушка совсем не подходила под образ истеричной, капризной
Элен Куракиной! К тому же, мне очень не понравилось предложение о «помощи» при «разтоможке»… Если нет криминала,
то в чем помогать?! Да и сама Еленушка может просто оскорбиться таким предложением. И я решил до времени даже не заводить с ней разговора об этом.
…Дни потекли спокойно и даже сладко. Периодически
Еленушка «тащила» по магазинным и рынкам. Купила мне
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пальто, темный и светлый костюмы, несколько рубашек, свитер, нарядный пуловер. Все сие она подолгу рассматривала,
проверяя каждую нитяную строчку. А я был счастлив, потому
что никто никогда так не заботился обо мне. И даже «походы»
по магазинам и рынкам, или как стало принято говорить –
«shopping», - нисколько не надоедали мне. Даже несколько забавляли.
Однажды в понедельник я решил себе устроить выходной, то есть поработать над романом. Но Еленушка попросила
отвезти одну из ее теток, Анну Егоровну, на дачу: «У нее вещей
много. А обратно урожай привезешь… Петрушку, укроп, хрен,
смородиновый и вишневый лист… Рюкзак огурцов... Их много
в этом году уродилось.»
Тетя Аня подсела в электричку на платформе «Новогиреево». И тут же на весь вагон посетовала: «А что ж Егорку не
прихватил с собой? Назвался отцом, так командуй!»
- Пойду в тамбур покурю! – вздохнул я, краснея.
- Бросай! Бросай курить-то! Сколько денег прокуриваешь, считал?! Сколько фруктов для ребенка можно на них
купить?! А своими папиросами ты еще и балбесу своему пример в курении подаешь! Ведь отрава! Как есть отрава! – вслед
мне запричитала она.
- Еще и сиську дать пятнадцатилетнему парню предложи! – пробурчал я, прикрывая за собой дверь в тамбур. И
еще раз подумал, что если бы пятнадцать лет назад с Леной поженились, то эта «фельдфебель» в юбке развела бы нас самое
большее – через полгода. А когда я вернулся с перекура, Анна
Егоровна что-то убежденно, с жаром жестикулируя, доказывала соседке напротив про то, как неправильно правят государство нынешние «властители». И принялась перечислять их.
- Ну, вы меня понимаете.., - многозначительно закатывала Анна Егоровна глаза.
А я, усмехнувшись, вспомнил: …И смело мог судить о том,
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Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
И так – всю дорогу! Слава Богу, в автобусе, которым
поехали дальше, тетка рассуждала с какой-то явно деревенской
бабулькой об урожае. Давала советы. Даже настойчиво наставляла. Попутчица, скрывая улыбку, снисходительно кивала…
Наконец, мы доехали до места. И хотя нам оставалось пройти
от автобуса полем, а потом лесом километра четыре, я облегченно вздохнул: «Закончилось мое позорище!»
Но не тут-то было! Грунтовая дорога, ведущая в сторону
дачи, оказалась до самой обочины разбита машинами и
размыта дождями, лившими накануне целую неделю. Мы с Анной Егоровной шли по высокой, забрызганной грязью траве. А
мимо проносились тяжело груженые щебнем КамАЗы. Они засыпали колдобины на дороге. Вдали, у самого леса коптили небо грейдер и каток, ровнявшие грунтовку. Я даже порадовался, что после летнего сезона «дорожники», что называется, шевелятся. Но неожиданно услышал из-за спины: «Чтоб ты разбился… Чтоб ты перевернулся.»
И пожелания, похожие на проклятья, скрипели в том же
духе. А произносила их Анна Егоровна! Меня даже бросило в
пот! Я не верил своим ушам… Как же можно желать такое ни в
чем неповинным работягам?! Более того, ведь эти «водилы»
ремонтируют дорогу, ведущую на дачу самой же Анны Егоровны?! Как же так можно желать совершенно незнакомым людям, у которых есть матери, жены, дети?! Живым людям желать погибели?! Это кем же надо быть?! Я встряхнул головой и
на каждое проклятие зашептал: «Господи, помилуй!.. Господи,
спаси и сохрани!.. Господи огради от всякого зла! От аварий!
От столкновений! От любых травм!»
Так мы и шли до леса. Она проклинала – я молился о
том, чтобы проклятье миновало… И у меня в мозгу не укладывалось зло, скрываемое Анной Егоровной. И я, казалось,
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понимал, откуда это зло проливается на Георгия, на его бедную
душеньку. Понимал и то, почему мужчины в роду теток Еленушки умирали рано… Будь то муж бездетной Ирины,
умерший от инфаркта, или любовник самой тети Кати, супруг
Анны Егоровны или прикованный к постели отец Еленушки…
И, наконец, сам Георгий, мой сын. А я? Уж не на очереди ли я?
Это как же надо ненавидеть людей! Не с того, ни с сего вдруг
вспомнились две девчушки, продавших советского летчика
фашистам за несколько картошин и буханку ржаного хлеба. С
чего бы это?!
- Душегубство! – выдохнул я из себя.
- Что? – спросила ни о чем Анна Егоровна, догоняя меня.
Мы как раз вошли в лес. Я показал ей на десяток опят,
облепивших ближнюю к дороге березу. Но она даже не посмотрела грибы.
- Некуда класть! – проворчала Анна Егоровна. И засеменила дольше по все еще разбитой грунтовке: «Если захочешь,
можешь вернуться к ним после обеда. А сейчас надо торопиться! Я-то по расписанию питаться должна. Да и Кокошка, небось, голодная сидит.»
Я не стал спорить. Не стал доказывать, что грибы могут
собрать другие грибники. И зашагал по лесной дороге, решив
уехать с дачи при первой же возможности. Но оказавшись в
доме, из уст обеих опять полилась грязь в адрес Еленушки!
- Она и готовить не умеет! – говорила одна…
- Кто это вам сказал? – горько усмехнулся я.
- Как же? Егорка и сказал! – подала голос другая. Налила мне варева полную алюминиевую миску. Что называется, с
верхом. Приказала: «Ешь лапшу… Куриная… И еще… Ленка
готовит так, что сын не хочет есть!.. А ты, Сашка, хлебай
лапшу! Хлебай!»
- Пробовал я стряпню Лены! И не только оливье и холодец! Но и борщ, и картофельное пюре. И макароны пофлотски, – перебил я. Попытался выловить в миске разварившуюся вермишель. Она была пресной. Попросил соли. В
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ответ услышал: «Соль – белая смерть! У нас все и всё в семье
без соли едят. Привыкай и ты.»
Но все-таки я получил солонку. Сказал: «Моя мама была женой полковника и прекрасно готовила! Лена – не хуже!..
А Георгий просто избалован и придирается к матери!»
- А что ж она Егорку по всяким концертам таскала? словно сорока или бабка-ёжка из детского фильма, затрещала
тетя Катя. И обернувшись спросила у сестры: «Я правильно
говорю?»
- И школы ребенку меняла… Но он же – не кукла! – закивала Анна Егоровна.
- А она – мать! И вправе сама решать, как воспитывать
ребенка! Вы же сами сказали, что она – мать! – уже начинал
раздражаться я.
- Никудышная мать! – что называется, отрезала Анна
Егоровна. И мне захотелось напомнить про бревно в ее собственном глазу: что ж она, будучи якобы хорошей матерью,
воспитала свою дочь Ирину так, что она аборт сделала и стала
бездетной. Но и на этот раз я промолчал. Но почему-то
подумал, что обе тетки и двоюродная сестра обзавидовались
Елене, родившей сына! И в своей зависти, - возможно, подсознательной, - развращают душу Георгия… И против матери
форменным образом настраивают! В том числе и меня. Однако
тетя Катя тоже подлила, как говорится, масла в огонь: «А вот
Иван, который был у Ленке… А ты, Сашка, давай, ешь
лапшу!»
Но тут уж я совсем не выдержал. Сквозь зубы процедил:
«Меня не интересуют прошлые знакомые Елены! Но если я
еще раз услышу от вас какую-нибудь гадость в ее адрес, то я
вас обеих знать, а стало быть, и видеть больше не желаю. И
сейчас же уеду!»
- Ну, ладно… Ладно… Не будем ссориться.., - сбавила
тон Анна Егоровна. Я тоже притих, хотя в душе не верил в ее
добродушие. Шутка ли, у их племянницы нашелся муж, отец
ребенку, а они грязью Елену поливают. Тем временем тетки
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принялись наперебой заверять: «Для нас-то главное, чтобы
Егорка хорошим, здоровым мальчиком вырос… И ты, Сашка,
должен как-то воздействовать. Во-а-аспитать! Ты ему все-таки
отец.»
Тетки все-таки уговорили меня остаться ночевать. Вечером я, объявив, что пройду по поселку прогуляюсь, сам отправился в магазин. До того было не больше пятисот метров. Я,
чтобы немного успокоиться, купил стограммовую фляжку коньяку. И вернувшись домой, улегся в постель. Там, чтобы «не
дразнить гусей», и выпил коньяк. На самом деле, успокоившись, я заснул. А утром, когда поднялся, был несказанно
удивлен: тетки просто-таки прыгали вокруг меня… Но скоро я
понял, что они придумали мне работы на даче. Поэтому сразу
объявил, что намерен возвращаться в Москву после завтрака.
Что мне надо еще на работу съездить…
- А где ж ты работаешь, что можешь так бездельничать?
В будни на дачу мотаться? – прищурилась Анна Егоровна.
Вопросительно, как-то по-птичьи наклонила набок голову:
«Или какие отгулы за выходные тебе дают? Что это за работа
такая?»
- Да-да, - подхватила тетя Катя, - если бы работал на заводе, как мы, имел бы, как у людей, выходные…
- Где работаю? – хмыкнул я. И понадеялся удивить теток своей профессией. Но в ответ опять услышал: «Что это за
работа?!»
- А вы газеты, журналы читаете? Вот их журналисты
для вас и выпускают. А еще я книгу пишу! – словно попытался
оправдаться я.
- Сиди уж! – махнула на меня рукой Анна Егоровна.
Добавила: «Еще неизвестно, чё ты там пишешь! И кому это
нужно! И кто читать будет эту твою писанину!»
- Чё пишешь, чё пишешь… Это всякий может! А ты вот,
во вредном цеху на «Вулкане» поработай! – даже подвизгнула
тетя Катя и обернулась на свою сестру: «Я правильно
говорю?»
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- Ладно! – прервал я безполезный, перерастающий в
оскорбления, - «чё ты там пишешь», - разговор. Одним
глотком допил кофе. Объявил: - Мне пора. Когда вместе с Леной приедем, я старые сливы спилю. Прогоревшие трубы для
«буржуйки» сменю. Недавно на рынке видел. Из нержавейки!
А то ваши-то совсем прохудились.»
- Поглубже сливы-то выкорчевывай! Поглубже! И тут
же попили на дрова! – закивала Анна Егоровна.
…Я шел от дачи по проселочной дороге, а из головы у
меня почему-то не выходили девчушки, показавшие место приземления нашего сбитого летчика гитлеровцам. За несколько
картошин… Но я отогнал эту мысль: тете Кате в сорок первом
году было уже тринадцать лет. «Погоди-погоди! – размышлял
я, - А ведь уже в сорок втором ее должны были угнать в Германию… И почему-то не сделали этого. А может быть, еще какиенибудь грехи тетушек вопиют на небо об отмщении и пресекают их род?»… Мысли перескочили на другое: «Как же они
Еленушку замордовали! Как душу Георгия изуродовали!» И я
опять принялся отгонять мысли: «Подозрительность – родная
сестра клеветы. А осуждение – тоже мне не к лицу!» Но общий
«осадок» от поездки и общения с тетками Елены был более,
чем неприятным.
Вернувшись домой, рассказал Еленушке о своей неприятной поездке. Она в ответ улыбнулась: «Не обращай внимания! Они же старенькие! Я вообще девяносто девять процентов
всех их слов пропускаю мимо ушей! Просто не слушаю и не
слышу! Делай так же! Не трепли себе нервы!»
- Но Георгий-то не пропускает, а использует их высказывания против тебя. Хотя бы о том, что ты, якобы, не умеешь
готовить. А по поводу моей работы? Моего творчества? Сдается мне, что они еще наговорят и против меня! - покачал я головой.
И тут же подумал, что так можно оправдать всякую подлость, предательство, даже хулу на Бога… Но высказывать
вслух эту мысль все-таки не стал, чтобы не омрачать нашу
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встречу. Однако, спросил: «А что за твой знакомый Иван,
которого нахваливала тетя Катя? Меня не интересует, конечно, кто у тебя был до меня.»
- Ой, – уже в голос засмеялась Еленушка, - тетя Катя –
великая путаница! Вспомнила кого-нибудь из своих знакомых
сорокалетней давности. Говорю же: не обращай внимания.
И я не заметил ни тени обмана или даже какой-то
недоговоренности. И поэтому решил больше не возвращаться к
этому разговору. На следующий день я отправился на работу и
до вечера посидел над макетом очередного выпуска «Прихожанина». А вечером заехал на «хозяйственный» рынок за трубами
для буржуйки. Долго торговался. И вдруг увидел секатор
немецкого производства всего за шестьсот рублей. Вспомнил,
что такой в магазине стоит уже полторы тысячи…
- Это уже – малый опт! – засмеялся я, показывая на секатор.
- Ладно- ладно… Пару сотен за все скину! Вообще-то, – в
тон мне ответил продавец, - секатор по старой цене остался последний.
…Обвешанный трубами и секатором я приехал домой.
Еленушка обрадовалась и тут же объявила: «Здорово! Я как
раз хотела в пятницу вечером поехать на дачу. Установим новые трубы. Да-а-а! Ты не переживай! Тетушек не будет. Они на
выходныев Москву уедут.»
- А может быть, Георгия с собой возьмем? – предложил
я.
- Попробую уговорить, - вздохнула Еленушка.
- Не слишком ли ты мягка с ним?
- Воспитывать надо было, когда он, как говорится, поперек лавки лежал. Но ведь мне не давали! А теперь воспитывать уже поздно! – горько вздохнула она. И отвернулась, чтобы
смахнуть слезинку.
- Вот и нас бы с тобой развели, что называется, «на раздва… И мы бы уже не сошлись ни-ког-да!
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- Я ведь уже говорила… Мы могли бы уехать и жить отдельно! – не уверенно попыталась воспротивится Еленушка.
- Я ведь тоже уже говорил тебе! Если бы мы уехали на
Дальний Восток, они бы раз в год приезжали бы и все наше
воспитание сводили бы… Не к нулю… Нет! К минусу! Да и ты
шестнадцать лет назад не захотела бы уезжать со мной и Георгием от родителей. И это было бы трагедией вдвойне. Я
считаю, что общение сына с тетками нужно сократить многократно! Мальчику нужны не няньки, а мужское общение, чего
из собственного эгоизма пуще огня боятся и Анна Егоровна, и
тетя Катя и даже Ирина. И теперь действия их в противовес
попытками нашего воспитания могут принести непоправимое
зло. Для нас троих… Потому как попытаются именно нас
троих поссорить друг с другом. И Георгию это ой, как нужно.
Чтобы опять свободно «сволочить» тебя.
И я рассказал о своих размышлениях по поводу тетушкиных тяжких грехов, о их зависти, именно, о их сглазе, который лежит на Георгии. На это Еленушка вдруг закрыла ладонями лицо. Замотала головой: «Нет-нет-нет! Я ведь тебе рассказывала…»
- Всё-всё-всё! – обнял я ее за плечо, пытаясь успокоить.
Поддержать. И даже перевел разговор на другую тему. Принялся говорить о даче посадках. Рассказал, какие крупные, сладкие огурцы и помидоры выращивал на даче у отца и матери, и
как у меня это совершенно случайно получилось. Но в то же
время, мне показалось, что она что-то знает, в лучшем случае,
что-то подозревает. И в душе не оправдывает известную ей тайну или подозрение на существование сей тайны. Но что это за
тайна?
…В ответ на предложение поехать на дачу Георгий пробубнил: «Я ее ненавижу!»
- А кого-нибудь или что-нибудь ты любишь? – спросил
я.
- Да, компьютер. А всех ненавижу…
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А мне вдруг припомнилась проселочная дорога на дачу
и пожелания Анны Егоровны водителям КамАЗов разбиться,
врезаться, перевернуться… Так вот откуда эта ненависть в Георгие…
- И свою маму тоже ненавидишь? – спросил я.
- Немного люблю. В пределах разумного.
- В пределах разумного? Это как?
- Отстань, а! – и Георгий захлопнул дверь в свою комнату.
- Слава Богу! Хоть тебя любит! – улыбнулся я Еленушке, а про себя вздохнул: «Вот оно воспитание бабушек! Мелкие
мягкие косточки, которые тетки доставали сыну из селедочки,
теперь встают у нас в горле, но крупными костями динозавров.
Впрочем, достают и сейчас…». Вспомнились слова из песни
Игоря Талькова: Идет Гражданская война!..
Наконец-то через неделю «фестиваль» завершился. И
мы с согласия обоих баронов отправились в Вену. Но не одни!
Нашу крытую пролетку сопровождали еще две таких же. В
них, словно сельди в бочке, теснились агенты старшего барона… Как он выразился: «для охраны»! А мы со Станиславом Валериановичем головы, что называется, себе сломали:
чем же обязаны такой честью. Правда, ротмистр, вспомнив
старика-корня, сделал предположение: мол, произошла, так
сказать смена караула. Вот и одна нечисть передала нас с рук
на руки другой. А связывал Станислав Валерианович все случившееся с моим далеким прошлым. С пращурами. С желанием лукавых демонов любой ценой заполучить в свои лапы
мою душу! А значит, и душу моего друга. И в этом Станислав
Валерианович видел какой-то мистический тайный смысл. Всё
стало яснее ясного. Только молодой барон как-то выпадал из
общего расклада, так искусно «ломать комедию» не под силу
самому талантливому лицедею!
- Если это только не сам сатана, как вы метко выразились, «ломает комедию». Ведь цель все рушить, ломать! Как в
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листовках революционеров, «основанья!» – перекрестился во
время недавнего нашего разговора ротмистр… А сейчас мы катили по одной из австрийских дорог. Хорошо, что пролеткой
решил править сам молодой барон. Чтобы не вызвать подозрений Станислав Валерианович засыпал Германа вопросами о
местах, которые проезжали. Хотя подробнейшим образом сами
изучили всевозможные карты и атласы окрестностей,
подъездов к Вене и выездов из нее. И решили, что лучше всего
похитить лодку и бежать по воде… А сейчас, пока ехали, вдруг
резко похолодало, и припустил мелкий, частый дождик. Молодой барон, сидевший рядом со мной и напротив ротмистра,
поежился и достал из-под сиденья пледы. Показывая нам пример, накрылся одним. Но тут же весело объявил: «Дождь – к
удачи! А мы, как раз, въезжаем в Вену. Дорога вас не утомила?»
- Помилуйте! Нисколько! – с трудом я сдерживал предчувствие нашего с ротмистром настоящего освобождения из
плена «новых тамплиеров». И в успехе его я не сомневался…
Или чувствовал, что Еленушка и дети молятся за меня?! Станислав Валерианович тоже отозвался довольно бодро и жизнерадостно. Мы обменялись с ним взглядами и прекрасно поняли радость друг друга. А она уже переполняла нас. Молодой барон понял это по-своему. И мне вдруг стало жаль этого тридцатилетнего романтика
А мимо пролетки уже проплыли виноградники, потом
домики, похожие на «пряничные» словно вышедшие из сказки,
по-моему братьев Гримм… Чтобы еще больше усыпить бдительность молодого барона, я попробовал уточнить. Он в ответ
засмеялся: «Проникаетесь, князь! Видит Бог, проникаетесь!
Только у нас эта сказка братьев Вильгельма и Якоба Грим,
именуемая в России «Пряничным домиком», называется «Гензель и Гретель». Вам небезынтересно будет узнать, что у них
было семь братьев и сестер. А среди оных прославились также
другие, которые вправе считать себя причастными к названию
отцов-основателей германской филологии и германистики! А
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кроме того они создали самый первый словарь немецкого
языка… Правда, к прискорбию всех ариев, последний труд не
успели завершить. Занятно, что Якоб Гримм пережил своего
брата почти на четыре года. Освоил только буквы A, B, C и E.
И почил за рабочим столом, работая над словом Frucht.
- Право же, господин барон, – засмеявшись, воскликнул
Станислав Валерианович, - вы – кладезь энциклопедических
знаний!
Тот даже зарделся: «Вы мне льстите!»
Смущенно, но как бы соглашаясь, опустил очи долу. А
ротмистр, внимательно, в упор глядя на него сквозь стекла
своего пенсне, продолжал: «Не зря в двух университетах обучались! Сочту за честь стать вашим соратником в рядах «новых
тамплиеров»! И право же, готов хоть завтра сделать оное! На
обратном пути из Вены вы нам расскажете, как происходит
сам обряд посвящения в рыцари орднгп»
- Станислав Валерианович, – хлопнул в ладоши молодой
хозяин замка, - как же вы меня обрадовали! Надеюсь, обряд посвящения пройдет не завтра, а, скажем, на нынешней неделе!..
А вы, князь Александр, решились наконец-таки вступить в
наш святой Орден?
Я пожал плечами. Еще раз взглянул на ротмистра и,
поймав его более, чем выразительны взгляд, выдавил из себя:
«Куда ж деваться?! Я, признаюсь, тоже буду счастлив причислить себя к «новым тамплиерам».
И я неестественно засмеялся… Но понял, что Герр
Герман почти не слушает нас. Восторженно что-то щебечет о
достопримечательностях Вены, показывая то направо, то налево. Но я слушал в полуха, смотрел в полглаза… Все мои мысли, чувства, желания уже были в России. Мимо слуха пролетали названия… Штефансплац или по-русски Соборная площадь
с храмом во имя святого Апостола Первомученика, архидиакона Стефана… Улица Красивого фонаря… Свое название она
получила в честь кованного фонаря около дома номер шесть.
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На самом же деле ничего особенного я в фонаре не увидел. Или
просто не захотел, потому что душа рвалась в Отечество.
Герман начинал раздражать меня. И я поневоле мысленно съязвил: «А может быть «фонарь назывался
«красным»?!»… А в связи с этим вспомнил, как вели себя так
называемые «союзнички»-австрияки во времена походов
Александра Васильевича Суворова. Предавали… Продавали…
Словно девки из домов под «красными» фонарями…
Но молодой барон продолжал изощряться в своих энциклопедических знаниях истории, литературы и искусства. И поведал нам то, «кованный фонарь около дома номер шесть» в
свою очередь напоминает нам легенду о яйце, жабе, петухе и
василиске… Или, едва не захлебываясь, восклицал: «Полюбуйтесь, господа! Сейчас мы проезжаем по кольцевой улице-бульвару. Это – визитная карточка нашей славной столицы… А
вот, наконец и Дворец Императора Хофбург! Только представьте! Он возведен в тринадцатом веке… А вот, мы подъехали к Венскому Концертхаусу, открытому всего три года назад… Проезжаем Венский театр… На другой стороне улице вы
можете увидеть дом-музей Иоганна Штрауса… Здесь же недалеко жили великие Моцарт и Бетховен…
В другое время, сидя в пролетке рядышком с Еленушкой, если бы отсутствовали либеральные тюремщики, я бы,
может быть, и прислушивался к речи нашего «хозяина».
Может быть, и вглядывался бы дома, замки, дворцы. Но сейчас все сие просто раздражало меня! Более того, не давало мне
вздохнуть грядущее освобождение полной грудью… Станислав
Валерианович, как раз наоборот спрашивал и спрашивал,
восторгался и удивлялся увиденному. Мысли о его искренности я, конечно, тут же отбросил… А молодой барон был, что называется в ударе! То и дело поворачивал к очередной достопримечательности… Наконец, мы выехали на набережную.
- Вот он, наш красавец, наш голубой Дунай! – остановив
пролетку, вскочил герр Герман. И раскинул руки в стороны
так, словно хотел обнять всю округу. Обратился к нам: «А ведь
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мистически не случаен тот факт, что в Европе протекают две
самые великие реки: Волга и Дунай! И протекают-то через Россию, Австрию, славянские державы!»
Мы втроем вышли из пролетки. Я огляделся и увидел,
что экипажи с «охраной» остановились тут же. Впереди и
позади нас. А сами «сторожа» тоже вышли на воздух. И застыли шагах в двадцати от нас, словно изваяния. Станислав Валерианович тоже не мог не заметить их. Вопросительно дернув
подбородком в сторону «охраны», удивленно вскинул брови.
- Не утруждайте сердце свое, господин ротмистр! –
засмеявшись, махнул рукой молодой барон. И, глядя вдаль,
засмеялся: «Дядюшка всё чего-то страшится! Безпокоится!
Времена-то, мол, нынче неспокойные… Злые языки болтают,
что русские корабли и даже подводная лодка вошли в Дунай. И
направляются в сторону Вены! Вот дядюшка и опасается за
нас с вами… А масоны, находящиеся на судах, тоже наверняка
охотятся за вами.»
Меня же занимали мысли о необходимости побега сегодня же. Но как поступить с Германом?! Убить его? Неблагородно и неблагодарно… Хотя я понимал, что «охрану» уничтожить
придется… И опять вопрос: где взять оружие для этого? «И
разве благородно задерживать нас в этом почетном плену,
словно на привязи?! Не давая нам возможности выбора?!» спорил я с самим собою…
Однако пришло время ехать в оперу… Признаюсь честно, что по мне приятнее слышать треск пулеметных очередей и
орудийные залпы, нежели какофонию звуков оперы Вагнера.
И я подумал: «Вот, чем на самом деле отличаемся мы от западноевропейцев, - куль-ту-рой! Она определяет, как говорит Станислав Валерианович, менталитет народа. Западные европейцы, а в первую очередь, размечтавшиеся о миром господстве,
отойдя от Православия в католицизм, протестантизм, прочие
«измы», отошли от истинно гармоничной музыки… Душевной
и для души! Созидающей, а не разрушающей гармонию души!
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Ведь у Бога – все прекрасно! Все именно гармонично…». Мне
явно не хватало слов. Даже мысленных!
Но я выдержал пытку «арийской» музыкой! Помогло и
шампанское, выпитое в буфете во время антракта… Усталый,
веселый, слегка хмельной герр Герман плюхнулся на подушку
в пролетке и попросил: - Станислав Валерианович! А не могли
бы вы, как говорят, в России, взять бразды правления в свои
руки? Мы, конечно, могли бы заночевать в гостинице.»
- Что же мешает? – пожал плечами ротмистр.
- Свора «охранников»… Я, конечно, человек не бедный… Но платить за такую ораву даже в каких-нибудь «мебелировашках»… Знаете ли… В военное время цены «кусаются».
- Полно, господин барон! Отпустите своих агентов! И
пусть они завтра, скажем, к полудню заезжают за нами. Я полагаю, на всякие случай, у вас при себе есть оружие, - в тон
захмелевшему молодому барону ответил Станислав Валерианович и тут же наполнил походные стаканчики коньяком,
который прихватил еще в замке.
- Да… Но дядюшка опасается… - замямлил вдруг тот. И
первым протянул руку к стаканчику.
- Дядюшка боится, что мы сбежим? Ку-у-уда?! К кому
нам здесь бежать? – подхватил я, наконец-то понимая замысел
ротмистра.
- Ла-а-адно, чтобы не искушать вас, возвращаемся в
замок! – махнул рукой Станислав Валерианович.
Герман опрокинул стопку и пожал плечами. Неуверенно
произнес: «Дядюшка не очень приветствует, когда я бываю навеселе… Хм… А почему, собственно, на самом деле нам не
отправиться в какой-нибудь приличный ресторан… Хотя бы в
Café Savoy… Или еще какое-нибудь заведение. Вы же – мои гости! А желание гостя… Наконец, я – взрослый человек! С
двумя университетскими дипломами… Если что-то случится,
при себе - револьвер и браунинг… Если что, отобьемся… Хаха… А ежели в Вене начнутся какие-нибудь боевые действия, чего не может быть, потому что быть не может, - перед русски299

ми, сербами, болгарами и так далее вы за меня заступитесь, а
перед германцами и австрийцами я – за вас. Как вам мои логические построения?»
И молодой барон, приняв еще граммов сто пятьдесят коньяку и уже нетвердо стоявший на ногах, отправил «охрану» в
замок. Напутственно даже накричал, как я понял, на старшего.
И опять, чуть не споткнувшись на ступеньке пролетки, плюхнулся на подушку. Станислав Валерианович «поднес» очередной стаканчик. После него Герман завалился набок и
захрапел.
- Что для русского хорошо, то для немца – смерть! –
усмехнувшись, тихо произнес ротмистр. И сделал глоток из металлической фляжки с коньяком. Поболтал остатки в ней.
Протянул мне. Я тоже приложился. Потом он поудобнее
уложил барона. И огляделся по сторонам, вдаль: далеко ли
уехали оба экипажа с соглядатаями.
- А также - для австрийца, француза, итальянца, англичанина, японца и так далее по списку народонаселения планеты, пытавшихся когда-либо воевать против России! – подхватил я. И мы покатили вдоль по набережной, внимательно вглядываясь в воды Дуная с покачивающимися на его волнах лодках. Поэтому я, указывая на небольшую яхту, продолжил: «Что
ж добра от добра искать?! Под парусом можно дойти хоть до
Одессы!»
- На это и рассчитывают господа «новые тамплиеры».
Один отряд своих ландскнехтов они отправят на другой берег
Дуная. Другой – в погоню по вниз по течению. За дорогой быстроходной яхтой. Им и в головы не придет, что мы выжидаем
под боком, в пригороде Вены. Но и от Дуная нам далеко отходить не надо… Сделайте милость, свяжите хорошенько барона-младшего. Будем ему благодарны за спасение от расстрела, - не станем убивать. А его револьвер и браунинг пригодятся
и нам.
А пока Станислав Валерианович взял в руки поводья и
хлестанул легонько лошадей. Те послушно понесли нас по
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набережной, с которой свернули на ближайшую улицу «пряничных» домиков. Поехали параллельно реке. Наконец, увидели, что называется, затрапезную придорожную харчевню, на
вывеске которой надпись на австрийском языке, сменяло сербское название. Я хотел, было, сразу выскочить из пролетки, но
Станислав Валерианович жестом остановил меня: - Отвезем-ка
на версту-две отсюда Германа. Прямо на набережную. Пусть
охрана завтра найдет его там. А сами вернемся сюда.
Так мы и сделали. Возвращались под проливным дождем. И оказались насквозь мокрыми… Зала харчевни была
почти пуста. Несколько засидевшихся завсегдатаев потягивали
дешевое красное вино. Из-за слабо горящих керосиновых светильников их было трудно разглядеть. Зато хозяин, - красномордый и рыжеволосый великан, с большой золотой серьгой
в ухе, - выпрыгнул из-за стойки и простучал к нам деревяшкой
грубо обструганного протеза. Он слегка склонил голову. И не
столько спросил, сколько утвердил на немецком языке:
«Господа прибыли издалека.. И перед самым городом попали
под проливной дождь… Я не спрашиваю, где ваш экипаж… Но
знаете ли, время ныне неспокойное… Прикажете вина и
мяса?»
- А не найдется ли у тебя, брат, доброй сливянки? – почто на самое ухо хозяину проговорил ротмистр на сербском… И
незаметно для остальных перекрестился по-православному.
Хозяин харчевни сделал от нас шаг назад. Оглядел меня,
а потом Станислава Валериановича с ног до головы. Оглядел
завсегдатаев харчевни… Насупившись почти шепотом ответил: «Какую предпочитаете?»
- Из белых медовых слив…
- Для добрых гостей у меня есть отдельная коморка. Не
изволите ли пройти туда?
И мы прошли, куда было указано. Когда сам хозяин исчез, я недоуменно уставился на Станислава Валериановича. Он
заговорщически улыбнулся и пояснил: - Когда я выезжал на
театр военных действие один мой старый знакомец из разведки
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шепнул на всякий случай пароль для всех невысоких чином
агентов на территории Австрии… Как видите, пригодился!
Спросил, и что называется, попал в десяточку!
- Не слишком ли просто? Про сливянку? – еще с большим недоумением спросил я.
- Ничуть. Дело все в том, что здесь из медовой сливы
сливянку не «гонят». И никто спросить не додумается…
- А если бы не получилось?
- В лучшем случае на нас посмотрели бы, как на людей
не разбирающихся. В худшем, - вызвали бы полицию. Но тогда
мы успели бы скрыться… На худой конец, отстрелялись бы!..
К нам за занавеску вошел хозяин харчевни. Принес две
миски тушеного мяса, блюдо хлеба и графинчик водки. Станислав Валерианович принялся что-то рассказывать на сербском
языке. Хозяин кивал. А я вспоминал такое же мясо в Одессе…
Там, конечно, мы хоронились, но все-таки были хозяевами. Во
всяком случае, чувствовали себя таковыми. Однако, нынешний хозяин вышел, скоро обратно вошел и объявил, как мне
перевел ротмистр, что выпроводил всех посетителей. Но предложил нам спать только на лавках в коморке. Однако не успели мы заснуть, как вбежал хозяин и объявил, что к нему нагрянула полиция. И прежде, чем открыть им двери, он провел нас
в подвал. Там отодвинул какую-то большую бочку, оказавшуюся на самом деле дверью в подземный ход и, указывая в темную сырую глубину, по-православному перекрестил нас.
Не менее часа мы шли по сырому, промозглому подземелью. Я вспомнил другие подземные масонский ходы, которые
чуть было не привели меня и ротмистра к погибели. Но этот,
казалось, был спасительным. Размышляя о случившемся, можно было бы предположить только, что один из посетителей харчевни оказался тайным агентом полиции и доложил нас, как о
подозрительных личностях… Каково же теперь хозяину харчевни?! Спаси его, Господи! Когда же мы, наконец, вышли из
подземного входа, то оказались на самой кромке воды, под нависающем козырьком берега. О лодке мечтать было безсмыс302

ленно, так как по воде, насколько можно было видеть, скользили лучи прожекторов. Поэтому было светло, словно днем.
- Понадеялись мы с вами, князь, на «авось», – вздохнул
Станислав Валерианович, - не пустили врага по ложному следу
на противоположный берег Дуная, не использовали маленькую
лодку, чтобы уплыть подальше от Вены… Сблагодушествовали, одним словом. Пожинаем плоды! Теперь же с уверенностью
могу сказать, что нашего молодого барона полиция уже нашла.
И узнала, что мы – русские.
Из нашей «норы» мы и носа не могли выставить. По
набережной ходили военные патрули, а Дунай бороздили полицейские катера. Так прошли остатки ночи и целый день. Под
вечер пришел хозяин харчевни принес нам по курице, вареной
картошки, луку, яблок и кувшин сливянки. Я даже потер
озябшие ладони! Пока мы ели, он рассказал, что, в переводе
Станислава Валериановича, собственными руками выбил
стекла в одной из комнат, откуда мы, якобы, и бежали… Он
сказал что-то похожее на русское «отбрехался». И я даже нашел
себе силы улыбнуться. Однако, оказалось, что хозяина харчевни полиция взяла на заметку, и теперь возле его дома трутся соглядатаи. Добрый серб уверял нас, что военные патрули и
полицейские катера перестанут ходить лишь через день-два, и
тогда он выведет нас к своим соратникам. А те – к расположению русских войск! Мол, надо только вытерпеть!
- Твои бы слова, да Богу - в уши! – не выдержал я. И перекрестился. Станислав Валерианович перевел, а серб, улыбаясь, закивал: «С Вером у Бога! Слобода или смрт!»
И он тоже широко перекрестился… Надо же! И Вера, и
Бог, и свобода, и смерть у сербов звучит так же, как и у нас! Ау
немцев? У австрияков? Увы-ы-ы! Какие «арии»?! Господи,
прости!.. На сытый желудок даже в подземелье вздремнулось.
А проснулись мы, когда над Дунаем сгустилась темнота. Мы со
Станиславом Валериановичем ушли перекурить поглубже в
подземный ход. А когда возвращались, услышали вдруг со сто303

роны берега немецкую речь. И говорившие явно направлялась
навстречу нам!
- Заманим их поглубже… Оттуда наших выстрелов на
берегу слышно не будет.., - шепнул мне ротмистр. Что мы и
сделали. А скоро орчетливо услышали их голоса.
- Здесь, вдоль берега, много таких катакомб и пещер, говорил один.
- Взорвать бы все! И преступникам негде прятаться будет, - вторил другой.
- Нет-с, господин капитан! Не скажите… Здесь – золотое
дно, - протяжно ответил еще кто-то, - катакомбы, к примеру,
можно использовать, как музей, как эдакий экзотический ресторан… Ха-ха! И назвать его «приют русского казака»! Да
мало ли, как и что придумать можно! В одном уверен: и в музее, и в ресторане от приличной публики отбоя не будет…
- Этих диких русских казаков надо еще победить, - отозвался тот, кто был капитаном, - что очень затруднительно,
как утверждал мой прадед. А он знал не понаслышке!
Но мечтательный агент, казалось, не слушал его и
продолжал рассуждать: «Предварительно, конечно, необходимо обследовать каждое подземелье на предмет обитания в
нем преступного элемента… Опять же, - на другой предмет, а
именно - общей санитарии…
- Вам бы, господин Гауф, не сыщиком подвизаться, а инспектором-ресторатором! – засмеялся первый. И грязно ругнулся: «Доходное место, доложу я вам!»
- Вот уйду на пенсию, и займусь! – в тон ему ответил названный Гауфом. И бодро сменил тему разговора: «Нет-с,
господа, здесь тоже определенно следов шпионов не видно. Ни
папиросных окурков, ни сигарного пепла, ни объедков какойлибо снеди. Даже дерьма не видно. Господин капитан, если
пойдем по катакомбам дальше, рискуем заблудиться. Крысиные норы какие-то. Противно, как будто в преддверие ада зашли!»
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- Господа! Господа, – проговорил, надо понимать, еще
один сыщик, - не будем спорить! Пройдем еще пятьдесят шагов
и вернемся…
«Пятьдесят шагов! – размышлял я, - А ведь так они
могут обнаружить вход в подвал рыжего серба…». Станислав
Валерианович отозвался шепотом: «Хорошо бы нам не стрелять… Трупы потом не наносишься! Но если дойдут до выхода
из подвала в дом серба, стрельбы не избежать. Их вместе с нижними чинами всего шестеро. За-а-авалим!»
Свет фонариков сыщиков и офицера то и дело скользил
по углам каменных поворотов, но так, слава Богу, и не достиг
двери-бочки, ведущей в харчевню. «Провожая» наших несостоявшихся преследователей, мы услышали голос офицера: «Ну,
вот! Еще одну катакомбу проверили… Но ведь шпионы – не
дураки! Поди, уже давно на каком-нибудь корабле русской речной флотилии чай с баранками пьют… Есть у них такой обычай… Сейчас выйдем на воздух, отметим на карте то, проверенную пещеру, и я расскажу, что такое «баранки»… А мне
прадед рассказывал, как их, - разумею, австрийский генералитет, - сам Суворов в Италианском походе потчевал. До войны
папенька мой из самого Санкт-Питербурга ба-а-аранки заказывал. Там славится некая булочная… Фыльиповская… Язык
сломаешь на этих русских именах! Хотя, вроде бы и произошла
от имени святого Апостола. Но в произношении этих дикарей…»
- Так черствели же всякие баранки, господин капитан! –
отозвался сыщик, которого называли Гауфом.
- Э-э-э, господа! Черствость только придает ценность баранке… Конечно, чтобы разгрызть ее, надо иметь хорошие
зубы. Но их можно размочить в чае или в кофе.
Офицер, полицейские и нижние чины вышли на воздух.
А я и Станислав Валерианович, облегченно вздохнув, углубились в катакомбы. Но мне вдруг нестерпимо захотелось этих
самых наших родных баранок от Филиппова с крепким чаем!
- Мечтать не вредно! – пробурчал я.
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- О чем это вы? – отозвался Станислав Валерианович.
- Чаю захотелось! Но непременно с баранками! И непременно от Филиппова! – чуть ли не обиженно проговорил я.
- Э-э-э! Представьте, – засмеялся ротмистр, - мне - тоже!
Будь он неладен этот австрийский капитан. Однако, хорошо то,
что мы их не перестреляли. И особенно замечательно то, что не
выдали потайной ход нашего серба. Дай Бог ему здоровья
Я согласно кивнул. А скоро появился и хозяин харчевни.
Он объявил Станиславу Валериановичу, что на следующую
ночь мы можем отправляться на лодке по Дунаю.
Сопровождать нас будет его племянник, который пригонит
лодку обратно в Вену.
- Только, - тяжело вздохнул серб. Перевел взгляд с меня
на ротмистра: - Йован, - так кличут племянника, - доведет вас
верст пять-семь, не больше. Австрийцы перегораживают
самые глубокие места на Дунае железными сетками длинной в
десятки саженей, которые увешаны минами, словно Рождественская елка игрушками. Работы ведутся полным ходом. И в
строну русских вас не пустят… Но хоть из столицы выберетесь.
…К вечеру нам повезло: над Дунаем навис густой туман.
Чтобы сесть в небольшую лодченку, рассчитанную самое большее на пятерых пассажиров, пришлось приглядываться, дабы
не ступить мимо. Хозяин харчевни сунул мне в руки узелок с
нехитрой снедью. Перекрестил нас. И оттолкнул убогую нашу
посудинку от берега.
Племянник харчевника, бойкий молодец с бельмом на
правом глазу, поначалу перевез нас к другому берегу Дуная. И
потом не торопко поплыл вдоль него. Нам же оставалось полагаться только на него. Как он ориентировался на реке, одному Богу известно. Но спокойный, равномерный плеск его весел
вселял уверенность в успехе нашего побега.
Часа через два или три нашего плавания послышалась
перекличка часовых. И я заключил, что они выставлены как
по обоим берегам, так и на лодках поперек течения реки. Йо306

ван пояснил, что нам придется версты две пробираться берегом. А там, если Богу угодно, миновав врага, мы выйдем на
русские передовые посты.
- А что ж не слышно ни выстрелов, не разрыва снарядов? Может быть наши отступили? – недоумевающее
прошептал Станислав Валерианович. Йован, опустив глаза,
резко помотал головой: «Вчера братались… Ваши с австрияками… Сегодня после сливянки отсыпаются.»
- А зачем же тогда часовые выставлены, зачем ведутся
работы по установке заграждений на Дунае? – спросил я.
- Братаются одни, бить нас с вами будут другие… Здесь
берег очень неудобен для высадки. Поэтому вас здесь не ждут.
С Богом. Храни вас Господь… А я поплыву восвояси, - перекрестился Йован. И наша лодчонка ткнулась носом в прибрежный песок. Но в это время прозвучали выстрелы и прямо мимо
наших ушей просвистели несколько пуль. А следом мы
услышали зычный голос: «Руки – вверх! И - за головы! Вы
окружены. При сопротивлении открываем огонь на поражение!»
- Не стреляйте! Мы сдаемся! – прокричал Йован. А
сам… вдруг запрыгнул в лодку, одновременно в прыжке отталкивая ее. Но… завалился на бок, сраженный выстрелом
откуда-то сверху…
- Бедный парень! – громко вздохнул Станислав Валерианович. А мне вдруг прошептал: «Друг мой! Не двигайтесь… Я
меня есть две гранаты… Они – для дальних. Ближних же перестреляем, как куропаток, едва только покажутся на глаза.»
И на самом деле, к нам с отвесного берега соскользнул
молоденький офицер-австрияк и несколько нижних чинов.
Первый победоносно улыбался. Нижние чины, не замечая у нас
оружия, опустили свои винтовки.
- Господин поручик! Вы позволите удостовериться, жив
ли наш товарищ? – спросил Станислав Валерианович офицера.
Австриец от удивления вскинул брови: «Вы – тоже, судя по манерам, я полагаю, офицер. А этот – какой-то босяк! Однако, из307

вольте… Но это не снимает с вас вины за шпионскую деятельность против Австрийской Империи. Вы понимаете, о чем я
говорю? К тому же вы попытались перейти линию фронта. И
догадываетесь, о чем идет речь. О неминуемом расстреле.»
- Нас уже один раз расстреливали! – хмыкнул в усы я. И
это даже взбодрило! Даже развеселило меня! И я, и ротмистр
присели и склонились над Йованом. Сделали вид, что осматриваем его.
- На счет «три»! – прошептал Станислав Валерианович.
И распрямился, словно прежде сжатая пружина. Далеко на берег метнул одну за другой обе гранаты. А я в это время застрелил поручика и двоих нижних чинов… Остальных, застывших
на берегу и растерявшихся уложил из браунинга на месте
ротмистр. Австрийцы даже не успели сообразить, что
произошло, как мы оттолкнули лодку от берега и растворились в пелене тумана. А среди них тем временам начался сущий переполох. Даже поднялась стрельба… Но враги попадали, что называется, в белый свет, как в копеечку.
- Будем пробиваться к своим? – порывисто спросил Станислав Валерианович.
- А у нас есть выбор? – в тон ему ответил я. Между тихими гребками весел перечислил: «Теперь на нас, наверняка и
оба барона зубы точат. И охрана Дуная! И свои генерал-масоны! Даже наверняка те, что братаются. Не многовато ли на нас
всего двоих?»
В это время вдруг застонал Йован. Одновременно с
ротмистром мы даже прошептали: Жи-ы-ыв! Слова Богу!
- Бросать его нельзя! – определил Станислав Валерианович. Разорвал на себе нижнюю рубаху, чтобы перевязать
юношу: «Если прорвемся к нашим, то и его вытащим!»
Я согласно кивнул. И мы с ротмистром уселись на весла.
Однако, скоро я помотал головой: «Грести буду я один. А вы,
Станислав Валерианович, хватайте багор и следите, чтобы мы
не напоролись на острые крючья заградительных сетей. Если
можно отводите их, а коли нет, предупреждайте меня. Я поста308

раюсь суметь маневрировать. Как я помню из тактических занятий, сетки стоят в шахматном порядке, и между ними есть
проходы для лодок тех, ето устанавливает эти ловушки.»
И мы пошли… Слава Богу, туман еще хозяйничал над
Дунаем… Посему мы были почти неуязвимы для австрийских
стрелков и пулеметчиков. Правда, пару раз натыкались на
лодки противника. Но в них дежурили по одному нижнему чину. Под выстрелами ротмистра они либо падали в воду, либо
оседали дно своих посудин. Конечно, стреляли и в нашу лодку.
Она медленно стала протекать. Станислав Валерианович принялся вычерпывать воду. И опять нашим хорошим союзников
был туман… Поэтому, миновав заградительные сетки, и отдалившись от них саженей на сто, мы все-таки вынуждены были
повернуть к берегу. Однако до него было еще ой, как далеко! А
следом к нам подошел паровой катер, оседланный десятком
австрияков, ощетинившихся немецкими широкими штыками
на ружьях… Не уйти…
- Будем прощаться? И помолимся! – невесело вздохнул я,
обращаясь к Станиславу Валериановичу и пересчитав в своем
револьвере три оставшихся патрона.
- Давно не ходили в рукопашную? - нервно дернул усами
ротмистр.У усмехнулся: «Мы им нужны живыми. А для нас повторенье – мать ученья. Жаль, что и гранат у меня не
осталось!»
Наконец, катер почти догнал нас. Австрийский офицер
крикнул, чтобы мы сдавались. И через несколько мгновении
четверо нижних чинов уже прыгнули в нашу лодку, которая
носом уже зачерпывала воду… Но тут же, после хорошего
урока кулачного боя они оказались за бортом. Тогда в лодку
запрыгнул офицер. Он вдруг приподнял за плечи Йована и,
приставив к его виску револьвер, процедил: «И вам не жалко
молодую, цветущую жизнь? Сдавайте-ка, господа, свое оружие.
И подставляйте-ка ручки под кандалы.»
- Прошу! – жестом, и даже с легким поклоном, я пригласил австрийца принять мой револьвер. Возможно, именно это
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притупило бдительность противника. И он звякнул короткими
блестящими кандальцами. Двое нижних чинов захотели застегнуть на наших запястьях. Но, будучи наделенными хорошими
«хуками», оказались своеобразной защитой от выстрелов
других солдат… Мы попросту загородились плененными. Офицер, обращаясь к подчиненным, даже причитал: «Не стрелять… Не стрелять…»
А тут случилось совершенно немыслимое! Огромное,
продолговатое, блестящее, черное, показавшееся живым, тело,
похожее то ли на кита, то ли вообще на какое-то сказочное подводное существо медленно всплыло между нашей лодкой и
австрийским катером. Кто-то из нижних чинов неприятеля в
ужасе попрыгали в воду, кто-то упал на колени и принялся
молиться, сложив ладони лодочкой. Я, честно говоря, тоже не
на шутку от неожиданности испугался… Но скоро понял, что
всплывшее «существо» есть ни что иное, как подводная лодка.
А когда на рубке высветился Русский Двуглавый Орел, я не
выдержал и закричал: «Ур-р-ра-а-а!»
Станислав Валерианович подхватил. А из люка наверху
рубки показался капитан третьего ранга. В нем мы узнали…
Порт-Артурского мичмана Алешу!
- Здрасьте вам! – картинно развел он руки. Но тут же,
козырнув по Уставу, все-таки засмеялся: «Какими судьбами?
А я гляжу в перископ и глазам не верю! Но когда вы сошлись с
австрияками на кулачках, поневоле вспомнил Порт-Артур! По
приказу моя лодка должна таиться. Но и бросить вас я не имел
права. Станислав Валерианович! Князь Александр! Поднимайтесь же на мой корабль! Австрийцев, как военнопленных, мои
матросы отведут к русским позициям… А у меня на судне как
раз, три места освободится. У нас, знаете ли, каждый глоток
воздуха на счету. Но чем богаты. И раненного вашего сейчас
поднимут. Мой доктор мигом его на ноги поднимет.»
…Устроившись в кают-компании мы, поедая антрекот и
попивая с ротмистром горячее красное сухое вино, первым делом рассказали Алексию Савельевичу о нашей непростой
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«одиссее». Он, слушая, удивлялся, качал головой менялся в
выражении лица. Реагировал, искренне переживая, словно сам
участвовал в наших приключениях. Под конец повествования,
Алеша вздохнул. Опять покачал головой: «Да-а-а! Помытарили вас «вольные каменщики»! И я наслышан об их происках.
О предательстве генералов, полковников. Подонки! Иуды! Все
говорят, начиная от какого-нибудь унтера до некоторых настоящих боевых генералов, не состоящих в ложах.»
Наш разговор был прерван матросом. Тот протянул командиру «радио». Алеша прочитал… Скрипнул зубами… Перекрестился: «Ох, как хочется послать все высшее командование… подальше куда-нибудь. Сейчас, когда флотилия готова
штурмовать Вену, когда взорвать все разведанные заградительные сети я могу за час, мне поступает преда-а-ательский
приказ прекратить поход и возвращаться на базу!.. Хочется
вернуться в Питер, перестрелять весь иудо-генералитет и попросить Государя Императора самого встать во главе Русского
воинства. Неужели же все высшее командование поражено масонством? Эпидемия какая-то! Одержимость!»
- Да, друг мой! – вздохнул Станислав Валерианович, Гниющая с головы «рыба» поражает и несчастное наше
воинство. Вам под водой неведомо, что на берегу австрийские
полки «братаются», прости Господи, с русскими. Нам об этом
даже раненный серб рассказал.
- Да слышали и мы об этом беззаконии! Куда катится
Русь Матушка! – покачал головой Алексей Савельевич.
- Куда? Не катится, а восходит. На свою Голгофу! Под
крики обезумевших, «братающихся» иуд, уподобившихся тем
же иудеям, кричавшим когда-то «Распни! Распни Его»! После
«Его» они прокричат «Распни! Распни Ее», подразумевая нашу
Святую Русь!
- Так ведь сие касается всего Русского Царства! Самого
Государя Императора! Ведь без Него не будет Святой Руси! –
воскликнул Алеша.
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- То-то и оно! Отказавшись от отца земного, которого
олицетворяет сейчас Русский Царь, эти новые иудеи отказываются от Царя Небесного… Предавший единожды… проговорил Станислав Валерианович. И допил свое вино. Но
тут же строго напомнил: «Алексий Савельевич! Вам надо выполнять обязанности капитана. А мы с князь-Александром, с
вашего позволения, отдохнули бы часика два-три… В тепле!
Какое же это счастие!»
- К этому времени мы как раз вернемся на базу, - поднялся со своего места Алеша и ушел… А мы с непреходящей
тяжестью в душах отправились в гамаки отдыхать. Но через
четыре часа Алексий Савельевич прервал наш поверхностный, неспокойный сон. Сообщил, что мы должны доложить о
своем прибытии, явившись незамедлительно к его командованию.
Что мы и сделали. Улыбчивый, полный, а потому, должно быть, добродушный контр-адмирал в поношенном мундире
и с двумя Георгиями, опустив глаза, выслушал рассказ о наших мытарствах. Не глядя на нас, спросил: «Так, значит, не захотели вляпаться в очередную масонскую ложу? Добро… Хм!
Говорите, «новые тамплиеры»?
И вдруг предложил нам чаю. Денщик принес поднос с
приборами, вареньем, печеньем. Адмирал сделал глоток. Хитро прищурился: «Алеша написал рапорт о встрече с вами. Я
ему верю… И вам – тоже. Мы должны уберечь Государя от
врагов, обступивших его. Но генерал-масоны изолируют Его
Величество от верных… Вот и меня отдалили. А ведь я на
«Штандарте» с ним хаживал… А год назад Государь посетил
корабли русской Дунайской флотилии, в том числе флагманское судно «Русь», подчиненные мне. Навестил раненых в
лазарете, осмотрел береговые батареи. Многие из командного
состава, нижние чины и унтер-офицеры, отличившиеся в войне на Дунае, были награждены Георгиевскими крестами и медалями. Тот же сигнальщик Гвардейского экипажа, парохода
«Бессарабец» Петр Артеменко был награжден Георгиевской
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медалью Четвертой степени. А с ним и нижние чины Лимарь,
Пигарев, Чадин, унтер Шинкаренко из самих Царственных
ручек получили Георгиевские Кресты и медали… А старшим
лейтенантам Волковицкому Юрию Фаддеевичу и Григоренко
Василию Аполлоновичу тоже лично Государь Император вручил золотое Георгиевское оружие… Золотой у нас Царь! Помяните мое слово: мы еще молиться ему будем! Не за него! А
именно ему!»
- Вы всех награжденных по именам помните? Даже нижних чинов? – в восхищении воскликнул я.
- А как же-с?! Положено-с! Как каждому отцу командиру! Вот, теперь в Севастополь комендантом назначен. Но рад
был познакомится и убедиться, что немало осталось верных
офицеров… Помоги вам Бог! А вы пока послужите-ка здесь на
юге…
На этом аудиенция и закончилась. А вечером Алеша повел нас в офицерское собрание, где мы решили отметить свою
встречу и наше с ротмистром благополучное, чудесное возвращение из австрийского плена. И там молодой «каптри»
познакомил нас со старшими лейтенантами Волковицким и
Григоренко. Первый оказался родовитым польским шляхтичем и участником Цусимского сражения на миноносце «Император Николай Первый». Второй офицер Василий Аполлонович, тоже Георгиевский кавалер, минер, прославился, как
рассказывал Алеша еще в четырнадцатом году, когда подорвал
шлюз Босутского канала, за которым скрывались два
австрийских монитора. Краснея и смущаясь Григоренко по настоянию других офицеров за нашим столом, должно быть, не в
первый раз рассказывал: «Ну-у-у, подвезли мы торпеду на волах. А она, родимая на все семьсот килограммов тянет! А последние несколько метров, до воды моряки несли ее на руках…
Мы стояли по грудь в воде вокруг мины. Надо сказать, что работала в воде лишь наша команда, и работала отлично… На
фоне неба вырисовывался прорез Босутского канала. Я прицелился в его правую кромку, рассчитывая на течение, дернул за
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шнурок от курка, и мина стремительно ринулась вперед. Раздался взрыв, и почти одновременно началась стрельба по моим
минерам. Ввиду темноты невозможно было видеть результаты
взрыва мины. Она же могла попасть лишь в берег и взорваться там, так как я подточил боевую чеку до минимума, чтобы
мина ни в коем случае не досталась австрийцам. Вскоре, однако, послышался шум текущей воды, и можно было предполагать, что выстрел был удачен. Действительно, на утро стало
видно, что мина попала в берег у самого шлюза и образовала
прорыв воды. Течение докончило работу, размыв берега.
Шлюз повалился. Вода ушла, и мониторы оказались на мели.
Таким образом выведены были они из строя до высокой воды
и простояли в разрушенном канале месяца полтора, пока не
поднялась Сава».
Собравшиеся за столом зазвенели бокалами. А я понял, что
сейчас каждый из офицеров мог бы рассказать о себе похожий
случай…
- Одна беда у нас, – вздохнул кто-то из офицеров, - большевистские, меньшевистские агитаторы на флоте распоясались. Анархисты… Кадеты масла в огонь подливают…
- Масоны? – спросил я, чтобы знать настроения сослуживцев Алеши.
- Они! Фармазоны! Ей Богу! Чтоб им пусто было! И чего
им неймется?! Вроде бы господа материально обеспеченные! –
отреагировал капитан-артиллерист.
- К тому же, какие-то солдатские и матросские комитеты
принялись создавать… И особо страдают сим недугом береговые матросы из мастерских, - вздохнул старший лейтенант
Волковицкий.
- Простите! Сие не недуг, а беснование! Брататься с
австрияками, - иуды, - призывают! Идут мерзавцы против Веры, Царя и Отечества! – закивал другой офицер. Крутанул головой, как я понял, после ранения в шею: «А ведь это – измена
Присяге!»
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- Так расстреливать за сие надо! – даже пожал плечами
Станислав Валерианович. И нервно закурил, должно быть не
отойдя еще ри врспоминаний о наших с ним приключениях:
«Как в любой армии! Военное время! Расстрел вполне
законен!»
- Нет на наших соцъялистов Петра Аркадьевича, - Царствие ему Небесное, - с его военно-полевыми судами! – подал
голос Григоренко.
- Э-э-э, сударь мой, – возразил первый, - у наших солдатиков и матросиков-то хор-р-рошая отговорочка появилась:
мол, австрияки-то не расстреливают своих братающихся.
- А нам какое дело до австрияков? – хмыкнул я. И
вспомнил двоих баронов: «Они показали свой подлый, предательский норов еще в италианском походе Александра Васильевича Суворова!»
- Да-да, – поддержал меня Станислав Валерианович, - а
эти «братания», прости, Господи, - сущие провокации. Они, по
сути, направлены на деморализацию Русских войск. На снижение боеготовности, которая ведет только к нашему поражению…
- Ладно-ладно, господа! – возвысил голос Григоренко, Начали мы с вами за здравие, а заканчиваем, прости, Господи,
за упокой. Негоже сие. Мы же празднуем чудесное спасение
друзей Алексия Савельевичв!
В ответ все засоглашались, закивали, загомонили,
наполнили рюмки и, поднявшись, выпили за здравие жен,
детей, невест, родителей, оставшихся по домам… Только к полуночи мы разошлись из офицерского собрания. Алеша предложил мне и Станиславу Валериановичу остановиться у него
на квартире. Мы приняли приглашение. И я, честно говоря, в
первый раз за многие дни и ночи улегся отдыхать с единственной заботой: как в Санкт-Петербурге поживают Еленушка с
детьми? Что изменилось дома? Разве, кроме того, что наш город теперь назвали Петроградом… Жаль! Старое название было привычнее. Даже казалось более благородным.
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…А на следующий день нас со Станиславом Валериановичем пригласил местный контрразведчик в мундире капитана первого ранга. К счастью, им оказался старый знакомец
ротмистра. И был он несказанно удивлен: «А мне говорили,
что вы попали в плен. Более того, кто-то из генералитета даже
утверждал, что, мол, австрийцы в Перемышле вас расстреляли… И было сие, - дай Бог памяти.., перед самым началом наступления. А расстреляли вас именно с господином капитаном.»
И он кивнул на меня. Станислав Валерианович в ответ
усмехнулся: «Ваш знакомый генерал поторопился хоронить
меня и князь-Александра. А рапорт о наших с ним злоключениях вы сможете просить прочитать у начальника базы. Или
вам еще один написать?»
- Полно вам, Станислав Валерианович, – воскликнул
«капраз», - я давно вас знаю. И не сомневаюсь в правдивости
рапорта. В вашей честности и преданности Престолу. А переписать ваш рапорт я прикажу своему писарю. Ав только зайдите поставить под ним свои автографы. К слову, генерал, похоронивший вас, сам неделю назад был убит. Представьте! Мы
проигрываем, - если уже не проиграли, - эту, казалось бы, победоносную войну… Но вот, какая у меня мыслт возникла. Давайте уговоримся: вы с господином капитаном помогаете мне
разгрести «авгиевы конюшни», доставшиеся от предшественника, - пьяницы, прости, Господи и бабника. По сути изменника. А я оформляю вам командировочные документы.
- Именно о помощи вам просил нас с князь-Александром
господин контр-адмирал, - перебил говорившего ротмистр. И
повернулся ко мне: «Позвольте вам, господин капитан, представить капитана первого ранга, Константина Сергеевича
Сергеева. Прошу любить и жаловать. И помочь ему по мере наших сил. Как вы смотрите на сие предложение?»
Честно говоря, я так и не понял взаимоотношений
между Станиславом Валериановичем и Константином Сергеевичем. Но что, собственно, я должен был понимать? Нужно
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было просто-напросто служить… А «капраз», разбирая бумаги,
рассуждал: «Вот, пришлось, задерживать шайку контрабандистов, доставлявших гашиш и кокаин Россию. Они оказали
сопротивление… Мы вынуждены были их уничтожить! Правда, одного все-таки взяли живым. Мне пришлось участвовать в
этом деле. Во-первых, судном контрабандистов командовал
грек с персидскими корнями. Иностранный подданный, связанный с турками, немцами, австрийцами, итальянцами,
болгарами. И не просто связанный! Налицо шпионаж! А знаете
ли, кто принимал здесь контрабанду? Мой предшественник! И
кокаин ему посылали… союзнички по Антанте! Потому и
упомянул об измене. Он сейчас передан под суд военного трибунала.
Станислав Валерианович не сводил глаз с Сергеева. А
тот продолжал: «И виной всему – треклятый закон четырнадцатого года, запрещающий продажу водки. Именно он породил в Отечестве пьяные погромы, опустение казны,
массовое самогоноварение, употребление суррогатов, в том
числе, и в первую голову, наркоманию в крупных городах. А
последнее – намного опаснее и губительнее пьянства! А стало
быть, каких еще страшных «кровавых русских бунтов» ожидать Матушке-России? Кроме того, «сухой закон» резко разделил наше общество. И это во время великой войны! Когда все
должны сплотиться вокруг Престола во имя победы!»
- Разделение общества? – недоуменно пожал я плечами.
- Именно, сударь! Уже в начале войны последовало распоряжение властей «об исключительном праве продажи для
ресторанов первого разряда и аристократических клубов» алкоголя. Сдается мне, что не далее, чем вчера и вы позволили
себе вполне основательное возлияние в офицерском собрании.
Я – отнюдь не трезвенник. Нет-с! Но получается, что «сухой
закон», прямо говоря, предназначался только для простолюдинов. А в нашем случае – для нижних чинов. За исключением,
скажем, подводников.
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- И это правильно! – кивнул Станислав Валерианович.
И, вспомнив, заметил: «Вот, в Древнем Риме…
- Знаю, что вы хотите сказать про рабов в Древнем
Риме! И про запрет для них вина под страхом смерти, кроме
как в дни календ! – в свою очередь перебил «капраз». Прихлопнул громко ладонями по столешнице: «Но русские солдаты и матросы, фабричные и крестьяне – не рабы! В большинстве своем, они строго соблюдают длительные православные посты! Заметьте! Без вина! Са-а-ами! А на местах – даже
без квас поста. Но сейчас нет поста! И они не слепые котята…
Какое уж тут единство, когда мы и статские господа позволяем
себе обильные возлияния?!»
- К чему вы ведете? – усмехнувшись, спросил Станислав
Валерианович. Покрутил головой. - К тому, что без вина наш
народ «подсядет» на наркотики? В качестве замены вина?
- Именно! К этому, – даже с каким-то торжеством
выкрикнул Константин Сергеевич, - тем паче, что, к примеру,
на кораблях ежедневно прежде разрешалось в обед выпивать
по чарке.
- А сухопутным нижним чинам на разводе дежурного
полка сам Государь благословлял выпить по сто двадцать одному грамму водки! Но к чему все сие сказано? - подал голос я
- Поясню! Спаситель благословлял вино? Благословлял!
Война требует от солдата и матроса напряжения душевных и
физических сил? Требует! А где, простите отдохновение от
оных? Чрезмерно пить – грех! Но отнимая то, что я назвал «отдохновением», толкает нижние чины на более тяжкие грехи, о
которых я уже сказал. А сейчас, с чьей-то провокационной руки отдохновением стала катастрофа. Именно катастрофа! Мне
кузен отписал из Кронштадта. Он там – в адъютантах у генерал-губернатора Вирена. Послушайте! – и Сергеев порывисто
взял с письменного стола какой-то листок бумаги. Прочитал:
«Крепость — форменный пороховой погреб. Мы судим матросов, уличенных в преступлениях, ссылаем, расстреливаем
их, но это не достигает цели. Восемьдесят тысяч под суд не от318

дашь!» И ведь рванул пороховой погреб! Его превосходительство адмирал Роберт Николаевич Вирен самолично тушил
пожар пороховых погребов в Кронштадте! А спичка, образно
говоря, вспыхнула на винных складах при попытки их
разграбления матросами, которых науськали большевики и
прочая революционная шушера.
- Так вы полагаете, что войну мы проигрываем из-за
введения «сухого закона» в России? – усмехнулся Станислав
Валерианович.
- Это более понятная для нижних чинов причина… Более того, она оправдывает безпорядки на фронтах, спровоцированные революционерами! Я прочитаю перехваченное письмо
солдатика: «На первый день Пасхи когда мы уже разговелись,
отдохнули немного, наступило затишье. Ни одного выстрела.
Стали мы из своих окопов махать шапками до своего врага. Он
тоже начал махать. И стали звать друг друга к себе в гости. Так
что мы сошлись помаленьку с австрийцами на средину между
проволочных заграждений без никакого оружия и начали христосоваться. А некоторые австрияки были православными.
Целовались с нами! И некоторые с жалости заплакали и угощали друг друга. Вместе плясали, как настоящие товарищи а
потом разошлись. И должна быть наша история в писана в газетах».
- Уж дерьмократические газетенки, словно падальщики
слетятся на сие сатанинское жертвоприношение! – не выдержал я.
- Константин Сергеевич, – строго посмотрел на меня
ротмистр, - но неужели же преступным изменническим недугом страдают большинство полков, частей, экипажей?!
- Приведу скорбные примеры из сводок! – вздохнул
«каптри». Перебрал га своем столе бумаги. Нашел искомые.
Глядя в них и листая, проговорил: «По обычаю русский человек на Светлое Христово Воскресение разговляется не
только яйцами, куличами, иной скоромной снедью. И, как
говорится, Сам Бог велел выпить винца. А… не-ту-ти! Отцы319

командиры, конечно, разговляются коньячком, мадерой, шартрезом. Иными озорными напитками. Тут, что называется,
противник и «подсуетился». Что ж, облизываться служивые
станут, глядя на офицеров? Слюни пускать? Хотите убедиться? Тогда приглашаю поехать со мной на передовую! Сами
увидите! Там после «христосования» с самой Пасхи пьют, что
называется, не просыхая. Австрийцы снабжают наших водкой,
ромом, коньяком, спиртом, красным вином… Солдаты
Двадцать пятого Смоленского, Лейб-гвардии Павловского, Сто
девяносто девятого пехотного Кронштадтского полков ежедневно, - заметьте, господа! - получают от австрийцев табак,
водку, коньяк, ром. Во многих частях началось массовое
пьянство! Таких, с позволения сказать, вояк голыми руками
брать можно. Что нередко и делают германцы с австрийцами…
Теперь вы, господа, верите, что поводом для катастрофы во
многом был «сухой закон»? А его придумали враги Отечества!
Удивляет только, как Государь Император пошел на его утверждение!»
Не веря своим ушам, я помотал головой: «А командование против этих массовых, предательских братаний что-нибудь
предпринимает? И куда смотрят господа офицеры?»
- А-а-а, – махнул рукой Константин Сергеевич, - есть
предписание открывать огонь по братающимся. Поступил приказ безжалостно «расстреливать и тех, кто вздумает верить
таким подвохам и будет выходить для разговоров с нашими
врагами». Что толку-то? Попробовали его выполнять генерал
Радко-Дмитриев и еще несколько военачальников. Так их чуть
на штыки свои же господа офицеры не подняли. Страха ради
иудейска Говорю же: проиграли мы сию войну! Но, знаете ли,
она не закончилась!
-?
- Прибывшие из-за границы революционеры, - большевики, меньшевики, эсеры, анархисты, - понаехали в полки и
сейчас убеждают служивых «превратить войну империалистическую в войну гражданскую»! Агитируют, прости, Господи!
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Это как? Брат – на брата? Проиграли мы! Я выписал сюда жену с детьми. При первой же оказии переправлю их за границу.
И если так дальше пойдет, уеду и сам. Вы меня осуждаете? А я
хочу жить честно, а если воевать, то тоже честно! За что же
осуждать? За честность?!
И Станислав Валерианович, и я снисходительно пожали
плечами. А «каптри» задумчиво проговорил: «Не судите и судимы не будете… Но в братоубийственной войне я участвовать
не желаю, и не буду! А все идет именно к этому. По непроверенным данным среди убитых офицеров есть и убиенные своими
же, русскими солдатами. Вы скажете, что это – всего лишь слухи? Но слухами-то земля полнится!»
- Сие мы уже, что называется, проходили в девятьсот пятом. А все-таки, Константин Сергеевич! Не отвезете ли вы нас
на братание? – переглянулся я с ротмистром. И в его взгляде
прочитал согласие: «Хочется посмотреть в глаза изменникам.»
- Как будет угодно! Только нижние чины убийц офицеров не выдадут! К тому же я умоляю: не дразните этих наполовину спившихся негодяев, к нашему стыду, считающих себя
русскими и православными! – сложил ладони лодочкой, словно в католической молитве, «капраз». И еще раз повторил: «Я
вас умоляю, господа! Завтра как раз состоится совместная с
австрийцами пьяная сходка в ближайшем к нам полку. Под названием «митинг за прекращение войны»… По-а-азор!»
- А как добираться мы будем до расположения полка? –
спросил Станислав Валерианович.
- На автомобиле, - не задумываясь, ответил Константин
Сергеевич, - который – в моем полном распоряжении.
- Тогда, дабы избежать эксцессов, прихватите с собой
ручной пулемет. Береженого Бог бережет! - дружелюбно улыбнулся Станислав Валерианович. Пододвинулся поближе к
Константину Сергеевичу. Недел пенсне. Попросил: «А теперь
не могли бы вы показать мне документацию по названному
полку? Известны ли агитаторы? И хотелось бы знать: какая
австрийская часть стоит напротив его позиций?»
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- Учитывая ваш опыт и подготовку, с удовольствием
предоставляю вам требуемое. Заодно лишний раз поучусь у вас
нашему делопроизводству! – склонил голову Константин
Сергеевич. Но я заметил в его тоне не только заурядную лесть,
но и некоторую то ли натянутость, то ли неискренность, то ли
недоговоренность. А может быть, и все вместе. И теперь понял,
почему Станислав Валерианович с первых минут встречи
держался с этим флотским контрразведчиком, что называется,
на расстоянии вытянутой руки. Но до позднего вечера мы
помогали ему разгребать, как он выразился, «авгиевы конюшни», оставленные его предшественником и предателем.
Как же быстро пролетает время, когда мы испытываем
счастье! Даже, пустяковую радость, которую почти не замечаем, не ценим! Не успеваем оценить по достоинству. Вот и
теперь я не заметил, как миновала осень. Сразу после Рождества Христова и Святок мы с Еленушкой расписались. Без
торжеств. Пришли в ЗАГС и поставили свои подписи под какими-то бумагами. А вернувшись домой, выпили шампанского
с тортом и весь вечер, обнявшись, просидели у телевизора. Георгий, услышав о бракосочетании, скривил губы и спросил:
«Зачем? И кому это нужно? Захотелось в молодых поиграть?»
- Чтобы у нас была семья! – ответил я.
- У вас! – хмыкнул сын. И, уходя, процедил: «А мне она
не нужна… Да и вам зачем? Раньше надо было думать!»
Он ушел в свою комнату, а Еленушка погладила меня
пальчиком по ладони и шепнула: «Мальчик – гордый! И еще
не привык!»
- А не думаешь ли ты, что он, как говорится, «поет с
чужого голоса»? Когда ему выгодно так петь? - слегка отстранился я нее.
- С чьего-о-о? Разве что, с голосов мамочек его друзей. А
они только все время завидовали Егорке! Его способностям!
Талантам! Хочешь, я принесу сочинения, которые он писал? –
даже с некоторой гордостью произнесла моя новая жена.
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- Интересно… Перенял ли он мои способности в литературе? Потом принеси. Я с удовольствием прочитаю. Но сейчас
я – о мамашах друзей Георгия. Вот они-то и могли сглазить
мальчика…
- Я и сама думала об этом…
- Знаешь, если мы вздумали исправлять наши ошибки
молодости, надо укреплять семью. Нашу семью! – последние
два слова я произнес даже на-рас-пев. И пояснил: «Семья – я,
ты и Георгий! А то я пригляделся: уж очень болезненно опекают сына твои тетушки и сестрица! И в добром, родственном
отношении их ко мне я не уверен. Зато не сомневаюсь, что они
захотят не только не оставлять попечения над Георгием, но и
подчинить нас себе, а заодно и ему. И это я успел заметить, как
говорится, невооруженным глазом. Поэтому хорошо бы ограничить их общение с ним.»
- Ну, что ты?! Я тебе говорю, – еще крепче прижалась ко
мне Еленушка, - что тетушки и Иринка души в нем не чают!
Ведь Егорка для них - один на всех. И балуют поэтому! Посмотри в холодильник! Он ломится от шоколадок, конфеток, печенюшек, яблок и апельсинов!
- В этом возрасте нельзя баловать! На шоколадках девиц
воспитывают… Если, конечно, родным детских зубов не жалко! А из мальчишки нужно мужика воспитывать! И делается
сие отнюдь не шоколадками, яблочками или печенюшками!
- Вот и займись! – засмеялась Еленушка.
- Вот и занимаюсь. Если никто мешать не будет!.. Лучше
поздно, чем никогда! – в тон ей ответил я.
- А что ты думаешь по поводу сглаза? Его можно как-то
вылечить? Или через Церковь сделать что-нибудь? – вдруг
спросила она.
- Есть такое понятие «экзорцизм»…
- ?...
- Это изгнание бесов священником, - лучше монахом, - из
человека…
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- Что ты говоришь?! – перебила меня Еленушка. И тоже
отстранилась от меня: «Полагаешь, что Егорка –
бесноватый?!»
- Во всяком случае – болящий, - я подчеркиваю! – болящий одержимостью.
- Какая разница?..
- Святые отцы наставляют, что бесы могут «вселяться»
в человека. С этим положением ты согласна?
- Ну-у-у… Наверное…
- Так вот именно это и называется «одержимостью бесами» или «беснованием». Изгонял бесов еще Господь наш
Иисус Христос. Ты уже могла бы прочитать в Святом Евангелии. И бесы-то сами себя называют: «Имя мне — легион». Действия бесов подразделяются на семь смертных грехов. Могу перечислить. Интерасно?
- Валяй!
И я стал загибать пальцы: «Гордыня или тщеславие,
алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие, лень или уныние.
Ими всеми страдала, кстати, святая равноапостольная Мария
Магдалина. Между прочим, она покровительствует мне,
потому что я родился в день ее святой памяти! Иисус Христос
изгнал их из нее. Она его встретила первая после Его Воскресения. И, не побоявшись солдат проводила на Голгофу. И стояла
под Крестом вместе с Пресвятой Богородицей и святым Апостолом Иоанном Богословом.
- Так ведь у всех людей имеется что-то похожее на
одержимость или даже на беснование…
Я кивнул: «От одержимости и беснования помогают
специальные молитвы, которые называются отчиткой. К
слову, в Сергиевом Посаде есть монах, отец Герман, который
по воскресеньям отчитывает бесноватых. По-моему, я тебе уже
говорил об этом. На отчитках та-акое творится! Нормальные
на первый взгляд люди начинают гавкать, хрюкать, рычать,
матерится, кататься по полу. Мне самому стало страшно! А после отчитки исцеляются. И такие обезсилившие выходят из
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храма! Не все, конечно, исцеляются за один сеанс. Я для своего
спокойствия, на всякий случай побывал у отца Германа. И,
слава Богу, оказался лишен, прости Господи, этого
«удовольствия»
- Так, может быть, нужно свозить к нему Егорку? Ведь
это – недалеко! – выдохнула Еленушка.
Я помотал головой: «Надо, чтобы человек сам захотел
поехать на отчитку. Согласился. Хотя бы в самом начале пути.
Можно, конечно, насильно отвезти! Но, боюсь, мы не справимся. Ведь не знаем, какой силой обладает бес, владеющий
сыном… Я слышал, что в каком-то монастыре тоже отчитывали. Привезли туда парня. Привезли насильно. Тащили бедолагу двое здоровенных монахов. Так он их едва ли не раскидывал
в разные стороны! Разумею беса… Парня отчитали… Но один
из монахов запил. Другой вообще из монастыря ушел.
Расстригся! Пустился во все тяжкие… Вот, как бесы мстят! К
тому же, по Святому Евангелию от Матфея, когда нечистый
дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища
покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой,
откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идёт и берёт с собою семь других духов,
злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того
последнее хуже первого. Иными словами, если в душе человека
не поселится Дух Святой, то она будет открыта для других,
теперь уже нечистых духов! Для многократно большего их
количества. А ты уверена в том, что Георгий сразу после даже
насильной отчитки придет к Вере?
Еленушка одновременно пожала плечами и помотала головой. На это я сказал: «Стало быть, будем действовать постепенно! Любовью! Только бы никто не мешал!
И мы с ней оба перекрестились… А в ближайшее воскресенье уже договаривались с отцом Александром о нашем Святом Венчании… Странно, но запланированный день опять же
не случайно выпадал на память святого благоверного Великого Князя Юрия, - во Святом Крещении Георгия, - Всево325

лодовича Владимирского, сына Всеволода Большое Гнездо. Дома я прочитал, что он принял мученическую кончину в битве с
татаро-монгольскими захватчиками на реке Сити. За други
своя… Голова Великого Князя была отрублена и отброшена далеко в сторону. Похоже, знатно бился святой князь, страшен
был для врага даже мертвый, если с такой ненавистью отрубили и отбросили его голову. Но что удивительно! Найденная
позднее, она чудесным образом приросла к телу. Еще удивительно и то, что в моих видениях он не появлялся. Но я всетаки рассказал Еленушке о подвиге русского святого Георгия.
- Вот этот князь и будет молиться за нашего сына! Как и
святой Великомученик Георгий Победоносец! – весело объявил
я Еленушке. Вспомнил детство и мое гостевание у бабушки и
дедушки: «И опять же, мое детство прошло именно во Владимире. И опять же это – не случайно! Как совпадает и то, что
твоя дача находится в Павловском Посаде, где родились и жили многие поколения моих предков по матери. Впрочем, какое
«совпадение»?! В них православные не верят. Верят в Промысел Божий!»
…И вот, наконец, я в светлом новом костюме, украшенном шелковым шейным платком и Еленушка в новом, сшитом
на заказ блестящем бордовом платье и в переливчатом цветом
шали, стоим перед Святым Алтарем. Торжественно и как-то
особенно весело гремит бас отца Александра… Костя и Игорь
держат над нами венцы… Позади нас утопают в букетах цветов
гости, - практически все братство во имя святого Благоверного
Царя Великомученика и искупителя Николая Второго
Александровича. И подруги Еленушки! Дай Бог, и они приобщатся к нашему содружеству. Конечно, Георгий присутствует тоже на нашем торжестве… У меня перехватывает дыхание… Я лю-у-ублю!
А в гимназической трапезной уже были накрыты столы.
За них мы и направились туда. Тут Еленушка с подругами
расстарались. Столы, что называется, ломились от яств. Я
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услышал, что даже Коля буркнул: «Красиво таможенником без
взяток жить не запретишь!»
Ох! Как же мне хотелось его выставить из-за стола, но
Костя, поймав мой взгляд, прошептал: «Пусть его… Завидует,
а потому и злится… Чем бы дитя не тешилась.»
Конечно, традиция не нарушалась! Первый тост батюшка поднял в благодарению Богу, второй провозгласил за грядущего Царя, а третий - за нас, «молодых». От меня не ускользнуло, что подруги Еленушки, как одна, удивленно переглянулись.
Должно быть, от чреды и последовательности тостов. Ну что ж,
пусть привыкают чтить святых Царственных мучеников!
От счастья и выпитого шампанского, запитого водкой, я
терял память! И только помнил, как Еленушка по дороге
домой уже утром, в такси, устало заметила: «Таня и все мои подруги, даже немного усомнилась: не секты ли какая у вас? Непривычные тосты.»
- Ну что ты?! Твои подруги просто не привыкли к почитанию святого Государя Императора! Однако, призадумайся!
Ведь на Небесах есть Царствие! Стало быть, оно должно быть и
на земле! Как повторение! Как икона! А любой другой государственный строй – профанация! – засмеялся я. Жена пожала
плечами, но раз в месяц выезжала со мной на службы отца
Александра. Молилась… Подпевала негромким, но глубоким,
красивым альтом, когда мы пели Акафист святому Царю Великомученику. И всегда была добродушно встречена и принята всеми нашими. Георгий тоже приезжал в храм. И даже
начал задумываться. Даже спрашивал о чем-то.
Но праздники сменились буднями. Наступил Великий
Пост. Стол за ужином украшали вареная картошка, мелкие,
словно «пятачки» жареные маслята, тертая морковка с майонезом и чесноком. И удивительно, - избалованный мясом Георгий ел да нахваливал. Но тут по телефону позвонила Анна
Егоровна и, коротко переговорив с Еленушкой, что-то долго
втолковывала сыну. А потом потребовала передать трубку моей жене. И принялась, - даже я услышал, - кричать. Еленушка
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в неприятии отодвинула трубку от уха. А потом, чуть не плача,
долго отмахивалась от моих вопросов. Зато Георгий тут же,
скривив губы, заявил: «А что? Ни колбасы, ни мяса нету? Ма!
Ты хотя бы сыру отрежь! А то тетя Аня говорит, что мне нечего выдумывать всякие посты! Если вы с ума сходите. Я, как
мужик, должен нормально питаться! Мя-а-асом! А то, говорит
она, что я итак весь прыщами изошел! Потому что ты плохо
кормишь меня. И вообще, я не буду поститься!»
Я удивленно уставился на жену. Ведь только что Георгий был, что называется, другим. Еленушка махнула рукой
и достала из холодильника кусок сыру, который тут же порезала и протянула сыну. А я вспомнил, как мать Аллы отвадила
от постов Вадика, уронив заодно в его глазах мой авторитет.
Хотя он тоже был не против поститься. И здесь приключилось
то же самое! Один в один! Этого я и боялся! Подумалось: «Что
ж нападение такое? Почему тетки опять лезут в нашу семейную жизнь?»
Когда же сын вышел из кухни и ушел в свою комнату, я
спросил Еленушку: «А тетки в церковь ходят? Хотя бы на
Рождество Христово или на Пасху? На свои именины?»
- Даже не помню такого… Не знаю.., - пожала она плечами, - но, по-моему, это не вина, а беда. Ведь вспомни: даже
наше с тобой поколение воспитывали в атеизме.
- Погибшее поколение!.. Жаль их!.. Но я сейчас говорю о
нашей семье, – вздохнул я, - что ж, как говорится, чужой век
заедать?! Зачем же внуков от Бога отводить?
- Они такую войну на своих плечах вынесли! – вдруг с
надрывом воскликнула Еленушка.
- Весь народ вынес! И не только Русский! Однако, – покачал я головой, - многие не отошли от святой Веры. Или сразу
после войны вернулись. Сам знаю, в окопах хочешь не хочешь,
а в Бога поверишь. Ты про дом сержанта Павлова в Сталинграде что-нибудь слышала?
- Конечно.
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- А ведь он после войны в монахи постригся. В СвятоСергиевой Лавре подвизается. Духовник самого Патриарха!
- Все – по-разному… Кто-то приходит зримо, кто-то тайно! - потупилась жена.
- Но мы ведь возвращаемся к Богу! А тетки-то в деревне
выросли! Не могли не оставить в памяти, в душах веры, которая еще жила на селе… Впрочем… Город добил в них веру…
Или где-то в душах что-то сработало, и они про Веру позабывали… Беда, а не вина! – согласился я. Но тут же поправился:
«Вот, любимая, наглядный пример, и ежели желаешь, причина
того, почему мы с тобой должны ограничить общение Георгия
с тетками! Ежели, - повторюсь, - конечно, ты хочешь спасти
нашего сына от безбожия и одержимости! Как, скажи мне, не
постясь можно спастись?»
- Но они, то есть тетушки все-таки любят его. До фа-натиз-ма! – потрясла головой и сжала ладонями виски Еленушка.
- До фанатизма?! Но фанатизм – это всегда плохо! Это
всегда - безрассудство! Тупое! Животное! – горячо возразил я.
Но уже мягче пояснил: «Даже верить в Бога надо не с фанатизмом, а с… любовью! Потому как Он Сам есть Любовь, а не
фанатизм! Вот и Георгия надо любить без фанатизма! А от
фанатизма появляются только монстры!»
- Что-то мудрено ты говоришь, - улыбнулась Еленушка.
И я заметил, что она пытается перевести наш разговор на
другую тему: «Философствуете, муж мой?»
- Нет! Я говорю прописные истины! Философия, на мой
взгляд, мертвая наука… Ну-у-у, не мертвая, а не прикладная,
что ли! Просто слова, понятия, категории. А Вера Православная – сама жизнь! И включает в себя и философию, и все
другие науки, знания, навыки, опыт. Ежели желаешь, то даже
математику! Человек, отрицающий это, не подчиняющийся
этому, душой мертв сам и умерщвляет всех окружающих.
И я заговорил о математике Панине. Оего изысканиях в
приложении к Библии. Но Елена, сосредоточенно думая о чем,
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как я увидел, не слушала меня. Перебив, спросила: «Значит, и
я мертва?»
- Нет! Как раз, наоборот! Ты живая! Потому как веришь
и всегда верила. И отдала мальчика именно в хор «Преображение»! Потому, как страдала и страдаешь, словно какая-нибудь
святая мученица! Живешь для других. Смиряешься перед тетками… Хотя, как говорят, иное смирение паче гордыни! И если уж откровенно, то тетки в подметки тебе не годятся… Я не
против них! Я против того, что они пытаются заниматься
воспитанием нашего сына. Хотя никаких прав на это не
имеют! В том числе и моральных! Рожали бы своих детей, тогда и воспитывали бы! – продекламировал я. И уже спокойнее и тише добавил: «И вот, я опять возвращаюсь к теме ограничения общения теток с Георгием. Его пытаются… умертвить! Духовно, конечно. Но за духовным умерщвлением очень
скоро наступает и физиологическое»»
- Умертвить? – вскинула брови Еленушка.
- Да. Я даже читал про людей с мертвыми душами…
- А такие бывают? Не по Гоголю же?
- Да. По Гоголю Чичиков скупал крепостных, давно
отошедших в мир иной. А я говорю о тех, которые продали
свои души врагу рода человеческого. Прости, Господи! Спаси и
помилуй!
- Например?
- Иуда Искариот… Про то, как в него вселился враг рода
человеческого. Про это еще в Святом Евангелии написано…
Или Фауст… Или булгаковские «Мастер и Маргарита». Потом
– масоны. Революционеры всех времен, мастей и народов. Ленин с его шайкой-лейкой из «дзержинских-троцких-свердловых». Гитлер. Наследственные потомки преступников, ныне
населяющих Соединенные штаты. А ведь туда во время оно из
Европы драпанули самые злобные убийцы-висельники, проститутки и так далее. Ведь еще кто-то из святых отцов заповедовал что-то типа: убивший смертию, смертию да умрет.
Или я что-то подзабыл. Смысл остается прежним. Другими
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словами: Мне отмщение, Аз воздам… Ну, все. Довольно. Пойдем отдыхать.
- Если учесть тот «негатив», который ты сейчас «всколыхнул».., - вздохнула Еленушка.
- Тогда пойдем, какую-нибудь кинокомедию посмотрим!
У тебя же много записей! Хотя бы «Ширли-мырли» или «Дежавю»! – попытался я придать своему тону веселость, хотя у
самого, что называется, на душе скреблись кошки. И как же
мне прикажут спасать Георгия? А он в этот же вечер вдруг
заявил: «И не надо меня таскать больше в церковь. Тетки старухи, и во-о-он, тоже не ходят! И живехоньки-здоровехоньки, чего и мне желают. Чё время-то на всякий поповский бред терять?»
Мы с Еленушкой переглянулись. И когда Георгий
вышел из нашей комнаты, я только развел руками: «Скажика! Чему еще его научат тетушки в «пику» нам?»
- Их не переделаешь… Они – старенькие… Не обращай
внимания.., - опустила глаза Еленушка.
- Так всё и всех можно оправдать! Любое зло на земле! –
вздохнул я и вышел курить на балкон. А когда вернулся, жена
уже стелили постель: по утру мне с Костей надо было выезжать
в Тимохино. Еще поздно вечером позвонив мне по телефону, он
предупредил: «У батюшки на тебя – серьезные планы. Так что,
готовься!»
Но как видно, планы срывались. У Кости не заводилась
машина. И только перебрав несколько деталей двигателя, к
обеду мы выехали. Когда же оставили в стороне Домодедово,
раздался телефонный звонок.
- Батюшка! Благослови! – добродушно улыбнувшись,
пояснил Костя. Но тут же изменился в лице. Отец Александр
кричал. Даже я слышал. А Костя, нахмурившись, даже заикаясь, оправдывался: «Но батюшка… Машина… Карбюратор…
Вчера работало все, как часики… А сегодня не заводится, хоть
тресни!… С раннего утра вместе с Сашей возились… Не-е-ет!
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Совершенно трезвые! Я вчера даже пива не пил!... Простите,
батюшка! Но… Батюшка… Выехали даже не пообедав.»
Наконец, я понял, что священник прервал разговор.
Просто выключил телефон! На Константине, как говорится,
лица не было. Я спросил его: «Что-нибудь случилось?»
- Не узнаю я батюшку! – процедил тот сквозь зубы. И тут
же воскликнул: - Он сейчас «рванул» в Москву… Тогда зачем
звал нас?
- ?...
- Обругал меня чуть ли не матом… А еще и заявил, что,
мол, посмотрит, прощать меня или нет! Благословлять или
нет! Господи, помилуй! Спаси и сохрани! Да где ж это видано,
чтобы священник не благословлял и не прощал?! Батюшку
словно подменили!.. Прикинь! Священник за поломку машины прощать не желает! Бла-а-агословлять! Господь разбойников прощал… Блу-у-удниц! Прощал и благословлял! – и тут
же кивнул за окно. Даже притормозил. Хрипло спросил:
«Видел? Ты ви-и-идел?»
И выдохнул: «Отец Александр только что промчался
мимо нас! В Москву! Не посигналил! Не остановился!»
- Брат, не заводись! Не осуждай священника! Может
быть, он воспитывает тебе смирение! - тихо, словно убаюкивая,
проговорил я. Мы остановились. Закурили.
- Иное смирение паче гордыни! – крутанул головой Костя.
- Потом ты сам же рассказывал, - не унимался я, - что у
«батька» от печенки ничего не осталось, и что он может забывать то, что минуту назад говорил. И на «ровном месте» раздражаться. А не понести ли нам его немощи?! Так, как он нес
наши, греховные в последние годы?
- Спаси Господи! Вразумил! Слаб человек! – внешне
успокаиваясь, вздохнул Костя. Но побледневшие костяшки
пальцев, сжимающих руль, выдавали его настоящее состояние… До самого Гуся Железного мы молчали. И вдруг я ни с
того, ни с сего взорвался: «Костя! Да за каким… мы с тобой в
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Тимохино намылились? Если батюшка оттуда уехал? У меня
очередной номер «Прихожанина» на выходе! Георгия пестовать надо! Знаешь, какой он «трудный» парень? Молодая жена
дома осталась!»
- Вот ведь лукавый бесяра! С моих плеч на твои перепрыгнул. Эка ты взвился! А вот сейчас тебе надо бы успокоиться! – улыбнулся Костя. И уточнил: «Приедем – узнаем!
Тридцать километров до Тимохино ехать осталМоскве – жена
и дети!»
И как же мы оба были удивлены, когда в воротах подворья увидели встречающего нас Колю. Тот разве только полькубабочку не вытанцовывал перед нами. И сходу объявил: «Батюшка только что позвонил сюда! Велел накормить вас, поднести по соточке и отправить отдыхать.»
Мы с Костей удивленно переглянулись. А Коля уже вел
нас в трапезную и ворковал: «Великий Пост на дворе. Но батюшка благословил вас на рыбу. Как путешествующих. Витек
аккурат щучку на полтора кило выдернул. Как будто нарочно
для вас, мои хорошие!»
Мы с Костей еще раз с удивлением переглянулись и принялись за густые постные щи. А Коля, исчезнув на несколько
минут, появился снова с фигурной, пузатой бутылкой в руках.
Подмигнул. Пояснил: «Я-то сейчас не буду. Еще в Касимов
сегодня мотаться. А вы махните! С устатку! Сам выгнал! Для
братских трапез!»
Что мы с Костей и сделали. Напиток был покрепче водки и благоухал какими-то травами. Я спросил: «А что это?»
Коля заговорщически хихикнул. Нависнув над столом,
прошептал: «Это милостью Божией, молитвами и благословением батюшки нашего и духовника я выгоняю! Без примесей!
Без сивушных масел! Напиточек – чистейший, как слеза девственницы!»
Мы с Костей опять переглянулись… В полусонном
состоянии «доклевали» по половине щуки. А Коля уже объявлял: «Костя, брат, прости… Но я у Витька, как у коменданта,
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взял ключи от твоего дома. Протопил его… Игорю-то некогда
прикнуться! Он в Москву укатил. За Машей… А вы идитеидите! ОтдыхайтТам сейчас «Та-а-ашкент»!»
Когда мы вышли с Костей на улицу, я дал волю недоумению и кивнул в сторону Коли: «Что это с ним?»
Константин только махнул рукой: «А-а-а! Не бери в голову. Потом разберемся! А сейчас у меня глаза слипаются.»
Я чувствовал то же самое… Какие-то недобрые мысли
шевелились в голове, но я решил не обращать на них внимания, потому как падал с ног от усталости. Ночью мне снились
какие-то каменные лабиринты. По стенам струилась темная,
липкая жидкость. И во сне я подумал, что это кровь. И еще: я
должен был спасти Георгия. От чего? От кого? Я мучился оттого, что не мог ответить на этот вопрос. Хотя подсказка была
где-то совсем рядом. Но я не находил ее. И еще: меня окружали
люди с неприятной внешностью. Почему так? Да потому что
все они общались со стариком-корнем. И общались очень любезно. Даже с каким-то подобострастием. Я долго лежал с
закрытыми глазами. Хотелось пить. Да так, что жажда,
казалось, была вызвана глубочайшим, многодневным похмельем. В темноте застонал Костя. Должно быть, он сразу сориентировался во времени и в пространстве, потому что сразу
сказал: «Это Коля подпоил нас с тобой какой-то своей гадостью.»
- Ты уверен? – проскрежетал я языком по нёбу.
- А как же иначе? Вспомни, мы ведь вчера только по сто
граммов его напитка хлебнули…
Мы закурили. Костя достал бутылку традиционного
«Государева заказа». Налил по соточке. Закусили, опять же, по
традиции, плавленым сырком, который с вечера выложили в
холодильник. Перевели дух, - потому как полегчало… Когда
рассвело, к нам вбежал Игорь. Мы с ним обнялись, похристосовались. Он озабочено сообщил: «Батюшка будет докрещивать,
что ли? Говорит, что первые христиане четыре раза погружа334

лись в купель. Нарочно меня за Машей в Москву послал. Вот
Сашу тоже докрещивать будет.»
- Машу-то мы могли подвезти. Непонятно! - пожал я
плечами. Еще не придя в себя, уставился на Костю: «А что это
за новшество: «докрещивание»? И где о нем написано?»
- Отец Александр говорит, мол, наоборот… Забытый,
древний ритуал... Хотя у батюшки очень много непонятностей
появилось.
- Например? – спросил Костя.
- Не жалует он твою Наташу…
- Я знаю… Он ее боится! – усмехнулся Костя. Перекрестился. И тут же закурил: «А Наташа не доверяет ему! Наотрез
отказывается переезжать в Тимохино.»
- Если так, то он и Сашиной Елены боится…
- Что-о-о-о? – даже откинулся я назад.
- Да-да, – кивнул Игорь, - он недавно при всех сказал,
что братья и сестры душами своими не приняли ее.
- Он боится умных женщин. Впрочем, как и мужиков…
- Вот-вот… Недавно Михалок за общей трапезой усомнился в его правоте, сославшись на противоположное мнение
святителя Игнатия Бренчанинова. Так отец Александр не
только из-за стола выгнал Михалка, но велел собирать «манатки» и убираться прочь из Тимохино.
- И-и-и?
- И Михалки уехали…
- А их пятистенок? Ведь как строили! На совесть! На века! Жить бы да жить! Для пятерых детей!
- Наверное, будут продавать кому-нибудь из братства.
Вообще-то, дело не только в этом… Я в ногах со свечой не стоял, но преданность и послушливость Надежды… Сами понимаете… Вспомните, как Игорь Михалок поставил жене под глаз
«фонарь»…
- Так ты считаешь, что она… с батюшкой? – даже подался я вперед. Но Костя, скривив губы, повысил голос: «Братия!
Братия! Благородно ли нам перемывать чьи-то кости, копать335

ся в чьем-то грязном белье… Тьфу! Некрасиво! Санечка, ты же
офицер!»
- Мы не осуждаем! Мы обсуждаем… В конце концов мы
имеем право знать, чем дышит духовник! Вот и по слову апостольскому, – отозвался Игорь, - испытываем почти епископа.
Ведь он должен показывать пример духовности своим чадам…
- Слаб человек! – вздохнул Костя.
- Ну-у-у, если честно, то такого духовника мне не надо! И
если у них с Надеждой что-то было… Как можно с духовной дочерью! Это же – похуже, чем с родной! – покачал я головой.
…Вечером на службе меня удивили некоторые слова
молитв. Все вроде бы было так, да… не так. А батюшка вдруг
объявил, что современное священство неправильно молится. И
что образец для нас -… староверы, их правильные молитвенные тексты.
- И поэтому, - закончил проповедь отец Александр, - будем креститься тремя перстами. Но молиться по староверческим текстам! А сейчас все – на трапезу! Завтра – трудный и
очень ответственный день. Благословляю выпить по двести
граммов. Но не «государственной» сивухи, которой травят и
зомбируют православный люд, а нашей водочки! На травках!
Выгнанной молитвами и любовию брата Николая!
…Все эти новшества показались мне странными, ежели
не сказать больше. То же выражало и лицо Константина. И за
столом, выпив первую рюмку, я все-таки спросил: «Отче! А
вот если в Москве, что называется, припрет. Какой-нибудь
тяжкий недуг одолеет? И надо будет исповедоваться… Или
того серьезнее – собороваться! А вы – в Тимохино! За триста с
лишним километров. Есть ли в Москве единомышленники,
священники, исповедующие то же, как и мы?
- Ты что же?! Моему слову не доверяешь?! – вдруг побагровев, выкрикнул отец Александр. Но так же неожиданно
сменил тон. Опустив, как говорится, очи долу, проговорил:
«Конечно, мой хороший, такие есть. Сокровенно! И священники, и монахи, и даже архиереи. И немало этих подвижников!
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Я попозже назову их! Исповедоваться в Москве, у них, а пуще
того собороваться, до нашего исхода сюда каждый сможет. А
подвижники несомненно откроются. Надо только верить и
молиться!»
Потом я ел… Маленькими глотками, словно коньяк, отхлебывал довольно приятную на вкус «выгонку» Николая на
«травках». И постепенно чувствовал, как… теряю над собой
контроль. Не могло же это произойти от двухсот граммов. И
устать я настолько не мог. Может быть, заболел? Но взглянув
на Константина, увидел, что тот тоже прибывает в похожем на
мое состоянии… В состоянии нестояния… на ногах.
Потом я очнулся на своем надувном матраце в жарко натопленном доме Кости… И снова… «выключился» из настоящего бытия. А снилось мне, что я участвую в… повальном грехе. В нем мелькали лица прежних знакомых женщин. Даже тех,
кого память, как мне виделось, выцарапывала из тридцатилетней давности… Не увидел я только Еленушки! Было стыдно,
но… приятно! Прости, Господи! Несколько раз я пробуждался.
И благодарил Бога за то, что на самом деле сплю один!
Не запомнил я и чего-нибудь из того, что происходило
потом, утром. Правда, в памяти все-таки всплывали некоторые фрагменты… Церковная служба во время которой отец
Александр обводил трижды меня вокруг аналоя. При этом
ладонь Маши, - жены Игоря, - лежала сзади на моем плече…
Но причем здесь Маша?!
Потом мы всем приходом шли на источник. И некоторые из нас, - в том числе и я, - окунались в него. Но ни как при
Святом Крещении, а единожды. Братья и сестры пели, а батюшка восклицал: «Аминь!»
Потом опять на службе в «домовом храме» мы отрекались от «безбдагодатности» Русской Православной Церкви.
Анафематствовали. В висках у меня стучало. А когда я сказал
об этом, батюшка засмеялся: «Вот ведь, как бесы сопротивляются!»
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То ли я пытался что-то вспомнить, то ли подумать о
чем-то, то ли почувствовать. Но не мог… Потом вечером опять
состоялось застолье… И я опять не мог долго придти в себя.
Наконец, за день до отъезда все отправились в баню. И
она немного отрезвила. А на следующий день наша братия
разъехалась… Костя замешкался. Собирал что-то из детских
вещичек, забытых летом. По списку укладывал в мешок пожитки Наташи. И мне вдруг показалось, что мы вчетвером навсегда уезжаем из Тимохино.
Я, Игорь и Маша стояли, тоже как бы прощаясь с этими
заповедными местами. Тяжело было поверить во все сие. В это
время к воротам подъехал УАЗик и незнакомый мужик в
камуфляже, выпрыгнувший из него, обратился с какими-то
вопросами Витьку-коменданту. Тот показал на нас.
- Мне бы главного увидеть, - издали заговорил гость, священника Александра.
- Он уехал час назад, - ответил Костя.
- У нас машина на выезде из Касимова сломалась. Вот
мы и припозднились… Просите уж…
- Бог простит, - кивнул Костя. Внимательно вгляделся в
парня. И только после этого представился: «Я – заместитель
батюшки по финансовым вопросам. Чем могу быть полезен?»
- Тогда мы – к вам. Вы, наверняка, в курсе дел… Батюшка заказал поставить в каждом здании и помещении
вашего поселения прослушивающие устройства… Полагаю, в
целях безопасности… Мещера… И я слыхивал, что у вас тут
каких-то зэков поймали… А базу всех «прослушек» мне заказали поставить в доме батюшки. Неделю назад мы приезжали,
установили половину. Так что сейчас за день мы управимся.
Было бы хорошо, если бы и вы оплатили работу «по факту».
Костя мельком взглянул на нас троих и незаметно показал, чтобы помалкивали. Честно говоря, мы и без напоминаний сами лишились дара речи! «Прослушки»! Следить! За
братством?!
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«А отвечать за шпионаж и стучать о содержании
разговоров, даже супружеских интимных, конечно, будет Коля», - мелькнула у меня в голове мысль. И на душе стало настолько мерзко, словно я голой пяткой раздавил таракана. Все
во мне восстало против моего членства в этом братстве. А точнее, - в лжебратстве. Как же все начиналось! И во что превратилось! Неужели же это все отец Александр запланировал заранее? И все это время лукавил, мечтая о нашем слепом послушании себе? Или он в самом деле настолько болен, что не
отдает отчета своим словам и делам? И все-таки я благодарен
батюшке за то, что именно под его духовным окормлением
принялся писать свой роман! Господи! Прости! Спаси и помилуй!
А Костя, между тем, невозмутимо продолжал говорить
мужику, приехавшему устанавливать «прослушки»: «Мы вчетвером сейчас тоже срочно уезжаем. Деньги в оплату ваших
услуг вы получите у коменданта. Во-о-н, Виктор стоит перекуривает возле кочегарки. Я отдам ему. Он и примет у вас работу. И в документах распишется. И… будьте здоровы!»
Мы уселись в машину, и Костя дал волю нервам.
Стартанул, как говорится, с места в карьер! Однако, больше
половины того, что он хотел высказать, осталось внутри него,
так как в машине сидела Маша. А она вдруг проговорила: «А
знаете, какой у меня вчера с батюшкой произошел так называемый «секретный» разговор?»
Маша повернулась к Игорю, который в это время отхлебывал прямо из горлышка «перцовку. Тот даже слегка поперхнулся. Закашлялся. Маша выждала и попросила: «Муж! Я ведь
тебе утром все рассказала! И уж если священник так повернул
дела, поведай, пожалуйста, братиям!
- Маша вчера за трапезой пила только вино. Впрочем,
как и отец Александр. И вот когда мы с вами выпили «дури»,
которую настоял Коля, - не по рецептам ли лжемитрополита
Рафаила?! - и, как говорится, поплыли, батюшка подозвал к
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себе мою жену. И принялся очень настойчиво убеждать ее…
развестись со мной!
- Что-о-о-о?! – одновременно воскликнули мы с Костей.
- Да-да! Отец Александр говорил, что Маша должна принять монашеский постриг. Потому что, мол, детей у нас с
Игорьком больше не будет… Что Таня с сестрой, Ольга, еще
несколько пожилых женщин в Москве уже готовятся… Ну, а я
как же?
- Получается, что отец Александр просто-напросто разводит супругов! - перебил я Игоря.
- Да-да, – закивала Маша, - и он говорит, что это нужно
для «святого», - прости, Господи, - дела! А именно, чтобы жены
в ангельском чине прислуживали грядущему Царю.
- Ну, ладно, Ольга… У нее особый случай! – рассуждал
Костя. Он всматривался в дорогу. И выражение его лица трудно было понять: «Я разумею развод с мужем. Несчастная баба!
Несчастна своим мужеподобием. Как она могла с ним мужа
ласкать?! «Колосков» тоже можно понять. Есть уже четверо
взрослых детей. Еще захотела, уподобившись Надежде. Однако
Бог рассудил иначе. Последних двух Татиана мертвыми родила! Конечно, жаль ее! Батюшка при мне сказал, что Господь –
против их дальнейшего чадорождения.»
- Хороший ты парень, Оля! – засмеялся я. Отрицательно
покрутил головой, отказываясь от «перцовки»: «Ладно! Она,
как говорится, без пары! А «Колоску»-то что делать… Молодой еще мужик!»
- Он тоже, оказывается, благословлен! Ведь я, – вздохнула Маша, - у них сегодня ночевала… «Колосок» дома в подряснике ходит. Стало быть, тоже постриг примет!
- Тоже к постригу готовится? Опричник! – протянул я.
- А ты не смейся! Я так понимаю: следующими в очереди на постриг, Санечка, стоят наши жены. А потом – и мы!..
– даже притормозил Костя. Пошел крупный, липкии снег: «Но
только моя Наташенька еще рожать собирается. Да и я, - ха-ха,
– не старый! Послужить же Государю и Святой Руси мы итак
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сможем! На своих местах и по своему призванию! А… вот
«прослушка». Не нравится мне эта идея батюшки!
- Какие-то гестаповско-чекистские методы! – кивнул я.
И все-таки приложился к «перцовке». А, глотнув, сделал заключение: «Попахивает недоверием… А если учесть повадки
нашего Николая, то и «охотой на ведьм»! Бр-р-р! Но знаете ли,
ни я, ни Елена к постригу и к безприкословному слепому послушанию не готовы!
- Вот именно к этому и ведет нас всех, своих духовных
чад отец Александр, - задумчиво проговорил Игорь.
- Страх-то какой, – воскликнула вдруг Маша, - ведь мы
вчера от-рек-лись от Русской Православной Церкви!
- И присягнули какой-то якобы «царской».., - ужаснулся
и я. Вытер испарину, выступившую на лбу: «А есть ли, в самом
деле, она на Небесах? Не придумана ли врагом?»
- Да-да, – подхватил Костя, - ведь святой благоверный
Царь Великомученик и искупитель Николай Второй
Александрович не отрекался от Русской Православной Церкви
и накануне мученической кончины причащался Святых Таин
в ее лоне! Не отрекался даже тогда, когда большинство архиереев, попов, монахов отреклись от него. Изменили Присяге!
- Во, влипли-то, - крутанул головой Игорь, - словно
прокричали: Распни! Распни Его! Прости, Господи!
- И в который раз: Распни! Распни Ее! И тем самым разумеем Святую Русь! И нет оправдания нам даже тем, что мы
находились в состоянии одурманивания. И сделано это было по
благословению священника! Нашего с вами бывшего духовника! Предавшего Святую Церковь! А значит и Христа Спасителя! – даже стукнул ладонями по рулю Костя. А я вспомнил, как
мы втроем разглагольствовали именно об этом, не подозревая
даже, что самим скоро придется столкнуться с эдакой бесовщиной.
- Но ведь не поздно покаяться! – чуть не плача, подала
голос Маша.
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- Надеюсь! – резко прохрипел Костя. И тут же определил: «Едем в Великодворье к отцу Сергию! Он в последнюю
встречу с отцом Александром чуть не выставил того вон.
Сказал, что не позволит в своем доме подменять Господа Бога
святым Царем при всем обожании последнего!»
- Едем к батюшке Сергию! – одновременно подтвердили
мы втроем. И Костя, уже проехав поворот из Тумы, резким виражом развернул свою машину. А через десять километров показались трубы стекольного завода. И дальше посреди села низенькая часовенка на месте святого Алтаря, оставшаяся на
заместо богатого, златоверхого просторного храма во имя святого Великомученика Георгия Победоносца. К ней примыкала
собственно церковь, похожая на дощатый двухэтажный барак.
Службы здесь, насколько я знал, по-монастырски затягивались: отец Сергий был иеромонахом. Поэтому мы успели к завершению Божественно Литургии.
Отец Сергий, большой, под два метра ростом, грузный,
чем-то похожий на первого моего духовника отца Валерия,
радостный, весь благостно светящийся, давал редким прихожанам прикладываться ко Кресту. Увидев нас, удивленно
вскинул брови. Оставшись с нами наедине, долго выслушивал
каждого. Опустив глаза, шевелил губами. Как я понял, молился. Вдруг громко, так, что в окнах зазвенели стекла, строго
спросил: «Каетесь?»
- Каемся! – одновременно все вчетвером упали на колени мы.
- В чем? – отец Сергий вытянулся, словно струна.
- В ереси! – за всех ответил Костя.
- Тогда по одному подходите за икону, на место хора…
Что мы и сделали. И опять я, склонив голову к Святым
Евангелию и Кресту, вспомнил первую свою исповедь отцу Валерию, - Царствие ему Небесное! Как и тогда, много лет назад,
с первым же словом исповеди слезы брызнули из моих глаз. Я
захлебывался ими. Лепетал что-то… А отец Сергий ласково
улыбался. Наконец, накрыл меня епитрахилью. Прочитал раз342

решительную молитву. Широко перекрестил. Кивнул: «Молодец! Хорошо исповедался! В ближайший воскресный день
причастись Святых Таин в любом Московским храме. У любого священника!.. Отца Александра ты прости! Молиться за
него не надо. Не под силу тебе сие. Там «дивизионные» бесы
резвятся. Поди, знаешь, что они по чинам и рангам разнятся…
То-то! А записки за его здравие подавай, коли какая оказия в
святую обитель приведет. И помни свое призвание! Пиши роман! Правдиво пиши. Помоги тебе Бог!»
Я с облегчением обошел храм. Поскрипел добела
выскобленными половицами. И тут среди икон я заметил небольшой образ святого благоверного Великого Князя и Царя
Иоанна Четвертого Васильевича Грозного. А в глазах у него –
навернувшиеся слезы. Только они мне показались настоящими. Живыми! А рядом синевой светился образ мученика
Григория Нового Распутина с Цесаревичем Алексием на коленях…
Батюшка пригласил нас к себе в избенку пообедать. Наваристый суп из консервированной сайры сменили картошка с
селедкой, - мо-о-онах! Правда, по сто граммов «Государева
Заказа» все, кроме Кости, «усугубили». Маша выпила вишневой наливки. И скоро мы вчетвером с облегчением садились в
машину. А отец Сергий, накинув на плечи прожженный где-то
полушубок, еще долго, пока мы не скрылись из виду за дальним поворотом, осенял нас крестным знамением. И такая
благодатная легкость наполнила мою душу, словно я скинул с
плеч неподъемный груз.
До Москвы мы добирались в полном молчании. Игорь
время от времени прикладывался «Государеву Заказу». Костя
всматривался в дорогу. Я не пил, потому что не хотел расстраивать Еленушку. Маша дремала…
В Москве, уже поздно вечером, я все рассказал Еленушке. Она же вдруг спросила: «А если бы не «прослушки», ты
остался бы, образно говоря, в «команде» отца Александра? С
его бандитами? Со всеми охотами и охотниками на ведьм? С
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попытками батюшки разводить мужей и жен? Слава Богу, - с
несостоявшимися и неудачными попытками в отношении нас с
тобою, Игоря с Машей, Кости с Наташей?..
- Нет! Не остался бы! – со всей горечью, на какую только
был способен, вздохнул я.
…И вдруг зазвонил мой мобильный телефон. А трубке
раздался голос… Николая: «Тут звонил Костя. Сказал, что он,
ты, Игорь с женами и детьми уходите от батюшки. Что съездили в отцу Сергию и покаялись в клятве на верность Государю
Императору? Это правда?»
- У меня встречный вопрос: правда ли, что отец
Александр говорил, что моя Елена, с которой он нас венчал,
пришлась не ко двору, что ее не приняли братия и сестры?
- Это ты у них и спроси… А вообще-то она на жидовку
сильно смахивает… Вот и наколдовала, чтобы вы вчетвером
батюшку и Царя предали! Иудами стали! В который раз с
коммунистическими безблагодатными попами святых Великомученика и искупителя Государя Императора и всю Августейшую Семью предали. На Голгофу свели! Для нас Царь сейчас важнее всех, выше всех потому что стоит у самого Престола Божия… А? Нечем крыть? Иуды и есть!
- Дать бы тебе сейчас в морду за оскорбление моей жены.
Но не хочу руки марать. На твою бредятину по поводу национальности моей жены я отвечать не стану! Много для тебя будет чести! И хотя бы потому, что ты уполз от ответа на мои
вопросы. А по поводу твоей подмены понятий в нашей Святой
Вере, поясню! Вере в отца Александра и в Царя, при всей нашей любви к ним, мы вчетвером предпочли Веру в Бога.
Сначала – Бог! Уточню, дабы ты не переврал мои слова: верую
в Отца и Сына и Святого Духа! В Троицу Единосущную и Нераздельную! А потом уж только в святость Государя и Его
Августейшей семьи… Не надо путать Творца с тварью!
…- Батюшка, – закричал вдруг Коля, как я понял,
обращаясь к отцу Александру, стоявшему рядом, и отодвинул
от своего уха трубку, - да они, шакалы, все вчетвером сговори344

лись! Базарят одно и то же! Как по писанному! Какой «козел»
их подучил?!
- Дай-ка мне домашний номер твоего телефона! – вдруг
потребовал Коля.
- Зачем? Это номер телефона моей жены, которая, так
сказать, пришлась вам не ко двору. И нечего названивать ей!
Надоедать! Сами не ко двору пришлись! Да и тебя слышать
мне удовольствия не доставляет. А если отец Александр что-то
пожелает мне сказать… Ну-у-у, типа того, что собирается издать книгу стихов Игоря или мой роман. Как много раз перед
Святым Алтарем обещал пусть сам тогда звонит. Итак, держал
нас всех на «голодном пайке»!.. А сказать тебе и священнику
Александру это нас никто не подучивал! Свои мозги имеются!
Не в пример тебе.
И я нажал кнопку «отбоя». И тотчас набрал номер «мобильника» Константина. Но вместо приветствия услышал:
«Тебе, братишка, тоже «адепты» уже позвонили?»
- Так точно! И назвали «иудой», - засмеялся я.
- И что же ты им ответил?
Я рассказал. И на самом деле оказалось, что мы с ним,
не сговариваясь, ответили Николаю одно и то же.
- Коля недалекий человек, – вздохнул Костя, - как и все
фанатики. А фанатизм всегда преступен… Несчастный!
…А дальше события закрутились… И завертелись…
Отец Александр вздумал публично через интернет отделиться
от Русской Православной Церкви. А своей придумал название:
Царская! А какая Она может быть, ежели во главе Ее стоит
Сам Царь царей Господь наш Иисус Христос?! Затем отец
Александр самоосвятился в «митрополиты». Через листовки
объявил о переходе самого храма во имя святого преподобного
Иосифа, игумена Волоцкого, построенного им под свою «юрисдикцию». Предупредил он и о закрытии гимназии, и о реорганизации ее в «казачье подразделение» с манежем и конюшнями. Для сего явился однажды к нам «казачий генерал-полковник», оказавшийся на самом деле, как я выяснил в «Рус345

ском Вестнике» сержантом запаса какой-то нестроевой, чуть
ли не стройбатовской части. Этот, раздувая «буденовские» усы,
самолично ходил с рулеткой… Что-то измерял. «Архитектор»!
Уж не конные ли выезды размечал? Эти двое последних, лжегенерал и лжемитрополит, - раскричались о так называемом рейдерском захвате храма и гимназии. Но даже дерьмократические газетенки не отреагировали на их вопли.
Конечно же, ни гимназию, ни храм никто не отдал ни
лжемитрополиту Александру, ни лжегенералу. В храме теперь
распоряжался благочинный Видновского округа, молодой священник отец Михаил. Именно он дал отповедь самозванцам,
заявив на общем собрании прихожан и всего педагогического
персонала: «Храм во имя святого преподобного Иосифа игумена Волоцкого возводился по благословению Московской Патриархии Русской Православной Церкви. На деньги, по молитвам прихожан, - подчеркну еще раз! – именно Русской Православной Церкви, а не каких-то самосвятов. Православная гимназия во имя святого преподобного Серафима Саровского чудотворца содержится на пожертвования опять же прихожан и
родителей учащихся – духовных чад Русской Православной
Церкви. Вполне понятна и законна принадлежность территории храма с гимназией именно Русской Православной Церкви.
И если говорить о так называемом рейдерском захвате, то он
совершается незаконной, нигде не зарегистрированной сектой,
называемой Царской церковью. Хочу сообщить вам, братия и
сестры, что протоиерей Александр решением Московской Патриархии за-пре-ща-ет-ся в священнослужении до особого решения.»
- Я только сейчас понял, – вдруг жарко зашептал Игорь,
- что это - дьявольская провокация!..
- ? – мы с Костей одновременно вскинули на него глаза.
- Как же?! Уж не знаю, по чьему наущению создал отец
Александр.., - прости Господи.., - свою секту, которую «царской»-то срамно называть, но враги России добились главного…
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- По чьему наущению?! Да того же Вадима Петровича
или, не к ночи будь помянутого, лжепатриарха, - или кто еще
он там?! – все одно «лже»… Как его? Колдун с улицы Радио…
Ах, да! Лжемитрополит Рафаил! Он ведь тоже спекулирует на
идее Самодержавия!
- А вот я и думаю… - продолжал Игорь, - про лжецарей,
лжецариц… Сколько ж их развелось?! И для чего?! Они и взяли в оборот нашего бывшего духовника… И… вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати…
- Да не тяни ты! – громко прошептал Костя.
- О возможности восстановления Православного Самодержавия в России официально лет пятьдесят еще нельзя будет говорить. На смех поднимать будут! Если только не случится Чудо Божие! Во всяком случае, сама идея дискредитирована, посрамлена именно отцом Александром. И иже с ним.
Только с приставкой «лже»!
- Отцом? – переспросил я, разумея бывшего духовника.
- Но ведь он только запрещен в служении! Не извержен
из сана!.. Но и митрополитом его величать срамно… И знаете
ли, положа руку на сердце, я благодарен ему!
- Не удивлюсь, если скоро услышим, что его извергли из
сана… А кстати, если задуматься, то извергнут именно для
того, чтобы еще более дискредитировать в глазах простых прихожан именно идею Самодержавия! И не только православных. Ведь среди верных и искренних защитников Престола были и католики, и буддисты, и исламисты, и протестанты. Такие
ведь тоже были и до семнадцатого года. Да и сейчас, наверняка, найдутся! – проговорил Костя.
Тем временем, благочинный отец Михаил попросил подняться из-за стола молодого, худого священника с кустистой,
жиденькой, рыжей бороденкой. «Как у Коли!» - отметил я. И
тут же ни с того, ни с сего вспомнил Указ Государя Императора Петра Первого Алексиевича, который гласил: рыжих и косых на государеву службу не брать… Прости, Господи!
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А благочинный вещал: «Так как настоятель вашего
храма запрещен в служении, его обязанности по окормлению
прихожан временно будет выполнять иерей отец Сергий.
Прошу любить и жаловать. Полагаю, что никаких штатных перемещений, смещений, передвижений не предвидится. Люди
уходят. Господь же не меняется. Он – Един. Поэтому, братия и
сестры, давайте продолжать Ему служить!»
- Свежо предание! – буркнул Игорь. И дернул в сторону
бородой: «Особенно по поводу штатных изменений. Всякая новая метла по-новому метет… Чует мое сердце: придется
Машеньке работу себе искать.»
- Да и нам всем – тоже! – вздохнул Костя. Отец Михаил в
это время принялся накладывать на себя Крестное знамение
ирассуждать об упразднении «Просветительского общества».
На мой вопрос о судьбе его бывших сотрудников, благочинный
разъяснил: «С каждым вопрос будет решаться ин-ди-ви-дуаль-но. А пока предлагаю общим голосованием прекратить деятельность вашего ставшего незаконным «Просветительского
общества».»
Естественно, все послушно проголосовали за предложение благочинного. Точнее – противоестественно. Такое лжепослушание прививалось нам еще при «советской власти».
«Одобрямс!» Но здесь! В церкви! Как же надо было постараться, чтобы разрушить слаженную структуру! И вышвырнуть
несогласных на улицу. Впрочем, педагоги гимназии должны
были остаться на своих местах. На «улице», в конечном итоге,
оказались женщины, прислуживающие в церкви. В том числе
и Маша. А сколько еще других душ, в тои числе и детских,
разуверил тот, кто благоговейно звался батюшкой
Александром?! Я поделился этой скорбью с Костей. Тот вдохнул: «А помнишь, как нынешний лжемитрополит хвастался,
что пятьсот бандитских тысяч ляжку жгут? Вот на эти
тридцать сребренников его и купили!»
- Тьфу! – не смог сдержаться Игорь. И даже потер глаза:
«Вот так в очередной раз и распинают Господа! Святую Русь!
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Расстреливают Царя с Августейшей Семьей и верными слугами!»
- Ну, и к какому новому духовнику мы теперь направим
стопы свои? Уж ежели отец Александр лжец и лицемер, я никому не доверяю. Увольте! – горько усмехнулся я.
- Ты не один катастрофически ошибся. Вообще… задумался на миг Костя, - святые отцы пишут, что в эпоху апостасии, то есть вероотступничества, которое мы видим сейчас
на деле очень распространенным, веру свою мы должны сверять с Господом нашим Иисусом Христом. Конечно, нельзя не
участвовать в таинствах. Но я теперь, например, придя на исповедь, перечислю грехи, покаюсь в них, и все-о-о! Я каяться
собираюсь перед Господом! А поп – лишь свидетель покаяния.
Ни советов, ни рекомендаций, ни рассуждений священников я
выслушивать не со-би-ра-юсь. Они что? Безгрешны? Вот и
пусть прежде из глаз своих бревна вынут, а потом у меня соломинку достают. Им доверено разрешать нас от грехов! Пусть
и занимаются этим: разрешают от грехов!
И я, и Игорь, и Маша в согласии закивали. Игорь даже
заметил: «Не уверен в том, что девяносто процентов священников разбираются в богословии лучше любого из нас. И здесь
надо отдать должное отцу Александру: он, как говорится, достойно подковал и вас, и меня!»
Отец Сергий тут же, чуть ли не через неделю, набрал в
штат храма и другого обслуживающего персонала своих «верных». В бухгалтерии остались те же, что и в нашу бытность.
Впрочем, мы всегда подозревали, что бухгалтерши «постукивают» в благочинии на нас, близких к отцу Александру. А
главная бухгалтерша, закрывая «Просветительское общество»
вообще обсчитала Игоря. Причем безсовестнейшим образом. И
с благодушной улыбкой.
- Прости ее Господи, – пробубнил Игорь, - не ведает, несчастная, что творит!
Через неделю, зайдя в кабинет к директору гимназии,
где и устроился временно отец Михаил для частной беседы, я
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попросил: «Может быть, вы, батюшка, дадите мне возможность доработать два года до пенсии?»
- Александр, друг мой! – встал из-за стола и, подойдя ко
мне с обеими вытянутыми руками, обнял меня за плечи благочинный: «Ты раскаялся в ереси! И мне нет причин не доверять
тебе! «Просветительское общество» мы закрыли. Я дам тебе
справку, что в связи с этим ты попал под сокращение штатов.
Встанешь на учет на «бирже труда»… За год оформишь себе пенсию. А на общественных началах будешь выпускать детскую
и взрослую православные газеты. При гимназии. Зарплату будет тебе выплачивать директор Татиана Иоанновна…
Тридцать тысяч в месяц тебе хватит? Отец Сергий сможет доплачивать… Такой расклад тебя устраивает?»
- Спаси, Господи! – не знал я, как и благодарить отца
Михаила. Не знал и того, что на деле исполнится только первая часть его обещаний. Касательно моей пенсии… А дальше я
целый год выпускал взрослую газету «Прихожанин» и детскую
«Родник». Но денег за свою работу так и не получил. Отец
Сергий только клялся, божился, что отдаст мне долги за себя и
за директрису гимназии. При этом улыбался, крестился и меня
благословлял. А то и просто разводил руками. Однако, не забывал елейно улыбаться… Но, в конце концов, он мягко, словно пасту из тюбика, выдавил меня из издания. А сам стал издавать что-то среднее между стенной газетой какого-нибудь хлебоуборочного стана и «боевым листком» плохого строительного батальона, в котором-то и по-русски мало кто разумеет. А
священника за глаза за его лицемерие я стал называть «иезуитом». Прости меня, Господи! А-по-ста-си-я!
Как-то заикнулся я про нового настоятеля знакомой старушке, бывшей учительнице русского языка и литературы из
местной, «развилковской» школы. Так она долго пристально
вглядывалась в меня. Потом как бы невзначай проговорила:
«Какой же это Сергий?! Он – Сергей! Святой преподобный
Сергий игумен Радонежский, отродясь только ноженьками
своими пешочком шествовал. В Лавру ли. Или в Нижний
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Новгород, в Рязань…. Еще куда… А этот… Сергей… Прости,
Господи… Сам на иномарке разъезжает. Сыночку такую же
подарил. Да и матушка его тоже на недешевой машинке катается… Прости, Господи! Не осуждаю. Но мыслимое ли дело
просить старушек-пенсионерок в складчину ему новую машину купить?!»
- Что-о-о?! – не поверил я своим ушам. До такого даже
бывший отец Александр, - его к этому времени уже низвергли
из сана, - додуматься не мог: «Так и просил скинуться на
машину?!»
- Не-э-эт! – усмехнулась старушка. Перекрестилась:
«Вместо него новый староста, лепший друг, обращался к прихожанам… Хи-и-итрован! Весь елейный такой! Или в меду искупавшийся…»
- Так что же ходите к отцу Сергею? – возмутился я.
- Ноги-то совсем плохо бегают… Куда ж идти?! Но самое
главное состоит в том, что хожу я не к отцу Сергею, как ходила
прежде не к отцу Александру, а к Богу! К Ангелам Небесным.
К святым угодникам Божиим. Они ведь и Божественную
Литургию и Всенощное бдение служат. Они-и-и! А не этот нерадивый поп Сергей… А какая газета у вас, Александр,
раньше интересная, познавательная была! Спа-си-тель-на-я!
Образовательная… А теперь? Прости, Господи… Ну на что
мне, стоя одной ногой в могиле, читать про то, как живут христиане где-нибудь в Африке? Или в Новой Зеландии? Для души, для ее спасения читать нечего стало! Так что, в новую, в
нынешнюю газетку я не заглядываю даже! Не о чем там читать!»
Прости, Господи! Но я не мог не подумать о Развилке. И
о том, что богатейший храм там может потерять благодать, если, конечно, старушки-прихожанки не вымолят его.
Я же решил не ездить больше на Развилку. Тем паче, что
до ближайшей церкви от Еленушки добираться было всего четыре остановки на трамвае. Пешком ходьбы – тридцать минут.
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…Вернувшись тогда домой, я рассказал обо всем Еленушке. Что называется, подытожил. В ответ она… засмеялась:
«До нашего храма в Богородском - ближе. А по поводу зарплаты, которую тебе все равно не платили, с голоду не помрем. И
работу тебе найдем!
А Еленушка вдруг спросила: «Скажи мне только: зачем
ты тетушкам похвастался про то, что пишешь роман?»
- Ну-у-у, как? – пожал я плечами. Даже с некоторым
удивлением посмотрел на жену: «Поделился сокровенным, как
с близкой родней. Ты же знаешь у меня никого из нее в живых
не осталось. Только твои тетушки. А почему ты спрашиваешь?»
- Они же старенькие. Ничего не понимают… Вот, тетя
Катя и пробурчала сегодня, мол, «чё он там пишет?»…
Эти слова больно кольнули меня. Но я ничего не стал
говорить Еленушке. Не захотел ее обижать… Хотя и подумал:
«Вот так и распинают… Бога… Пророков… Царей… Святую
Русь…».
Стоило нам выехать из расположения нашей военноморской базы, как окрестности изменились до неузнаваемости.
Казалось, наступил конец света. Апокалипсис! Вдоль дороги
стояли разбитые, - а самое главное, - и целехонькие орудия.
Утыкались стволами в землю оплавленные сожженные от
нехватки воды «Максимы». В основном, - и сие невозможно
было не заметить, – русские! Сгоревшие обозные телеги, санитарные повозки… Сгнившие и загнивающие трупы лошадей
вызывали тошнотворность. Разхристанные нижние чины сидели вокруг костров на краях воронок, на которых над сжигаемыми ящиками от снарядов варилось какая-то снедь. Но
здесь же нескрываемо в глаза бросались початые и еще закупоренные бутылки с мутноватой жидкостью, с темными напитками, напоминающими коньяк и ром… И тут наше с ротмистром внимание привлек подпоручик, возглавлявший, как я понял подчиненных. Но он ничем, кроме погон, не отличался от
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них. Такой же был грязный, рваный, с недельной щетиной на
опухшем от алкоголя лице. «А еще офицер!» - брезгливо отвернулся я.
Станислав Валерианович попросил Константина Сергеевича остановить «авто». Пружинисто выскочил из него. Я последовал за ним. Нехотя следом поплелся и «капраз». Но странное дело: ни подпоручик, ни его подчиненные даже бровью не
повели при нашем приближении. Мельком взглянули в нашу
сторону. И продолжили позвякивать ложками о донышки походных котелков. А двое даже, не стесняясь, приложились к
початым бутылкам то ли с ромом, то ли с коньяком. Их
кадыки жадно и судорожно задвигались вверх и вниз. Кое-кто
из них, уже, должно быть насытившись, шкварчал цигарками.
Станислав Валерианович хмыкнул. Крутанул головой.
Но добродушно кивнул: «Здорово ночевали, служивые!»
- И вам не хворать! – оглядев нас с ног до головы, не
вставая, протянул пожилой, упитанный солдат с давно
нестриженными, начинающими зеленеть в седину волосами. Я
вздрогнул от того, что холодок пробежал по спине. А у меня в
памяти вдруг, невесть откуда, всплыла бесовка с зелеными волосами. А ведь это был мужик. «Вот расплодились!» мелькнула мысль.
- А почему не по Уставу приветствуете старших по чину? – уже строже спросил ротмистр.
- Был Устав, да весь вышел! – окая ответил ефрейтор и
отхлебнул спиртного. Он встал. Потянулся. Зевнул, обнажая
гнилые коричневые зубы, похожие на лошадиные. Охнул… С
ехидной усмешкой пояснил: «Совет солдатских депутатов пяти
наших полков и трех австрийских отменил всякие «ваши
благородия», «господа» и протчия унизительные для нижних
чинов обращения… Как и сами, - хм, - всякие названия вроде
«нижних чин»! Я понятно изъяснил тебе, ротмистр? Или ты новенький? С паркетов приехал?»
- У нас нынче – братание! – отводя хмельной взгляд,
заговорил худой, жилистый рядовой. И осклабился:
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«Проезжайте, пожалуйста. Может быть, и что-нибудь уразумеете о конце войне! Токмо не балуйте! А то… обрящете.
Прости, Господи!»
Он визгливо засмеялся и похлопал ладонью по гофрированному стволу прикрытого прежде рогожей «Максиму». При
этом заговорщически прошептал: «А мы здесь – на всякие случай… Вдруг матросня, верная буржуям, повалит! А мы ее – из
пулемета: та-та-та…
И жилистый опять задребезжал, забулькал где-то глубоко в горле, показывая на пальцах, как он будет расстреливать
из пулемета матросов, оставшихся верными Присяге.
- Господин подпоручик, – вскинулся Станислав Валерианович, - а что же вы молчите, словно воду в рот набрали?
Как-никак, на плечах у вас - офицерские погоны!»
- А чё говорить-то, когда все уже сказано? – вдруг высоким, словно женский, голосом отчеканил подпоручик. И сделал
из горлышка большой глоток коньяку. Я хотел, было, сказать,
что думаю о подпоручике, но Станислав Валерианович жестом
остановил меня. Искусственно улыбнувшись, он по привычке
резко опустил и вздернул голову: «Честь имею.»
- Ну-ну-у-у.., - осклабился гнилозубый, - токмо забывай,
ротмистр, все энти твои «честь имею» - «не имею». Шаркания
по паркетам. Тьфу! Буржуйские штучки!
…Мы плюхнулись на скрипучую кожу сидений нашего
автомобиля. И фельдфебель-водитель «выжал» «газ». Константин Сергеевич тяжело вздохнул: «Ну-с? Как вы находите обстановочку на фронте? А то ли еще увидите?! Сами
убедитесь!»
И на самом деле, через час мы подкатили к сборищу русских и австрийских солдат. А выйдя из машины, увидели на
широкой площадке между окопами вчерашних врагов двоих
русских
балалаечников,
гармониста,
ложечника
и
австрийского унтера с мандолиной в руках. А в кругу
«братающихся» русский гусар и австрийский улан, что называется, выкаблучивались друг перед другом. Последний еще и
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подыгрывал на губной гармошке. Немало здесь было и офицеров. Ладно, австрияки! Но наши-то! Русаки! Стыдобушка! Даже какой-то полковник пританцовывал в такт смеси «августина» и «камаринской». Одновременно он то и дело прикладывался к бутылке с коньяком. А где-то, совсем рядо , лежа в неестественных для людей позах, пуская слюни, храпели уже в
хлам упившиеся солдаты. Стало противно! Омерзительно до
тошноты!
На нас со Станиславом Валериановичем и Константином Сергеевичем никто не обращал никакого внимания.
Шутка ли! Только русских предателей по моим самым скромным подсчетам было не менее двух тысяч! И что мы могли сделать против этой толпы бесноватых, забывших Присягу людей, называющих себя русскими православными?.. Разве могли мы представить себе сие всего десять лет назад где-нибудь в
Порт-Артуре или под Ляояном?! И что могли мы сделать?!
Но тут Станислав Валерианович, взяв меня под руку,
указал на наши тылы. А там я увидел австрийского солдата.
Тот… наносил на карту схемы наших укреплений и ходов сообщения! Хор-р-рош «братишка. Нам с ротмистром не надо
было ничего объяснять друг другу. Незаметно подкравшись к
австрияку, мы, поначалу сдернули его в ближайший русский
окоп. И каково же было мое удивление, когда, связывая его на
дне хода сообщения, я увидел на нем под солдатским мундиром… офицерскую сорочку. Даже с вышитыми на ней инициалами. Австрияк достойно сопротивлялся. Но я основательно,
что называется, приложил его. И далее никаких хлопот он не
доставлял.
Слава Богу, «братающиеся», продолжавшиеся веселиться, не заметили, как мы погрузили шпиона в автомобиль. А
уже успевшие напиться «караульные», издали помахали нам
руками. И таким образом, мы безпрепятственно добрались до
военно-морской базы наших кораблей на Дунае. Австрияк
оказался ни много ни мало, полковником неприятельского ге355

нерального штаба. Под видом нижнего чина он немало уже собрал сведений о нашей линии обороны.
Конечно, ни Станислав Валерианович, ни я не противились тому, чтобы заслуга пленения австрийского полковника
была приписана Константину Сергеевичу… На фронте стояло
позорное затишье. Но «капраз» не забыл упомянуть нас в своем
рапорте. И мы с ротмистром за участие поимке неприятельского шпиона выхлопотали себе по отпуску.
Наши сборы в гостинице не заняли много времени. Но
когда мы с ротмистром уже натянули шинели, в дверях показался… Алеша! Алексий Савельевич! Неожиданным было и
то, что он, войдя в наш гостиничный номер, поставил на пол
небольшой чемодан. Развел руками. Разулыбался: «Господа! А
вам попутчик до Петрограда, - простите, на самом деле, до Петербурга, - не требуется?.. Представьте себе ! В связи с отменой
наступления на Вену меня тоже отправили в отпуск.
- С отменой наступления? – насторожился Станислав
Валерианович. Но тут же махнул рукой: «Впрочем… В вагоне
расскажите. До отправления поезда совсем ничего осталось.»
Извозчик отказался нас везти до привокзальной площади. Оправдывался: «Тама – сущее светопреставление!.. Митингуют… Красными флагами размахивают. А коли кто не
пондравится, - забьют до смерти! Уж извиняйте, господа охвицеры.»
И он высадил нас за два квартала от вокзала. Пришлось
нам, в самом деле, пробиваться сквозь толпу солдат, матросов,
студентов, гимназистов каких-то статских разного возраста,
пола и сословия. Какая-то пьяная девка в полупрозрачном
платье до колен, выставляющемся из-под заячьей шубки, но в
красной косынке на голове, под гармошку столь же нетрезвого
фабричного хрипло голосила:
- Я на митингах и в тиятре:
Завсегда скучаю.
Страсть люблю я самосуды,
Драки обожаю…
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Вдруг она остановила мутный взгляд на нас троих.
Выставила вперед низко перетянутую подвязкой ногу в ажурном чулке. Прекратила пение. Жеманно приблизилась к Алеше
всем телом. Проворковала: «Охвицерик! Угостите даму папироской!»
- Да ладно, Раиска-Ириска, - прохрипел фабричный, перекинув папиросу из одного уголка рта в другой, - не видишь
рази?! Хаспода с фронта драпают! Эт-т-то по-нашему! А ты их
не задерживай! Пущай!
Носильщик, толкающий тележку с нашими чемоданами,
чуть слышно процедил: - Не встревайте, господа хорошие!
Шагайте в свой вагон… Дешевше станет-с!
В самом деле, мы прекрасно видели и осознавали, что не
справимся с пьяной толпой. Нас мгновенно затоптали бы! А
пляшущие матросы под баланалайку приплясывали. Мичман,
прости Господи, взвывал:
- Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво:
Все твое теперь мое,
Что мое, то не твое!
Пение перекрылось раскатистым хохотом. Тысячи
осклабистых глоток как будто разодрали холстину.
- Я ведь знаю его! Сей негодяй – скрипнул зубами
Алексий Савельевич, - начальник оружейного «магазина»…
Иуда! И в чьи же руки сейчас попадут винтовки, пулеметы, патроны? Господи, помилуй.
Наконец-то мы все-таки пробились к эшелону. Кроме
хмурых кондукторов, у вагонов стояли по офицеру и по двое
нижних чинов. Штабс-капитан долго рассматривал наши
отпускные предписания. Наконец, вернул их нам. Козырнул.
Улыбнулся: «Счастливо вам отдохнуть… Надеюсь, господа, вы
вернетесь к началу наступления.»
- А как же эти? – дернул подбородком Станислав Валерианович в сторону площади, рев и гул с которой все усиливался.
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- А этих.., - хм.., - мы первыми на австрийские пулеметы
пошлем! – почему-то озираясь по сторонам, тихо произнес патрульный офицер. И мы поднялись в вагон.
Наконец-то паровоз издал протяжный гудок. Состав
начал набирать ход. И Станислав Валерианович тут же спросил Алешу: «Вы говорили о наступлении на Вену…»
- Точно так! Но… – кивнул наш капитан третьего ранга,
- но наступления не будет. Увы»
- Почему? – мы с ротмистром одновременно переглянулись и вскинули брови.
- Наши штабные шаркуны из Генерального штаба и Адмиралтейства пожалели врага! Посчитали, что в результате
артиллерийского обстрела безвозвратно погибнут «шедевры
мировой культуры».
- Да ну?! – вскинулся я. Мои кулаки сами собой сжались: «А как же придворные шаркуны не пожалели Русские, не
менее ценные шедевры мировой культуры, разрушенные неприятелем? Безо всякой жалости! Ведь не мы эту войну развязали.»
- Полно, князь Александр! Ведь нам с вами все истолковал австрийский барон. А наступления на самом деле не будет, - скрипнув зубами, вместо Алеши, ответил Станислав Валерианович.
- А что же будет?
- Вы видели пьяную толпу на привокзальной площади?
Она под руководством опытных кукловодов станет разрушать
Святую Русь… А заодно, кстати, и Германскую Империю. Всё
пропьют, прожрут, разворуют, продадут. И превратят Россию в
колонию Западной Европы и Американских штатов.
- Что же делать? – спросил Алеша.
- Мы об этом уже говорили по пути из Порт-Артура. А
давайте-ка поклянемся перед Богом остаться верными Присяге. Вы ведь видели несчастных слабаков, в которых, как в Иуду вселился сатана. Навестив своих близких, оценим обстанов358

ку. И боюсь, что воевать нам придется с бывшими своими. Но
этим защитить Государя Императора..
- Неужели?! Но ведь двести с лишним миллионов людей
считает себя верноподданными Русского Царя! А сколько таковых за рубежом? Тех же сербов или других славян?!
- А сколько «верноподданных» кричали осанну Господу
нашему Иисусу Христу, а затем – распни, распни Его! Кровь Его
на нас и на наших детях! А обет дать предлагаю в Лавре. Перед ракой с мощами святого Благоверного Великого Князя
Александра Невского.
Мы вышли перекурить в коридор вагона. И, молча, как
я понял по лицам соратников, размечтались о встречах с близкими… Поезд замедлил ход. А когда остановился на небольшой площади перед зданием станции, скорее похожим на теремок из детских книжек Иоанна Билибина,.. шумел митинг. А
ведь до линии фронта было уже далековато. Только публика
здесь была другая. И малочисленна и более опрятная. Не было
у тыловиков грязной, окопной вшивости. Не было уличных девок. Хотя и перегар зыбко колебался высоко над станцией.
Алели флаги. Чернели на шестах натянутые холстины с
лозунгами. А порою и сбредовыми требованиями.
Пожалуй, только мы из обитателей поезда рискнули
выйти из вагона на воздух. Остальные, даже офицеры, выглядывали из-за нарядные занавесок своих первоклассных
вагонов… Митинганты мельком взглянули на нас троих. И
продолжали горлопанить: «даешь…» или «долой…». Алексий
Савельевич даже невесел пошутил: «Tertium non datur!»
- Чего не скажешь про их кукловодов, - заметил Станислав Валерианович. Мы хотели, было, возвращаться в вагон.
Но тут в самом центре сборища на какое-то возвышение
выскочил чернявый студентик в неопрятной тужурке. Он поднял над головой портрет Государя Императора. Брызгал слюной. Грязно ругался… Вдруг из кармана тужурки выхватил перочинный нож и воткнул его в изображение Его Величества.
Толпа заулюлюкала. Даже офицеры из обозных восторженно
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завывали, срывали с друг друга фуражки, хлопали нижних
чинов по плечам. И это мне показалось похожим на мяуканье,
лай, хрюканье, карканье. А студентик все тыкал и тыкал
ножом в портрет Государя. Выхватив револьверы, обнажив
шашки, мы втроем кинулись к нему. Слава Богу, в окна
вагонов за нами наблюдали офицеры, вооруженные статские.
И теперь уж тут же человек десять выскочили нам на помощь.
Но нас опередил… молодой священник. Он закричал. Да
так, что своим криком перекрыл голоса многих хмельных беснованием митингантов: «Да русские ли вы люди? Православные ли?! Не отец ли вам Государь? Не отец ли земной, данный
вам Самим Господом?! Так как сам является Отцом Небесным. Заодно и вам Отцом! Или забыли вы притчу о блудном
сыне? Или не знаете, что по слову Божию, кто злословит отца
своего, или свою мать, того должно предать смерти?»
Батюшка закончить не успел. Соскочивший с возвышения студентик, ринулся на него и, выпучив глаза,… трижды
ткнул священника своим перочинным ножом. Прямо в грудь!
Толпа охнула, замерла. Отхлынула в стороны. А Станислав
Валерианович выстрелил в студентика. Тот завизжал, захныкал, заскулил. А ротмистр пояснил притихшим обозникам: «Я
остановил убийцу. Ранил его, чтобы предать военному трибуналу, так как ваше местечко расположено в зоне боевых действий. Или кто-то еще желает поднять руку на русского офицера или на русского священника»
На площади появился патруль. Его вахмистр и трое
нижних чинов первым делом направились к нам. Но растерялись, просмотрев наши документы. С нас перевели взгляды на
толпу митингантов, которые гудели, возмущались, но ничего
не предпринимали. Патруль документов ни у кого проверять
не рискнул. Что вахмистр, что нижние чины безпомощно оглядывая толпу, нелепо хлопали глазами. Может быть, боялись
быть разорванными митингантами. Объясняли что-то им. Разводили руками. Пожимали плечами… Мне стало понятно, что
власти в местечке нет ни-ка-кой!
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Студентика, тем не менее, перевязали и отправили под
арест. Слава Богу, священника тоже сразу отвезли в местную
больничку. Но когда наш эшелон стал набирать скорость, я с
изумлением заметил, как из дверей арестантской, оборудованной на вокзале, с победоносным видом появился… студентик!
Он оказался подхваченным на руки толпой обозников. Его…
качали, словно победителя! А он не забывал при сем крутить
забинтованной рукой в разные стороны. И показывать ее.
- А помните ли, господа, Кунгур с припрятанным там
шведским оружием для доморощенных революционеров? –
вздохнув, спросил Станислав Валерианович. Мы с Алешей
опустили головы. И я вдруг почувствовал неизбывную и необъяснимую вину… За что?! Перед кем?! Я объяснить не мог
даже самому себе! Но почему-то твердо уверился, что именно
от меня требуется искупление сей вины. Даже ценой своей собственной жизни!
…Поезд набирал ход. Многие из пассажиров, удаляясь от
театра военных действий, начали успокаиваться, повеселели.
Очевидно, надеялись в тылу застать не фронтовую жизнь, но,
как говорит Станислав Валерианович, разлюли малину…
Наконец, не в самом лучшем настроении мы тоже решили
пройти в вагон-ресторан. Голод – не тетка!
Что и сделали. Однако, в вагоне-ресторане было, что называется, яблоку негде упасть. Шутка ли, состав тащился через пень в колоду. До ближайшей станции с рестораном на вокзале путь был неблизкий. Нам пришлось присоседиться к полному, румяному священнику, с двумя орденами и медалью на
объемных «персях» и уплетающему за обе щеки вторую или
третью порцию семги. Да с таким аппетитом, что он позабыл
преподать нам благословение перед нашей трапезой. Зато рыбу
похвалил. «М-м-ыкал», ухал, ахал… И посоветовал последовать его примеру.
Можно было бы не обращать на все сие внимания. Тем
паче, не начавшейся беседе со священником мешал скрипач,
весьма искусно обтекающий столы вагона-ресторана и дефили361

ровавший между оными. Но тембр голоса священника на
самом деле врезался в мой слух. Мешал сосредоточится. Или
наоборот: отвлечься от сколько-нибудь серьезного разговора.
Во всяком случае, батюшка, продолжал охать и восклицать от
наслаждения рыбой. Не глядя нам в глаза, вещал: «Зрел! Зрел
я, господин ротмистр, из вагона, как вы того неразумного студентика, совсем отрока подстрелили. Простите меня великодушно! Но я против сих, осмелюсь доложить, драконовских
мер. Вы же – не на фронте! Не с австрийцем в поединок встретились. Русский вьюноша… Неразумный…Выпороть оного –
куда ни шло! Но стрелять?! Помилуй Бог!»
- Но ведь он на изображение Государя Императора
замахнулся! - недоуменно перебил Станислав Валерианович.
- Вот именно, голубчик! Не на Государя Императора! А
на и-зо-бра-же-ни-е оного! И сие, доложу я вам, как говорят в
Одессе, суть две большие разницы! – продекламировал батюшка, после чего долго в густых бороде и усах отыскивал микроскопическую, и даже, казалось бы, несуществующую косточку
от семги. Тем временем, мы, к сожалению, уже заказали по
бифштексу с кровью. И потому в глубине душ пожалели, что
священник, впервые увидев нас, оправдывает мятежного студентика.
- Положительно не понимаю вас, господа, – продолжал
сановитый орденоносец, - положительно не понимаю! Временато какие настают! Эпохальные! Мистические!
Батюшка даже вилкой помахал: «А вы, пардон, закисли
в своих окопах! Не-е-ет! Народ просыпается! Народ, ежели желаете, встает, расправляет плечи и требует демократии, свободы! А что сие такое? Народ требует созыва «учредительного
собрания»! Как в ветхозаветные времена! До явления.., - хаха!.. – царей народу!.. У богоизбранного народа во время оно не
было царей! Были судьи! Мне ли напоминать вам, что глас народа – глас Божий! Бо-о-ожий! А не человеческий! Разумеете
ли?»
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- Но батюшка, – воскликнул Алеша, - вы же давали
Государю Присягу на верность!..
- О-о-о! Молодой человек! – наконец-то оторвался от
своей семги священник. Но тут же обвел нас троих взглядом:
«Времена меняются… А присягал я Богу… Но не человеку! А
всякая власть – от Бога! В данный эпохальный момент –
власть «учредительного собрания». И она грядет! И будет
самой справедливой властью! Помяните мое слово!»
Священник громко допил свой большой фужер,
благоухавший «токайским». Шлепнул несколькими ассигнациями о стол… Пробурчал: «Желаю здравствовать!»
И слишком стремительно для своего телосложения
направился к выходу из вагона-ресторана.
- Вы что-нибудь уразумели? – перевел Алеша взгляд со
Станислава Валериановича на меня.
- А священник ли он вообще? – недоуменно усомнился
я.
- Полно вам, друг мой! В самом деле, – вздохнул
ротмистр, - не австрияк же! И не германец. Скорее всего, он –
показатель духовного недуга всего русского народа… Который,
похоже, перестал быть Русским! Не в большинстве своем. Нет!
Русский народ затих от неожиданности. Страха ради иудейска.
По щелям, по углам разбежался. А наружу повылезло всякое
показушное отребье. И мутит, мутит воду! Даже духовные лица
испугались революции. Надеются несчастные, что оа мимо
промелькнет. И их не коснется.
Мы недоуменно уставились вслед удаляющемуся священнику. И хотя он давно уже ушел в свой вагон, долго еще
смотрели, словно неразумный поп все еще маячил в дверях ресторана. В окончательно испортившемся настроении мы
«доклевали» свои бифштексы, допили показавшийся безвкусным коньяк и отправились в купе. А там, пребывая каждый в
своих мыслях, улеглись на полки. Даже на фронте меня столь
сильно не безпокоили волнения за Еленушку и детей. Так что
ночь прошла без сна. По вздохам и покашливаниям я понял,
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что и попутчики мои не спят. Несколько раз за ночь мы, не сговариваясь, выходили курить в коридор. А поезд, как назло, едва тащился и останавливался, что называется, у каждого столба.
Наконец, только к вечеру следующего дня, поезд дотащился до очередной узловой станции. Пассажиры второго и
третьего классов кинули скупать съестное у местных жителей,
вышедших прямо к поезду. Ехавшие в первом классе, конечно
же, направились в небольшой, но довольно вместительный ресторан. Однако, не тут-то было. Едва все уселись.., как в зал
ворвались десятка два солдат, матросов, просто мужиков. Были даже двое юнцов в мятых гимназических мундирчиках, худосочный господин лесного ведомства и пьяные оборванцы непонятного сословия. Но все они, ворвавшись в зал тут же ощетинились винтовками, револьверами. Даже вкатили «Максим», который тут же направили на нас. Но самым омерзительным, немыслимым оказалась выходка матроса и гимназиста.
Эти неожиданно вырвали из рук пассажирок двух младенчиков и приставили к их головушкам свои револьверы. Дамы, очевидно, мамаши, - тут же заголосили. А возглавлявший бандитский налет рослый, худой мужик с рыжими патлами и
такой же козлиной бороденкой, торчащими в разные стороны,
выстрелил в воздух и пронзительным бабьим голосом прогнусавил: «Вы энта… Не слишком кипишуйте тута. Кто
возьмется за револьверт, выблядкам буржуйским вашим бошки снесем. Мы из совета рабочих, солдатских и крестьянских
этних самых… Как их, мать твою?»
Рыжий огляделся по сторонам и, услышав чей-то подсказывающий шепот, кивнул головой: «Во-во! Энтих самых…
Депутатов и есть! Но зла никому не доставим, ежели раскошелитесь в пользу революции. Гроши, цацки, часики выкладывайте на столы.»
- А закипишуете, всех уложим на месте! – сорвался на
фальцет один из гимназистов. И сам выстрелил в воздух. На
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это «революционные налетчики» захохотали: «Давай, Миколка, мать их тудыть!»
- Не робей!
- Быть тебе атаманом…
- Ай да хлопец…
- Али главным депутатом совета…
…Но тут раздался голос нашего недавнего знакомца-священника: - Да что ж вы это, братия, на своих нападаете?! Я еду
на «учредительное собрание»! Ваши же интересы защищать
намереваюсь перед правительством…
Договорить ему не дал худосочный из лесного ведомства.
Он ударил священника прикладом своей винтовки по спине.
Сбил его с ног. Плюнул на него. Процедил сквозь зубы: «А оно
мне надо? За-а-ащитничек хренов! Эвон, харю какую наел! И
пу-у-узо! На наших же харчах! А еще за нас заступаться собираешься!.. Бу-у-удя! Мы ужо сами заступимся как-нибудь. Без
твоего упыриного усердия! Выворачивай карманы, длиннополый! Кресты не забудь снять… Зо-а-алотые! Ну-ка, давай!»
Священник заползал по полу. Запричитал. Кто-то из
пассажиров попробовал замолвить за него слово. Но главарь
налетчиков взвизгнул: «Мо-а-алчать! Мать твою!»
Выстрелил в воздух. Другой пассажир принялся лепетать: - Эти часы – память о моем покойном отце. Вы же не
осмелитесь…У вас же тоже есть матери, отцы!»
К нему подскочил один из налетчиков по виду крестьянин. Выхватил из рук несчастного часы. И он тут же, улыбаясь
щербатым, ртом, приложил добычу к своему уху. Пропел: «Тика-ют… Ну, отец твой – покойничек! Стал-быть, они ему больше не нужны! И тебе жировать на наших шеях будя! А нам в
самом разе сгодятся!»
Пожилая дама тоже истерично закричала: «Это фамильные драгоценности! Моя бабушка мне их завещала… Вы не
имеете права!»
И тут, к изумлению всех, гимназист Миколка в выстрелил нее. Все ахнули… Дама опустилась на пол. Но оказалась
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только раненной в плечо, по которому под платьем расползалось пятно крови. Какой-то господин крикнул: «Пропустите! Я
– врач!»
И кинулся даме на помощь. А главарь более, чем
выразительно посмотрел на младенцев, плачущих в руках бандитов. Кивнул на них: «Я же предупреждал! Не надо дразнить
гусей!»
Как говорится, сила солому ломит! А соломой себя чувствовать, ой, как обидно. Однако, на самом деле больше никого
из пассажиров не тронули. И через час мы под прицелом пулемета, винтовок и револьверов, голодные и облегченные от
денег, часов и украшений, садились в свои вагоны. Священник
как-то сразу сник. Даже уменьшился ростом, объемом. Оказывается, у него отобрали ордена и медаль. Я кивнул на него
Алеше и Станиславу Валериановичу. Они оба развели руками
и пожали плечами.
- Зато – демократия! Да здравствует «учредительное собрание»? – крутанул головой при сем ротмистр. И через
несколько минут поезд тронулся. А нам, как и другим пассажирам пришлось довольствоваться скудными, источившимися
запасами вагона-ресторана. Но его прежние посетители стыдились смотреть друг другу в глаза. Быстро хватали кульки с
яствами и скрывались от соседей. А священник вообще не показывался из своего купе.
Нам троим нечего было стыдится. И мы продолжали выходить в коридор вагона, дабы перекурить. Однако, теперь из
голов не выходил вопрос: «Если по узловым станциям творится эдакое беззаконие, то что же сейчас делается в Петрограде?»
И опять, и опять мозг мой высверливали мысли безпокойства о Еленушке и наших с ней детях. Однако, делать было
нечего. Оставалось ждать приезда в столицу.
В Великих Луках поезд простоял часов пятнадцать. Но
лысенький, кругленький, страдающий одышкой, краснолиций
начальник станции непрестанно бегал по скопившимся эшелонам, убеждал, умолял далеко не отлучаться от состава, вообще
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не появляться в городе. На наши вопросы он уклончиво отвечал, мол, не все в Великих Луках спокойно. Отводил глаза. И
даже когда Станислав Валерианович представился ему офицером контрразведки, начальник станции замахал на него руками. Зашептал: «И не говорите никому об этом! Не надо! Ради
вашей же безопасности!»
- Но почему? – вскинул брови ротмистр.
- И-и-и! Даже и не спрашивайте! - чуть ли не крикнул
начальник станции и, резко развернувшись, засеменил вдоль
нашего состава. Тем не менее, мы все-таки втроем попытались
выйти через вокзал в город. Но… наткнулись на цепь нижних
чинов, выросших точно из-под земли перед нами. У многих на
шинелях были привязаны красные банты. Фельдфебель по
уставу козырнул. И, как бы оправдываясь, развел руками:
«Виноват-с! Приказано, господин ротмистр, всех прибывающих из прифронтовых полос задерживать, не выпускать в
город и отправлять к местам назначения. Вам, стало быть, в
Петроград проследовать следует. Прощевайте, стало быть, великодушно. Но выпустить вас в город не имеем права.»
- Кто приказал? – удивленно спросил Станислав Валерианович.
- Виноват-с! Приказ ставки. А оный зачитал на разводе
господин комендант города. Извольте вернуться к вашему эшелону и вагону, - опять развел руками фельдфебель.
- А почему вы и нижние чины нарушаете форму одежды? Что это за красные банты вы нацепили на шинели?
- Виноват-с! Приказано-с! Правда, по желанию каждогос офицера или нижнего чина. Я даже господ генералов давеча с
красными бантами видел. Са-а-амого Корнилова. И на шинелях у них у всех банты, и на мундирах! – и словно в подтверждение своих слов, фельдфебель истово перекрестился. А мы,
не задавая пустых вопросов, вернулись в вагон. Снимая шинель, я спросил: «А вы, господа, не обратили внимания на то,
что фельдфебель, не переставая виноватить себя, ни разу не
обратился ни к одному из нас ваше благородие?»
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- А ведь ве-э-эрно! – даже на миг замер Алексий Савельевич.
- Да-да! – поддержал Станислав Валерианович, - И эти
красные банты… Не нравится мне сие. Не сулит оно ничего хорошего и для нас, и для России. Прости, Господи! Спаси и сохрани!
…И еще одна ночь безсонных ожиданий неизвестно чего
потянулась в такт перестуку вагонных колес. Однако, наконец,
за окнами поплыли пригороды Петрограда. Но хоть на городских, фабричных окраинах, хоть ближе к центру города поражали скопления людей разных сословий, чинов и званий.
Где-то прострекотал пулемет. На каком-то перекрестке человек двадцать нещадно, с явно видимым остервенением били
одного, лежащего в снегу, уже пропитанном кровью. На площадях проходили митинги. Пестрели разноцветные полотнища с
полуграмотно намалеванными на них призывами и лозунгами
от предоставления всей власти «учредительному собранию»,
каким-то советам до требования создания «профсоюза проституток».
И в купе, и в коридорах вагона пассажиры изумленно, и
явно волнуясь, прильнули к окнам. Наконец, наш состав
остановился. Вокзал был оцеплен войсками. Но опять чуть ли
не у каждого второго нижнего чина и даже офицера на шинелях краснели банты. И еще я заметил, что лица у одних
служивых сурово мрачнели, а у других радостно светились начищенными самоварами. Миновав шеренги солдат, мы вышли
на привокзальную площадь и тут же попали в круговорот какой-то демонстрации. Алеша с возмущением крутанул головой: «Война идет! А они, вместо того, чтобы работать для
фронта, чуть ли не народные гуляния устраивают»
Но в этот миг какая-то иссохшая старушка в сбившихся
набок меховой шляпке и пенсне с размаху наскочила на меня.
И.., осыпав поцелуями, проверещала: «Христос Воскресе! Новая Пасха в России народилась! Революционная! Узурпатора и
пьянчушку Николашку с его германской шпионкой с престола
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сбросили! Де-э-э-эмократия! Вся власть «учредительному собранию»! Вся власть – народу!»
Я брезгливо отворачивая губы, к которым она тянулась,
как бы даже соскреб престарелую «революционерку» с себя…
Безпомощно обернулся на Алексия Савельевича и Станислава
Валериановича. И понял, что не ослышался по поводу Государя Императора…
Конечно же, вместо того, чтобы разъехаться по своим домам, мы втроем отправились в Генеральный штаб. По дороге
Станислав Валерианович предложил: «Давайте, господа,
договоримся: сначала выясним обстановку на месте. А потом
уже определим наши дальнейшие действия, наше поведение.
Поэтому прошу вас, господа: не реагируйте на слова офицеров
генштаба, что бы они не сказали.»
Так мы и сделали. И уже на ступеньках Генштаба я
увидел знакомого однокашника в новеньком, словно только
что явился от портного, мундире полковника лейб-гвардии. Он
узнал меня. Взглянув на мои погоны, не без горделивого превосходства передернул усами. Но тут же добродушно заулыбался: «А я, Алексаша, слыхивал, что ты то ли в плен попал, то ли
без вести пропал, то ли расстрелян австрийцами. Однако, душевно рад видеть тебя в добром здравии… А в курсе ли ты последних метаморфоз с нашим несчастным Отечеством?! Ведь
судьба его решается не на фронтах, а здесь, именно в столице, в
Генеральном штабе! Удивлю ли я тебя с другими фронтовиками, если доложу, что Царь Николай со всем семейством а-ресто-ван во Пскове. В Ставке! Сие не шутка! Арестован-то он
Российским генералитетом по причине неумения вести боевые
действия! Сла-а-абак! Меньше надо было слушать свою женуистеричку и полоумного сибирского мужика Гришку Распутина. А потому, возомнив себя великим стратегом, и проиграл
эту войну.»
- Проиграл? Царь?! – отведя за спину руки, я крепко
сжал кулаки.
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- Ну, да… Возьмите, господа, у дежурного сводки, последние номера столичных газет, - уже обратился он к моим соратникам. Жеманно провел перед собой рукой. Качнул аксельбантом. Щелчком двух пальцев сбил невидимую соринку с
красного банта. И заторопился: «Прости! Бегу в Думу! Ведь
там сформировано новое правительство! Временное! А мы
знаем, - ха-ха! – что столь постоянного, сколь временное, не
бывает ни-че-го! Председатель совета министров – сам
Александр Феодорович! Керенский! Голова! Душка! Юрист от
Бога! А теперь прости, прости, прости! Я буду дежурить как
раз на воскресный день. Коли желаешь потолковать, разобраться в наших метаморфозах, забегай! Чайком напою. Можно даже рому добавить!»
- Да-да! – кивнул я и распрощался с новоиспеченным
полковником. Правда, Станислав Валерианович наморщил
лоб, словно вспомнил: «Керенский… Керенский… Доигрались,
господа, в тайные общества! Теперь у нас властвуют масоны.
Стало быть, иностранцы-враги! А этот Керенский, еще будучи
депутатом Четвертой Думы, в двенадцатом году вступил в
ложу «Великий Восток народов России»… Прости, Господи!
Мы с Алексием Савельевичем и Станиславом Валериановичем поднялись в здание Генерального штаба и до позднего вечера встречались со своими знакомцами, которыми, что
называется, обросли за несколько довоенных лет. А после сего
договорились встретиться на следующий день. Ведь надо было
жить дальше… И служить!
…Добираясь до дома, я поневоле вспомнил Агнию
Константиновну, - Царствие ей Небесное. Представил саму ее,
портреты погибших супруга, сыновей. Их, к слову, мы с Еленушкой никогда не убирали из кабинета. Но оказавшись перед
открытыми настежь воротами, я увидел спиленные вековые
липы, а вдали, по всему фасаду, – плотно заколоченные толстенными досками окна особняка. Одноногий старик-лакей,
плача, рассказал мне, что все домочадцы разбежались. Кто –
куда… Но кое-кто прихватил и узелок нашего с женой, наибо370

лее ценного добра. Склады, конюшня, каретная, остальные
подсобные, вспомогательные строения оказались разграбленными. Даже дрова поворовали, пока он на рынок ходил! Половину всей поленницы - сначала. Потом и остатками не побрезговали. Подумалось: «Не попомнили добра! До чего же докатились?! И что же мы им плохого сделали?»
- Княгинюшка Елена всего неделю не дождалась вашего
благородия. И уехала вместе чадцами в родительское именьице
на Володимирщине, - закончил свой невеселый рассказ старик.
И я пошел осматривать особняк и прилегающие к нему постройки.
Комнаты в доме промерзли насквозь. Посему ни о какой
ванне мечтать, а тем паче о теплой постели не приходилось.
Поэтому я решил устроиться в комнате старика. А заодно угостить его фронтовым пайком, который, - слава Богу, - сохранился нетронутым. На всякий случай. Поделился я со старым
лакеев и коньяком, случайно сохранившимся в вещах. За
трапезой старик подробно рассказал о январских и февральских событиях. Странно из его уст было слышать словечки «матросня», «солдатня»… Но, заметив мой недоуменный
взгляд, старик пояснил: «Я разумею, что солдатом или матросом называться может Русский человек, ежели он стоит на
защите своего, али какого другого народа. На защите! А стало
быть, не станет русский православный матрос или солдат воровать, грабить, убивать, упаси Бог, насильничать безоружных
обывателей. Во время моей службы было так! А коли станет,
то он – не русский! Не солдат! Не матрос! А - солдатня и матросня! Тьфу! Прости, Господи! Они и русскими-то величаться
недостойны! Потому, как… Не-пра-во-слав-ные! Не может православный поднять руку на Русского Царя! Енто всё фармазоны!»
Почти всю ночь мы проговорили со старым солдатом. А
затемно с невеселыми мыслями и недобрыми предчувствиями
я отправился к Станиславу Валериановичу на квартиру. Похоже, что надеяться на извозчиков не имело смысла. И я пошел
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пешком. На набережных каналов солдаты, матросы, статские
жгли костры, прямо из горлышек бутылок пили водку, что-то
жевали, грязно переругивались. Мельком взглядывали на меня. Но не обращали никакого внимания, хотя и был без пресловутого красного банта.
В квартире Станислава Валериановича толпились какие-то незнакомые, одетые в пальто и шубы статские, офицер.
Двое из них нервно курили. Четверо солдат равнодушно
разглядывали старинные гравюры, картины, украшавшие стены. А на полу я, наконец, увидел… труп молодого человека. И
узнал в нем… сына ротмистра. В обоих кулаках тот сжимал по
револьверу. Над кушеткой склонился знакомый по госпиталю
доктор. Там без сознания, даже в какой-то нелепой позе лежала
супруга Станислава Валерианович. А на груди ее чрезмерно
большой родинкой алело пятно. Точнее, - как я вскоре понял, отверстие от револьверной пули. Наконец, глазами я отыскал
самого ротмистра. И не узнал его! Станислав Валерианович
стоял, опустив голову. Поседевший! В подобных случаях говорят: как лунь…
Был здесь и Алексий Савельевич. Как и я, еще в шинели, при все амуниции. Еще одним знакомым оказался следователь по особо опасным преступлениям Михаил Львович. Он
тоже заметно постарел. Но узнав меня, грустно улыбнулся.
Успел шепнуть мне: «А ведь я не имею права расследовать сие
дело, потому что знаком со Станиславом Валериановичем.
Впрчем такие времена настали. Кто будет разбираться?!»
И громко, сухо обращаясь к Станиславу Валериановичу,
спросил: «Господин ротмистр. Сейчас, в присутствии понятых,
расскажите о случившейся трагедии.»
Станислав Валерианович закурил и заговорил: «Вчера
вечером я приехал в отпуск. Жену застал в душевном волнении. Жаловалась она и на мигрень. Однако, нашла в себе силы
проговорить со мной до утра. Жаловалась на сына, который
совсем отбился от рук. Повел дружбу с революционерами-террористами. Пропадает ночами. Возвращает неузнаваемым.
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Глаза всякий раз красные,злые! Красным, словно карандашом
обведены. Жена плачет. А тут и он собственной персоной является. Между пятью и шестью часами утра. С красным бантом
на груди и такой же повязкой на рукаве. Увидев меня, он
заявил, что дождался-таки и сообщил вдруг, что я, будучи
«царским палачом», приговариваюсь к расстрелу… И выхватил свои два револьвера…»
-… Сы-ы-ын! Поднял оружие на родного, кровного отца!
На ма-а-ать, родившую, вскормившую его! – вскинув брови,
простонал доктор, все еще склоняющийся над супругой Станислава Валериановича.
- Я просил бы не мешать снятию показаний… Продолжайте, господин ротмистр, - поправив кашне, словно оно
мешало дышать, хрипло проговорил Михаил Львович.
- Жена метнулась ко мне… По сути… прикрыла меня
собой… А когда я понял, что сын убил ее, даже хотя бы ранил,
сам выстрелил в него из браунинге, который лежал прямо передо мною, на каминной полке.
- И поделом, прости Господи! Как светлой памяти Тарас
Бульба… Грех осуждать вас, Станислав Валерианович! – перекрестился один из статских. И добавил: «Я как криминалист
свидетельствую
о необходимой самообороне господина
ротмистра. С целью защиты супруги. Свидетельствую так же:
убийца выстрелил трижды. Тогда как господин ротмистр –
единожды! Тем паче, от убитого преступника попахивает алкоголем. Не прошлым перегаром, а недавно принятым алкоголем. Все сие заношу в протокол. И это объективное заключение. Примите, Станислав Валерианович, мои искренние соболезнования. И помоги вам Господи в вашей скорби!»
После всех формальностей следствия тело убитого увезли. Супруга нашего друга была в крайне тяжелом состоянии,
но, слава Богу, жива. И ее отправили в госпиталь. Пуля слишком близко прошла от сердца. Мы остались в квартире втроем.
Слов не было. Станислав Валерианович проводил следственную группу. А нам всем налил коньяку. Сам, не закусывая,
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выпил стакан. И вдруг каким-то чужим голосом проговорил:
«Государь арестован. Эти мерзавцы способны на любую подлость. Нельзя терять ни минуты. Я предполагаю, что Его, Ее
Величества, Их Высочества отвезут в Царское Село. Или уже
отвезли. Но сие надо уточнить… Простите! Я не спросил,
согласны ли вы участвовать в деле?»
Мы с Алексием Савельевичем вскочили со своих мест.
Вытянулись. Прищелкнули каблуками сапог. Резко опустили и
тут же выпрямили головы. Даже мысли о Еленушке и детях
вплетались в необходимость вместе со спасением Государя
спасти их. Спасти их и миллионы других верноподданных, детей, женщин, стариков! - находившихся на прицеле бесноватых революционеров. И опившегося моего несчастного, заколдованного народа.
Когда, несколько дней спустя, я озвучил эту мысль, Станислав Валерианович горько вздохнул: «К числу бесноватых
мы смело можем отнести и генерала Корнилова, посмевшего
арестовать Государыню с Августейшими Детьми, и начальника штаба генерала Алексеева с другим предателем Рузским. А
вы читали, господа, что заявил адмирал Колчак?
Станислав Валерианович развернул какую-то газету и
медленно процитировал: - «Я принял присягу первому нашему
Временному Правительству. Присягу я принял по совести,
считая это Правительство как единственное Правительство,
которое необходимо было при тех обстоятельствах признать, и
первый эту присягу принял. Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии, и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я стоял всегда, – что я, в конце концов, служил не той или
иной форме правительства, а служу родине своей, которую
ставлю выше всего, и считаю необходимым признать то Правительство, которое объявило себя тогда во главе российской
власти».
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- Каков подлец! – воскликнул я. У меня не было слов. И
я тольео, сжав зубы произнес: «Лицемер! А ведь Государю он
тоже присягал! А из чьих рук ордена получал?!»
- Какое же мы имеем право спрашивать с полуграмотных нижних чинов, с рабочих и селян, если выпускники Академии Генерального штаба, клявшиеся защищать Престол,
стали изменниками? У меня рука бы не дрогнула, случись мне
после таких слов расстрелять каждого из них! В том числе и
Колчака!– крутанул головой Алексий Савельевич.
- Остыньте, господа! – жестко проговорил Станислав Валерианович. И я подумал, что в последнее время вообще не
видел улыбки на его лице. А он продолжал: «Корниловы, рузские, колчаки, алексеевы и иже с ними получат свое! И от тех,
на службу коим переметнулись. Но ведь есть и другие! Женщины! Госпожи графиня Анастасия Васильевна Гендрикова и баронесса София Карловна Буксвеген остались верны Царственным узникам! А другие? Тоже – дворяне! Генерал-майор свиты
Его
Императорского
Величества
князь
Василий
Александрович Долгоруков или генерал от кавалерии граф
Павел Константинович Бенкендорф, врачи, педагоги и опять
же миллионы и миллионы обманутых, оболганных Русских
людей! Именно ради них мы обязаны вернуть России Государя
Императора. Уж простите за пафос.»
…Время шло… К нам, что называется, прибились десятка полтора офицеров-фронтовиков, столько же статских из
Союза Русского Народа. Это были люди самых разных профессий. Впрочем, по скупым сведениям, поступавшим к нам,
немало желающих или называющихся таковыми намеревались спасти Государя Императора и всю Августейшую Семью.
На самом ли деле сие было?! Хотелось верить в благие намерения. Однако странно звучали порой открытые заявления того
депутата Государственной Думы Маркова. Или роптания на
нехватку денег Трубецкого или ротмистра Соколова. Или
откровенно провокационные действия и высказывания зятя
Григория Ефимовича Распутина. Во всяком случае, Станислав
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Валерианович, пытавшийся объединить усилия в освобождении, горько сокрушался: «Все оные, да и другие, мечтают подчинить себе, - понимаете ли? себе! – всех своих соратников!
Каждый мечтает предводительствовать! Право же слово!
Словно в битве на Сити или на Калке! Прости, Господи! Там
тоже были герои, святые, а были и мечтающие ли
Станислав же Валерианович еще более осунулся. И однажды сообщил мне, что супруга его неизлечима. К ее ране прибавилось психическое заболевание, выражавшееся в том, что
всех, даже незнакомых, людей она принимала за погибшего сына, готова была ласкать их, угощала сладостями, сюсюкала с
ними... Я, конечно, скучал по своей семье, но не смел позволить
себе даже интересоваться их судьбами прежде, чем доведу главное свое дело до завершения. Пока не освобожу своего Царя!..
И вот однажды молодой соратник, корнет Лаврентьев
привел на наше собрание неказистого, ничем не примечательного господина в железнодорожном мундире. Представил его:
«Климент Спиридонович Веселовский. Главный инженер подземной железной дороги, ведущей из Зимнего в Царское Село…
И мой двоюродный дядя. Прошу любить и жаловать.»
- Что-о-о? – почти одновременно, вскинув брови, глаза,
подбородки на вошедших, воскликнули мы, собравшиеся на
квартире Станислава Валериановича. А Климент Спиридонович тихим и даже нерешительным голосом, что называется, с места в карьер, объяснил, как мы можем под землей
проникнуть в Царское Село и вывести Августейшую Семью
Государя Императора за пределы Петрограда.
- Через каждые пять верст есть выходы из «подземки».
Они не охраняются, потому как не задействованы. Движение в
подземке осуществляется на дрезинах и электричеством, - показывал на карте главный инженер.
- Да-да, господа надо торопиться с эвакуацией! – закивал
полковник Луконин, потерявший руку еще в первых боях нынешней войны, но зато, после гибели сослуживцев, лично пу376

стивший под откос целый эшелон, груженый «большими бертами».
- Вопрос: куда вывозить будем Их Величества и Их Высочества? – вздохнул Алексий Савельевич. И невесело усмехнулся: «Французы отказались принять, английский корол Георг тоже предал «любезного брата»! Тоже не нашел для него
места! Лицемер! Иуда! Союзничек!»
- Масоны! – отозвался еще кто-то. Станислав Валерианович жестом остановил расшумевшихся: «Нечего надеяться
на иноземщину. Даже Армия и Флот, как говаривал Император Александр Третий Миротворец, теперь не союзники Отечеству. Вывезем Государя с Семьёй в фиорды. Там – и Российские владения, и до границы недалече. И места глухие. И
оттуда Святую Русь поднимать будем. Этот вариант самый
удобоваримый.»
- А почему не в Сибирь?
- Или на Дальний Восток?.. – раздались голоса. Но Станислав Валерианович опять жестом остановил собравшихся…
…Остальные несколько дней мы готовились наконец к
главному делу… Может быть, к главному делу всей моей жизни. Я уже даже размечтался о предстоящей встрече с Еленушкой и детьми.
И вот, наконец, добравшись верхом и на извозчиках, но
разными путями, весь наш отряд выстроился перед неказистым домиком. Это и был один из входов в «подземку». И еще не более пяти верст до места заточения Государя. Расхристанных, полупьяных обозников мы мигом обезоружили и связали.
Оставив на всякий случай охрану, долго спускались по ржавой
винтовой лестнице. Климент Спиридонович пояснил: «Сие
строительство начато еще до войны. Да только Господь завершить не дал.»
- Может быть, потому и не дал, чтобы мы эдаким путем
Государя спасли! - бодро, но с нервной дрожью в голосе выпалил корнет Лаврентьев. Он на ходу проверил снаряжение двух
барабанов в своих револьверах. Вытер пот со лба: «Дух захва377

тывает от ответственности момента: освободить Русского Царя
со всей Августейшей Семьей!»
Наконец, мы все оказались некотором подобии
платформы. В свете карманных фонариков угадывался какойто сложный орнамент на полу. В глубине виднелись рельсы,
наполовину затопленные ржавой водой. И в них стояла пять
больших, - не меньше, чем на десятерых, - дрезин.
- Экипажи поданы! – опять нервно хохотнул корнет.
- Поторопитесь, господа, - от самого конца платформы
раздался голос Станислава Валериановича, - потому как уже
через час наземная штурмовая группа, которая должна прикрыть наш отход с Царственными узниками, уже выйдет к
Царскому Селу.
В тусклом свете карманных фонариков я видел, как мои
соратники усаживаются в дрезины. Сам, согласно плана, должен ехать на последней механической повозке. Но, оглядываясь, замешкался… И вдруг яркий свет ослепил меня, и я почувствовал острую боль в плечах. А по дрезинам от верха до
колес, словно молнии, пробежали электрические искры. Я
увидел искаженные от ударов током лица моих соратников. И
понял, что это их конец. Мученический конец!.. Мученический
венец.
А рукава моего мундира набухали кровью. И парализованные, прострелянные руки не поднимались выше локтя. А
мои соратники пали смертью храбрых. Ох! Как я не выношу
высокий штиль. Но про Станислава Валериановича, Алексия
Савельевича, других офицеров и статских, положивших души
свои за други своя, за Веру, Царя и Отечество по иному и не
скажешь! Царствие им, дорогим моим соратникам, Небесное…
Все бы ничего… Но вдруг откуда из-за укрытия раздался
голос… Аллы. И я не мог не узнать его. Она даже с каким-то
надрывом декламировала: «Ну что, Алексаша?! Вот мы опять
встретились. Теперь действительно в последний раз… Я победила! И ты сейчас ничем и никак не можешь навредить мне
или моему новому мужу, с которым мы живем уже с восьмого
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года. Живем единомышленно. По-а-абедоносно! Над такими,
как ты! Как ваши жены, матери, дети! Мы вас просто уничтожим! Ради высших целей и нашего бога: великого архитектора вселенной!»
- Ладно, - взвизгнула она, обращаясь к кому, пока невидимому мне, - он все равно не поймет. Я просто хотела еще
раз взглянуть в его глаза. Заканчивай с ним, дорогой!
Словно ниоткуда, ко мне приблизился уродец. Его низкий лоб по-обезьяньи уходил далеко на затылок. Под выпирающими надбровными дугами, между близко посаженными
маленькими глазками разрастался в длину и ширину огромный, свисающий вниз нос, увенчанный огромной, алой то ли
родинкой, то ли бородавкой. Он, шлепая пухлыми, бордовыми
губами, что-то буркнул и брызнул слюной. Приблизил ко мне
двойной подбородок, выступающий вперед, подобно саперной
лопатке. Словно обнюхивал меня. По-волчьи. И, оскаляясь,..
столкнул на рельсы, наполовину залитые водой.
Слава Богу, мучения от удара электрическим были
недолгими… Однако, удивительное дело! Я почувствовал, как
взмываю вверх. И полукруглые перекрытия, металлические и
деревянные балки, какие-то стропила вовсе не мешают моему
движению. Их как будто не существует, хотя я вижу их.
Наконец, я оказался наружу. И… в кругу Станислава Валериановича, Алексия Савельевича, юного корнета и седого однорукого полковника, других моих соратников. Даже – главного
инженера Царской подземки. Но теперь все они и я вместе с
ними сверкали белоснежными мундирами.
Время то ли остановилось, то ли промелькнуло мимо меня с невероятной скоростью… И я увидел рядом со мной Еленушку и детей! Правда, за исключением младшего, Сашки,
Александра, о рождении которого я знал только по письмам
жены.
«Он жив!» - мелькнуло у меня в мозгу. И мы двинулись
по пути усыпанному звездами. А вдалеке нас ожидали баронесса Агния Константиновна с супругом и сыновьями, мои срод379

ники, кто-то из погибших в Порт-Артуре… Всех не перечислить! Святая Русь…
Однако, взглянув вниз, я, словно под увеличительным
стеклом, увидел Аллу, ее избранника, так похожего внешностью на Агасфера, знакомого мне по репродукциям в Священном Писании для детей. Были и другие, удивительно меняющие свои облики на бесовские. Но предварительно они
зверски истязали друг друга. Удивительно, но казалось, что
при этом они, нестерпимо мучаясь, одновременно получают наслаждение.
…Вот, я увидел, как урод, похожий на Агасфера, медленно по частям отстреливает пальцы Алле. А потом, через какоето время сам облизывает сапоги своего палача. Я отвел глаза
от омерзительного зрелища. И устремил свой взор вверх!
Вдоль дороги, усыпанной звездами. По ней и поднимались мы,
тысячи тысяч, в ожидании самого светлого, радостного мига!
Я проснулся со слезами на глазах. Между штор проглядывала одинокая звезда. Подумалось: «А ведь там, на дороге,
усыпанной звездами, - мои пращуры! От древнеславянского
князя Алексы до героя Порт-Артура, мечтавшего освободить
Царя великомученика и искупителя Николая Второго
Александрович… И остальные! Достоин ли я их? Ведь в
промежутках между жизнями этих героев, наверняка затесались и другие, наложившие на меня родовой проклятье. А
может быть, вся моя жизнь и есть искупление грехов,
совершенных последними? Может быть забыть их?
- Ты не спишь? О чем ты, – вдруг спросила Еленушка, так тяжело и скорбно вздыхаешь? Что-то случилось?
- Нет, - обнял я ее, - просто задумался. Вспомнил. Когданибудь я расскажу тебе обо всем.
- Если ты так вздыхаешь, то, пожалуй, не надо! –
встрепенулась жена. Глядя на меня, приподнялась на локте:
«Не рассказывай! У нас с тобой в жизни не так уж весело было.»
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- А если расскажу хорошее?
- То тогда уж не только мне.
- Богу…
- Он итак знает все и про всех! Ты – со мной! Мы – с
ним! И это – самое главное!

Конец трилогии и Богу слава! Завершено
25 июня 2017 года.
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