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   Я радовался! Полет прошел более, чем удачно! 

Сбитый «мессер» с драконом на фюзеляже сулит еще одну 

«звездочку» на моем борту. Он, бедолага,  вошел в гладь 

Баренцева моря, словно нож в подтаявшее сливочное масло. 

Видел я даже искаженное от боли и ужаса лицо 

геринговского асса. Помахал ему на прощанье. Покачал 

крыльями. Хватило у меня патронов, чтобы основательно 

продырявить гитлеровский катер, непонятно куда шедший 

в сторону пустынного, насколько я помнил, берега. Этот 

остался на плаву. Но рубку его я расстрелял в щепки. 

Вместе с капитаном и матросом, стоявшими у штурвала. 

Однако, почему катер шел без сопровождения? В сторону 

нищей деревушки? С одним пулеметом! И, как всегда, от 

него меня спасла наша русская чугунная сковородка, 

которую мой механик Василий Андреевич подкладывал под 

меня, прикрывая ее верблюжьим одеялом на холодном 

сиденье. Из пулемета на катере меня прилично изрешетили. 

Но сие было неопасно ни для меня, - я же сидел на 

сковороде, - ни для машины. Хотя, возможно,  сбитый мною 

«дракон» и был сопровождением катера?  

Однако я – про деревню на берегу. В ней у подножья 

горы стояли десятка два хижин местных жителей и 

современное двухэтажное здание. К этому можно прибавить 

весьма странное явление. Стоило только нашим самолетам 

приблизится к горе Линнамахари километров на десять, 

небо тут же  темнело от «мессеров», невесть откуда 

взявшихся.  Бой с ними не сулил нам ничего хорошего. Даже 

если бы поднялся весть полк! Посему мы получили 

строжайший приказ: ближе двадцати пяти километров к 

горе и к деревне не подлетать. 

- Пока! – всякий раз на инструктаже добавлял 

командир полка майор Логинов Константин Владимирович. 

И минуту-две выглядывал что-то в небе. Мы любили 

нашего старого командира. И ведь никто не выдал, что он по 



слухам совсем мальчишкой летал еще с царским генералом 

Дроздовским на так называемых «этажерках». И теперь 

даже брил всю «растительность» на лице и на голове, как я 

подозреваю, подражая ему. 

Однако раздумывал, мечтал и вспоминал я рановато! 

Неожиданно в безоблачном небе «нарисовались три 

«мессера». И «перли» прямо на меня! В облака от них не 

уйдешь! Потому, как оных просто нет. Патронов у меня 

осталось с гулькин нос. Но все-таки ближайшего я подбил. И 

он вспенил мелководье: до берега-то, густо поросшего 

сосняком, было рукой подать. А «мессеры» устроили мне 

«карусель». Изредка ассы постреливали. Я даже увидел их 

ехидные ухмылки Должно быть, вынуждали сесть. Не-э-эт! 

Плен меня не устраивал! И я направил свой самолет «в лоб» 

ведомому. Однако изменил решение. Стиснув зубы, 

процедил: «Вре-о-ошь! Мы еще повоюем!» 

Вывалился из кабины. Постарался подольше не 

раскрывать парашют.  Над головой раздался взрыв. Все-

таки не смог фриц вывернуться от моего самолета. Я 

попытался дернуть кольцо парашюта. Но рука отозвалась 

острой болью в плече! И я, досадуя, понял, что ранен. Нет! 

Не в бою! В плече у меня «сидел» осколок от какого-то из 

взорвавшихся самолетов. Кольцо я все-таки дернул. Купол 

надулся морским ветром, и меня понесло к берегу. Однако я 

вдруг понял, что в эдакой «карусели» забрался слишком 

далеконько от намеченного маршрута. А не к пресловутой 

ли горе? Приземлившись, я даже ноги не замочил. За 

узенькой полоской из песка и камней начинался густой 

сосновый бор. Гитлеровский асс сделал два круга надо мной 

и улетел. 

«Сейчас сообщит своим. И те кинутся меня искать. 

Наверняка с собаками. А эти твари найдут по запаху крови 

«на раз», - подумал я. Вынул раненную руку из комбинезона. 

С трудом и болью стянул гимнастерку. Из шприц-тюбика 



сделал себе обезболивающий укол. Из фляжки со спиртом 

промыл рану. Прижал ее тампоном. А вот перевязать ее 

одной рукой на смог. Поэтому не стал даже пытаться. 

Достал карту, чтобы прикинуть место своего приземления. 

И определив, даже присвистнул: «Вот это я, похоже, попал, 

как кур в ощип!»  

Оказалось, что рядом, - полдня ходу через сопки, - 

находится пресловутая таинственная  гора Линнамахари. И 

если судить по количеству истребителей, гарнизон нацистов 

там тоже немаленький. Но где они? Ломать голову в 

поисках ответа я не стал. Некогда! 

- Надо менять дислокацию! Летчик уже сообщил 

своим. А они не потерпят моего присутствия в такой 

близости к своему таинственному логову, – сказал я сам 

себе. С трудом поднялся. Сказалась потеря крови. Зашел в 

лес. Там под кронами низкорослых, но разлапистых сосен 

еще лежал снег. Однако я опоздал. На дороге, которая 

петляла по лесу, уже урчала машина. Из нее выпрыгивали 

немецкие солдаты в эсэсовских мундирах. Вдруг к ним 

подошли две оборванные, чумазые  девчушки лет восьми  и 

десяти. И встали чуть поодаль. К ним подошел 

гитлеровский солдат. Нет. Скорее он был фельдфебелем. 

Офицер-эсесовец снисходительно наблюдал. 

Старшая девочка плаксиво канючила: «Дяденька 

фашист! Дяденька фашист! Дай хоть по три картохи… Пузо 

свело… Мы с Анькой ходили тута за сосновыми побегами. 

Жрать-то хочется.» 

«Откуда здесь русские дети? – удивился я про себя 

- Дура! Катька! – громко запричитала младшая. И 

заискивающе посмотрела на фельдфебеля: «Попроси еще 

хотя бы краюху хлеба. И скажи, чтобы посолил. Покрепче!» 

- Хлебушка бы еще! Дяденька фашист! С сольцей! – 

еще пуще захныкала первая. Шмыгнула носом: «А мы те чо 

покажем! В овраге прячется сбитый твоими немцами, 



раненный советский летчик. Мы проведем! Покажем. А ты 

уж не пожалей картох и хлебца. С сольцей!» 

Рядом с предательницами и фельдфебелем я вдруг 

заметил большую черную псину. Поначалу она жалась к 

ногам фрица. А потом вдруг начала ласкаться и к девкам. И 

я узнал ее! По слишком удлиненному телу. По короткой, 

лоснящейся шерсти. По светящимся красно-зеленым глазам. 

Сомнений не было! Это была «черная волчица»! И в каких 

же детских снах являлась она, чтобы напугать меня? «Но 

где-то рядом с ней должен быть «старик-корень», другое мое 

пугало! Или его «выход» еще впереди?» - подумалось мне. 

Но возникла еще одна неясность: откуда я знаю про этих 

персонажей. Ведь думки о них после моего окончания 

военного училища впервые пришли в мою голову. Или я 

потерял слишком много крови? И теперь в голову лезет 

всякая блажь? 

- Карашо! Карашо! Кароший «машка»» – прогоготал 

гитлеровец. Свистнул, то ли своим, то ли волчице. А «машке 

повелел: «Кар-рашо. Веди! Показайт!» 

И он протянул девчушкам невесть откуда взявшиеся 

картофелины и буханку ржаного хлеба. 

- Данкишон! – даже присела в подобии книксена 

старшая девка. Ей последовала и та, что помладше. Хлеб и 

картошка тут же исчезли в холщевой сумке, перекинутой 

через плечо старшей. А я поневоле подумал, что этот 

промысел для обеих – не внове. 

- Веди! – уже прикрикнул гитлеровец. И малолетние 

стервы засеменили по неглубоким сугробам. А я увидел, как 

следом за ними припустили гитлеровцы с автоматами 

наперевес. 

«Слава Богу, что без собак!» - подумал я. И начал 

вспоминать молитвы, которым учила бабушка. Словно кто-

то извне подсказывал! И, - чудо, - память отозавалась! 

Слова молитв как бы сами вспыхивали перед глазами: 



«Скоро предвари, прежде даже не поработимся врагом, 

хулящим Тя и претящим нам, Христе Боже наш: погуби 

Крестом Твоим борющие нас, да уразумеют, како может 

православных вера, молитвами Богородицы, Едине 

Человеколюбче.»  

Следом вспомнился Кондак Взбранный Воеводо… 

Псалом девяностый. Молитва Кресту и святому 

благоверному Великому Князю Александру Невскому. И 

еще! И еще! Читал я и удивлялся! Ведь я этих каких-то 

молитв прежде не знал, или  не помнил. Но ведь слышал же! 

А эсэсовцы тем временем вышли на меня. Как я не 

пытался убежать, сказывалась потеря крови. С 

фельдфебелем и офицером я столкнулся, что называется, нос 

к носу. Но они… обогнули меня, словно какой-то пенек! И 

пошли дальше. Как и солдаты. А я подумал: «Вот и не верь 

после такого в Бога! В силу молитв Ему!» 

Где-то далеко заголосили юные предательницы. 

Должно быть, не найдя меня, гитлеровцы отобрали у них 

хлеб и картофелины.  

«По заслугам и оплата!» - недобро подумал я. Но тут 

же вслух почему-то произнес: «Прости, Господи!» И 

перекрестился, как учила бабушка. Там, в далекой пермской 

деревне она всякий раз перед молитвой задергивала 

занавески на окнах. Закрывала двери в сени и в жилые 

комнаты. Даже занавеску на свою половину задергивала. 

Потом доставала из-под матраса Святое Евангелие, 

Псалтирь, молитвослов. Только тогда, задернув занавеску, 

мы с ней начинали молиться. Мне это нравилось, потому 

что молитвенное бдение было нашей всамделишной тайной. 

Так вот, откуда я помнил молитвы, выбитые из моей головы 

в военном училище.   

И еще раз вспомнил добрым словом бабушку. А ведь 

она тоже  наверняка молится за меня. Хотя – и не родная! 

Ведь все односельчане называли меня «найденышем». Одни 



с жалостью, другие с презрением. Первые даже по-

деревенски баловали. Зазывали в гости, угощали нехитрой 

снедью. А в малолетстве не раз со своими детьми присылали 

мне то яблоки, то ягоды, а по праздникам – и пряник или 

«петушка» на палочке. Другие… Жена председателя 

колхоза, как-то глянув недобро, однажды сказала: «А ты 

все-ж-таки из бывших! Нету, не найденыш ты. Недобиток 

белогвардейский! Ручки-то – беленькие! Ладошки у-у-

узенькие! Непролетарские! Буржуйские! Ты явно из семейки 

«контриков» будешь! Надо про тебя в ОГПУ сообщить. 

Тама ра-а-зберутся!» 

И это говорилось десятилетнему мальчишке. 

Председатель привез ее из Петрограда. Все время ходила она 

в грязной, полинявшей красной косынке, в кожаной 

потертой куртке мужа и в сапогах. Пухлые руки вытирала 

прямо о подол засаленной юбки. Губы жирно мазала яркой 

помадой. Громко ругалась гнилыми словами. Особенно 

после того, как выпивала стакан самогонки. Но донести на 

меня председательша не успела. Трактором раздавил ее 

собственный пьяный муж, не снимавший ветхую 

тельняшку. На селе шутили, мол, он в ней родился. А 

председатель, напившись самогонки, кричал, что 

собственноручно расстреливал из пулемета «женский 

батальон». Я что-то слышал о нем. И даже видел в фильме 

врага народа Эйзенштейна. Мне тогда вдруг смутно 

вспомнился Петроград с высокими многоэтажными домами, 

ровными, выложенными камнем широкими улицами. И 

настоящая, взаправдушная молодая красивая мама. Я, едва 

научившийся говорить, называл ее почему-то маменькой. А 

вот папеньку я не помнил. Зато помнил дедушку и бабушку. 

И большой двухэтажный дом с множеством игрушек. И 

мужиков, которые ворвались к нам однажды ночью. А когда 

раздались выстрелы, мама ладонями закрыла нам с 

братиком Васенькой глаза. Сестрица Агнюша отвернулась 



сама и уткнулась лицом в подол платья маменьки. А 

дальше, освободившись от ее руки, я увидел некрасиво 

лежащих на полу дедулю и бабулю. А под ними растекалось 

что-то, похожее на сироп из-под клубничного компота. А 

мужик с пистолетом в руках, из которого еще шел дым, 

плюнул на них и прохрипел остальным дядькам, 

столпившимися с ружьями в руках в дверях: «Учитесь! Вот 

так надо казнить врагов революции! Тех, которые не могут 

работать в каменоломне! Жаль только, что не застали 

муженька этой сучки: у меня с ним свои счеты! Бу-у-

уржуи!»  

Все это я помнил смутно, обрывками. А может быть, я 

все это напридумывал? Дальше мои воспоминания 

расплылись, словно их заволокло туманом. Но то, что было 

в мои четырнадцать лет, вдруг отчетливо прояснилось. И 

хотя тайны хранить я умел, - хотя бы о наших молитвенных 

стояниях, - бабушка не рассказывала о том, почему меня 

найденышем называют. А когда я повзрослел, как-то после 

молитвы усадила рядом с собой. Опустила глаза в пол. И 

поведала: «Ходила я тогда по грибы. И чтобы пройти на 

свое заповедное место, должна была перейти чугунку, стало 

быть, по-городскому, железную дорогу. Мимо поезд шел с 

«теплушками». Под Котлас везли в лагеря «бывших» бар. Я 

сама видела болезных через зарешеченные окна. 

Изможденные! Спаси их, Господи, и сохрани! Пережидать 

пришлось, пока поезд пройдет, потому как он, аккурат, 

сбавил ход. На  его пути крутой поворот был. Вот ты и 

выпал тогда из окна вагона. Должно быть, кто-то из твоих 

сродников отогнул решетки. Свесил тебя наружу. Раскачал. 

И выкинул на волю Божию. Я – к тебе бежать! А ты встал. 

Но, вроде как не в себе! Плачешь! Слезки по лицу грязным 

кулачком размазываешь. Лопочешь что-то невнятное. Но, - 

то ли от испуга, от того, то ли оттого, что упал, потерял 

память. И речи лишился. Лопотание-то твое на мычание 



было похоже. И от этого ты еще горше заплакал. Я и увела 

тебя к себе. И про грибы забыла. Я ведь с семнадцатого года 

во вдовах живу. Муж Кузьма Егорович где под Любавой 

головушку сложил от германцев. Даже на могилку сходить 

не могу! Сын Пашенька в Перми на Мотовилихинском 

заводе в станок какой-то попал. Царствие им Небесное! 

Дочка Глафирушка уехала в Питер, - ни вестей нет от нее, 

ни слуху, ни духу. Даже как молиться за нее, не ведаю. Ой, 

как горько было-то! Хоть вой! Хоть на стенку лезь! Хоть в 

прорубь прыгай! Али в омут головой вниз! Но ведь грех-то 

какой! А тут тебя нашла. Всё повеселее стало! Однако же, не 

до старости же тебе у моей юбки сидеть! Учиться тебе 

надобно. Вот выправлю твои бумаги! Аким Савельич, 

писарь наш, мне дальней родней приходится. Он подсобит, 

когда председатель опять в запой уйдет. И я скажу, мол, 

ушел ты али уехал. А куда – не сказал. Ты поезжай в ту же 

Пермь. Али еще куда. Я так разумею: тебе по военному делу 

идти учиться надобно. Слыхивала я, что в ГПУ с военных 

спрос меньше.» 

Вот такая у меня бабушка! Дай Бог ей здоровья и 

многая лета! Не баловала, конечно. Но порезвиться с 

мальчишками не запрещала. В лапту или в «бабки» 

поиграть отпускала. А я в меру сил помогал по хозяйству: 

носил воду, колол дрова, починял забор, косил сено, 

скирдовал, боронил, ходил с мальчишками в ночное. На селе 

всегда дел много находится! И все их не переделаешь. 

Но учиться я все-таки уехал. По выправленным 

документам, в коих значился крестьянским сыном-сиротой, 

поступил в военное училище морской авиации. А когда в 

новенькой офицерской форме появился отпускником у 

бабушки, она со слезами запричитала. Не знала, куда меня 

усадить, чем угостить. И все вытирала уголком старенького 

платка набегавшие слезы. А я поднес ей новый платок! 

Большой, почти до пят, в ярких крупных цветах. 



- Куда ж мне такую красоту?! Старухе-то? Токмо на 

праздники! В церковь! Ее же заново открыли! Правда поп 

какой-то… Не такой… Без бороды. И все по-современному 

молится. Но ведь я не к попу хожу, а к Богу! – продолжала 

причитать она. И вдруг строго спросила: «А где же твой 

крест? Сейчас же все – безбожники! Особливо военные.» 

- Да, - улыбнулся я, - но ведь у нас с тобою есть тайна! 

Помнишь ли, как занавески все задергивали, двери и ставни 

запирали. А крест я всякий раз по подворотничок на китель 

пришиваю. Конечно, хоронюсь от посторонних глаз. 

Запираюсь в уборной и пришиваю. Но в новую церковь не 

пойду! А то ваш поп мигом стуканет в соответствующие 

органы. Верных-то священников мало осталось! Все 

объявлены врагами народа. Либо расстреляны, либо сидят 

по лагерям и ссылкам. Помоги им, Господи! Вместо бывших 

набрали, говорят, наиболее ярых комсомольцев и, якобы. 

поручили им всякими ересями и расколами добить, 

доразрушить нашу Святую Церковь. Я об этом слышал от 

каких-то мужиков, которые шептались в поезде. А я, лежа 

на верхней полке, делал вид, что сплю. Даже притворялся, 

что похрапываю 

- Не ходи, не ходи в энту церкву, милай. И то – правда! 

То-то и я гляжу: уж больно новый поп на жида похож! 

Прости, Господи! Тут один такой же из Перми приезжал. 

Про иноземные страны рассказывал. Хаял их на чем свет 

стоит. А уж как нашим барам и белым охвицерам досталось! 

Не приведи Господь! А ентот лехтор так все в клубе 

забрызгал слюнями и соплями. Носастый. Гу-убастый. 

Плешивый. Тьфу! Периалисты, мол, будь они неладны. Так 

вот, он с нынешним попом о чем-то шушукались. До-о-лго! 

Назавтра бабушка наприглашала гостей. В первую 

очередь, конечно, родню. Двух или трех подруг. Для этого 

надолго ушла по селу. Вернулась поздно. Но довольная! 

После того, как мы повечеряли. Я, словно в детстве встал 



вместе с ней на молитву. И понял, что отвык от Правила! 

Оно показалось мне слишком длинным. В училище-то 

молился тайно, про себя. И то – урывками. Без тропарей, 

кондаков. И к стыду своему, понял, что многое из них 

просто-напросто подзабыл. 

…Меня бабушка уложила на пуховую перину, 

постелив ее на привычную с детства самодельную кровать, 

доставшуюся мне в наследство от погибшего сына бабушки. 

Принесла стеганное ватное одеяло. Перекрестила все это. И 

ушла за занавеску на свою половину.  

Я тогда вышел на крыльцо покурить. А вспоминая 

свое спасение из поезда с заключенными, подумал: 

«Выкинули из тюремного вагона… Бабушка подобрала… 

Значит, была у меня и другая, настоящая родня! Маменька, 

брат, сестра. И не выдумал я их. Что же с ними стало? Кто-

то, может быть, остался в живых? А отец? Кто он? Где? 

Как? Знает ли о судьбе маменьки? Меня? Брата, сестры? 

Ведь маменька никогда не говорила о нем. А что я мог 

понять тогда, несмышленыш? Правда, покойный дедуля 

показывая мне книжку с картинками про русских воинов 

разных времен, серьезно, как взрослому, заметил: «Ты мог 

бы гордиться своим папенькой! Он – настоящий герой.» 

И дедуля, отвернувшись, закашлялся. Отводя взгляд, 

только сказал: «Пойду-ка я перекурю.» 

Но я даже не задумался над тем, например, почему 

маменька носила платья только черного цвета. И вспомнив, 

сопоставив забытое, понял, что отец у меня погиб. Еще 

понял, что сражался он не на стороне революционеров-

большевиков. Иначе не расстреляли бы мужики дедулю и 

бабулю, не везли бы нас потом в тюремной теплушке. Не 

сказала бы бабушка, что обитатели вагона с зарешеченными 

окнами, в том числе и я, выглядели изможденными, а я одет 

в тряпье. 



…Вспоминая все это, я забывал о ранении. Торопился 

подальше отойти от проклятущей таинственной горы. Но 

рана все-таки саднила. Я вышел к небольшому озеру. 

Вокруг него, круглого, словно по циркулю очерченного, 

стояли пирамиды из камней.  Что удивительно: стояли и не 

падали. Хотя камни, венчающие пирамиды, на порядок по 

величине были больше предыдущих, словно повисли над 

ними! По законам физики такого не могло быть, потому что 

просто быть не могло. А уж по физике на курсе я всегда был 

первым! 

- Это – сейды… Или сайды… Мать их так! Никак не 

могу запомнить! - вдруг услышал я голос сзади. Обернулся. 

И увидел двоих. Один в драном, когда-то зеленом свитере и 

прожженном полушубке, что называется распялся на 

ручном пулемете. Впрочем, при его росте и комплекции 

оружие выглядело игрушечным. И сам-то он был словно 

грубо вырублен из цельного пенька. А меховая, явно 

маловатая шапка едва держалась на затылке. Другой же – 

худенький, востроносенький, живенький до вертлявости, 

словно подросток, оказался обвешенным пятью гранатами и 

двумя «шмайсерами». У этого поперек великоватой ушанки 

алела шелковая ленточка. 

- Видели мы снизу, как одного «гансика» отправил 

рыбок кормить, а другого в лобешник «тюкнул». А скажи-ка 

для примеру что-нибудь по-русски! А то, может статься, 

наш-то сгорел, а с парашютом ты сиганул? И теперя под 

нашего косишь? Скажи-ка! 

- Да что ж вы, братцы?! - я чуть не заплакал от 

подозрительности и…радости. Рванул на себе комбинезон. 

Но тут же ойкнул от боли в плече: «Погон что ли не 

видите?»  

- Никак ты ранен? Ну, так пойдем! Фелшерица наша 

тебя вмиг на ноги поставит! – кивнул куда-то в сторону 

пулеметчик. А востроносенькому приказал: «Ты же 



сховайся. И до моего приходу носу не высовывай. А если 

«гансики» появятся, дай знать нашим. Зажги костер на 

дереве. И тут же уходи! На геройствуй! Понял ли?» 

От успокоенности ли, или еще от потери ли крови, 

перед глазами у меня все поплыло. Тогда пулеметчик легко, 

словно пушинку, взвалил меня на плечо, и не сбавляя шага, 

понес. Не помню, как и сколько мы шли. Но мой носильщик 

похлопал слегка меня по щеке, привалив спиной к огромной 

березе. И ушел куда-то. Я огляделся. Вокруг хлопотали 

какие-то люди. Одетые, как говорится, кто во что, они 

заготавливали дрова, носили воду, разгружали телегу, за 

широким столом чистили и смазывали оружие, за другим 

столом под навесом из глиняных мисок что-то ели. Дремали 

у костров, заложенных сверху сырой сосновой корой. 

«Чтобы дым шел не вверх, а стелился по земле,» - 

вспомнил я один из уроков по маскировке… 

Но тут ко мне подошла немолодая, но миловидная 

женщина, показавшаяся мне почему-то знакомой. Она 

улыбнулась: «Ну-с, молодой человек, хвастайтесь, где вас 

зацепили?» 

Я попытался  освободиться от «комбеза» и 

гимнастерки, но едва не потерял от боли сознание.  

- Ну-ну-ну! – покачала головой женщина. И почему-то 

очень внимательно вгляделась в мое лицо: «Давайте-ка я 

вам помогу. Придется резать! Не пугайтесь! Пока резать 

будем только одежду! Я аккуратно! Только по шву. 

Потерпите. Нижняя рубашка прилипла к ране.» 

Она смочила засохшую кровь на ране чем-то из 

бутылочки, оказавшейся в сумке у на боку. Резко сдернула 

наложенный  мною тампон. И осмотрела рану. А чтобы как-

то отвлечь меня, говорила: «Зовут меня Агния 

Александровна. Я фельдшер, как и моя покойная мамочка. 

Наш доктор погиб. Во время последнего налета на лагерь он 

как раз делал операцию. Царствие ему Небесное и вечная 



память! Так что я теперь, как говорится, - и чтец, и жнец, и 

на дуде игрец. Да… Ла-а-агерь-лагерь!» 

Она отвернулась: «Ой, простите! Соринка в глаз 

попала… Так вот, после гибели доктора его обязанности 

временно выполняю я. Но, полагаю, вы знаете, что ничего 

не бывает столь постоянного, как временное.» 

 Она еще говорила-говорила. А я вдруг вспомнил: 

«Еще дедуля сказывал, что меня в память об отце назвали. 

Агнюшей же величали старшую сестрицу. Я вспомнил! А 

маменька служила в военном госпитале. Кем? Неужели 

фельдшером? И бабуля об этом часто вспоминала.» 

От воспоминания я даже дернулся. А Агния 

Александровна удивленно наморщила лоб: «Что это с вами? 

Я уже не делаю вам больно. Вот потерпеть придется, когда я 

эту железяку доставать из вас буду. Пока отдохните и 

расскажите, коим образом она в вас попала? А потом 

доставать ее будем. Дезинфицировать рану. Простите, 

вместо анестезии могу вам предложить только стакан 

трофейного шнапсу.» 

- Агния Александровна, расскажите, пожалуйста, о 

себе, - попросил я, стараясь унять дрожь в голосе. 

- Что это вы вдруг?! - посуровела лицом моя 

собеседница. И даже покраснела: «Для амурных утех я 

старовата. А в нашем партизанском отряде есть и девицы, 

не чета мне. Да и с ними «крутить романы» я считаю 

преступным легкомыслием. Война, голубчик.» 

- Вы меня неверно поняли! – теперь я почувствовал, 

что сам краснею. Памятуя о том, что она желала доктору 

Царствия Небесного, перекрестился. И… рассказал свою 

историю. 

Агния Александровна, слушая, краснела, бледнела. 

Прижав кулачки к щекам, мотала головой. Наконец, 

расплакалась. Уткнулась головой в мое здоровое плечо, 

сквозь слезы выдохнула: «Алексашенька… Жив…» 



И пояснила: «Так маменька папеньку всегда 

называла. А после того, как он пропал без вести, и тебя…!» 

…В этот миг к нам подошел настоящий… поп.  С 

окладистой бородой, в коротком подряснике и с большим 

деревянным крестом на груди. Он остановился в 

недоумении. Вскинул брови. Перевел взгляд с меня на 

сестрицу. Спросил: «Что это ты, Агния Александровна, вся 

в слезах? Чем тебя обидел сей молодой гвардейский 

летчик?» 

Сестрица вскочила. Склонилась под благословение 

священника. Залопотала: «Как ты и предсказывал, 

батюшка, братца младшего я нашла!» 

 И рассказывала об услышанном от меня! 

Всхлипывая, определила: «Чудо Божие!» 

- Тоже мне! Нашла пророка! Хм… Нашла чудотворца! 

Ты же сама молилась Богу! Он, Многомилостивец, помог. 

Его благодари! Ему приписывай чудотворение! – широко 

перекрестился батюшка. А меня спросил: «Како веруеши, 

гвардейский летчик?» 

- В Отца и Сына и Святаго Духа. Во Единую Святую 

Соборную Апостольскую Церковь, - пролопотал я. И 

попытался подняться. 

- Лежи! – строго повелел батюшка.  

И широко перекрестил меня. Агнюша же, указывая 

на священника, пояснила: «Знакомься, Алексашенька. Это – 

командир нашего отряда «Бей врагов Христовых!», отец 

Валерий. Когда нас из-под Котласа везли сюда, мы под 

бомбежку попали. Охрана разбежалась. Большинство 

погибли. Но Кольский полуостров оказался уже 

оккупированным. Так, преимущественно из «зэков» и 

сложился наш партизанский отряд. Сергуня-малый, 

например, по фамилии, - ха-ха, - Заяц, вообще родился в 

лагере. Ты его видел. Это он принес тебя в наш лагерь. Так 

вот, Сергуня сразу же, еще младенчиком получил срок. 



Спрашивается: за что? А просто, как рассказывали, 

папенька его уже поучаствовал в революции. Его даже к 

повешенью приговорили. Но кто-то самому Царю 

ходатайство написал. Папенька Зайца узнал про это. И после 

революции отказался участвовать в «расстрельной» 

команде, которую сформировали из «политических» тут же, 

в лагере. Образумился! Тогда начальник лагеря Бергман 

люто возненавидел Зайца. Так и почил в Бозе отец нашего 

Сергуни, - Царствие ему Небесное.» 

- Заяц? – переспросил я и чему-то удивился. Что-то 

как будто щелкнуло в моей памяти. Агнюша недоуменно 

посмотрела на меня. 

…- Воздух! – закричал кто-то. 

И отец Валерий тут же, посреди лагеря, опустился на 

колени. Ему последовали остальные. И я в том числе. 

Пропели молитву Кресту. Причем меня удивило: просили 

даровать победу над супротивными православному 

Государю! Потом – молитву при нападении врагов. Псалмы 

девяностый и двадцать шестой. По молитвам бабушки я 

вспомнил их. Когда же «рама» улетела, Агнюша помогла 

мне встать. И повела в землянку с красным крестом на 

двери: «Пойдем-ка, братик, доставать твою железяку.» 

После стакана шнапсу и опьянения от него, боли я 

почти не чувствовал. А когда сестрица забинтовала рану, 

заснул прямо на операционном столе. Если, конечно так 

можно было его назвать. А проснулся, когда  сумерки 

накрыли Кольский полуостров. Не сразу вспомнил все 

произошедшее со мной. Но ощущение неизбывной радости, 

как от получения в детстве какого-то подарка, переполнило 

всего меня еще до пробуждения. Я огляделся. Вспомнил, где 

нахожусь. И увидел Агнюшу. Вот и подарок! Сестренка! 

А она примостилась в уголке на грубо сколоченной 

скамейке и сматывала стиранные-перестиранные бинты. Я 

залюбовался ею. Но боль в плече дала о себе знать. Агнюша 



подняла глаза и заулыбалась. Кивнула: «С пробуждением. 

Как ты себя чувствуешь?» 

- Терпимо… Расскажи о родителях, - приподнимаясь 

через силу, попросил я. 

- Папенька был военным. Капитаном, по-моему. 

Георгиевским кавалером. Они с маменькой познакомились 

в Порт-Артуре. Точнее по пути из него. Папеньку тяжело 

ранили. По-моему, шрапнелью. А маменька как раз, будучи 

сестрой милосердия, сопровождала в тыл санитарный поезд, 

в котором он возвращался с Дальнего Востока. Служил в 

Лейб-гвардии Семеновском полку, порученцем в 

Министерстве внутренних дел, еще где-то. Началась 

Великая война. Вторая Отечественная. И он, написав 

рапорт, ушел воевать. Но с шестнадцатого года мы 

перестали получать от него письма с фронта. Похоронки 

тоже не было. А ушел на войну незадолго до твоего 

рождения. Вообще – никаких вестей! Сразу после 

февральского переворота мы с маменькой, тобой и братом 

Васенькой уехали к дедуле и бабуле в их Владимирское 

имение под Покровом. 

- Я помню, как их убили, - перебил я. 

- Да, у нас у всех на глазах, - перекрестилась сестра и 

смахнула слезинку, - дом разграбили. Потом вообще 

отобрали. Какое-то время, но долго мы ютились у местного 

фельдшера. Но жили дружно. А потом за ним приехали 

чекисты. Узнав, кто мы такие, - «бывшие!» - забрали и нас. 

Поначалу, правда, отпустили. Но куда идти? Фельдшерица 

на этот раз к себе не пустила. Страха ради иудейска. Даже 

придумала, что, мол, из-за нас мужа потеряла. Плакала, 

кричала, потом ругалась. А ведь маменька ее от смерти 

спасла, пока сам фельдшер в отлучке был. Кое-как 

добрались мы до Павловского Посада к папенькиной родне 

по бабушке. Ее брат лежал при смерти. От горя. Ведь все 

хозяйство было разворовано своими же приказчиками. А 



недвижимость, - лавки там, магазины, всякие склады, даже 

железнодорожную ветку, ведущую к ним, - новая власть, как 

сейчас говорят, реквизировала. Попросту, своровала, 

ограбила. Половину его родни война выкосила. Другая 

половина разделилась. Сын на отца пошел, а брат – на 

брата. А что было делить? Работали. Батраков не держали. 

Сам старик жил с тремя племянницами и племянником, 

папенькиными сестрами и братом в полуподвальной 

коморке. Спали, как говорится, на головах друг у друга. А 

тут еще мы! Благо, за старичком какой-никакой уход и 

пригляд был. Ты разве не помнишь? Хорошо плохое 

забывать! Помыкались мы, помыкались, да и поехали в 

Москву. Там у бабушки, у папенькиной маменьки на 

Спиридоньевке сестра прежде жила. Но оказалось, что ее 

сына большевики расстреляли за то, что, мол, их не 

защищал на судебных над ними процессах. Не пожалели и 

мужа, который при Государе их же как раз и защищал в 

суде. Он адвокатствовал. А сама она, то есть сродница 

нашего папеньки, после так называемого «уплотнения» 

жила в комнатке для прислуги. А в ее восемь больших 

комнат поселили «пролетариев». Так те все изгадили, 

заплевали, замусорили. Несколько раз мы ночевали на 

вокзале. Потом во время какой-то и на кого-то облавы нас 

арестовали. А уж когда узнали, что мы из «бывших», 

определили в Бутырскую тюрьму. Неужели ты и этого не 

помнишь? 

И я, казалось, стал припоминать то, о чем 

рассказывала сестрица. Ведь убийство дедули бабули я 

помнил хорошо. А сие было намного раньше мытарств 

маменьки, сестрицы и нас с братиком. Но для верности 

спросил: «А что было дальше?» 

- Ох! Разбередил  ты все еще болящие раны! Впрочем, 

то, что было дальше, ты по малолетству понять не мог. 

Маменьку уводили на допросы. И по несколько суток 



пытали! Пытали безсонницей! Следователи менялись. 

Сладко позевывали. Плотоядно чавкали. А она оставалась 

стоять. Без пищи и воды. Ее обвиняли в заговоре против 

«советской власти и создании контрреволюционной 

террористической организации». А когда она возвращалась, 

и дверь за ней лязгала, то уже на пороге камеры маменька 

падала. Ее оттаскивали на «шконку» однокамерницы, а ты 

просил молочка или поиграть с тобой. Тогда маменьку 

заменял Васенька. И отвлекал от твоих приставаний к 

маменьке. Но все-таки не зря она прошла Порт-Артур. Не 

подписала ни один из протоколов, которые пробовал ей 

всучить главный из чекистов. Всучить! И говорил, как в 

лагере вспоминала маменька, что ему наплевать, виновна 

она в чем-то или нет. Главная ее вина заключается лишь в 

том, что она принадлежит к классу буржуев и помещиков! 

Меня, кстати, он тоже вызывал. Прыщавый такой! Весь в 

перхоти! Плешивый! С огромным носом, на кончике 

которого – то ли родинка, то ли бородавка. Но бо-а-альшая, 

точно комар, насосавшийся крови! Губы – фиолетовые, 

пухлые, словно напомаженные! А подбородком в пору уголь 

в топку паровоза забрасывать, словно лопатой! Бр-р-р! Так 

вот, этот следователь начал, было, разговор елейным тоном. 

Предложил чаю с печеньем. Но я вдруг заметила в стакане 

вьющийся, черный волос. И меня… вырвало прямо к нему 

на стол! На все его бумаги! Даже на мундир попало. Ух, как 

он ругался! Ма-а-атом! Слюной так и брызгал! А я что? Я – 

нечего. Я показала ему волос. А он, жид пархатый, и не 

смутился даже. Просто, вызвав конвойного, прогнал. И не 

вызывал больше, - Агнюша в первый раз за время рассказа 

улыбнулась. Но дальше продолжила со скорбью: «Год мы 

просидели в Бутырке. Пообвыклись. Человек ко всему 

привыкает. Сидели-то всё «бывшие»! По вечерам пели. 

Молились. Вспоминали забавные случаи из жизни каждой. 

Охранники не мешали. Даже в дверь, предупреждая, 



постукивали, когда появлялись проверяющие. Так прошел 

год. Потом нас вызвала «тройка» и объявила, что маменька 

и я приговариваемся к исправительным работам сроком 

на… десять лет. И что малолетних детей, то есть вас двоих, 

мы можем взять с собой. Десять лет могли оказаться и 

расстрелом. И мы решили спасти хотя бы тебя. Пока 

доехали до Пермской губернии, успели расшатать всего один 

прут на решетке. Но, слава Богу, ты пролез в эту щель. 

Маменька дождалась, когда поезд на повороте замедлит ход. 

Раскачала тебя и выбросила подальше от колес. Благо, 

почти вплотную к железнодорожному полотну подходил 

густой, тонкий ивняк. Мы видели, как ты упал в него, 

словно в перину. Приехав на лесоповал, Васенька тут же 

заболел и отдал душеньку свою Богу. Маменька 

преставилась через два года. Но прежде научила меня 

всяким премудростя медицинским. Царствие Небесное дай, 

Господи, отроку Василию и рабе Божией Елене. И сотвори 

им вечную память. А меня, - хм, - уже в сорок первом 

«командировали» на Кольский полуостров. А что было 

дальше, ты знаешь. Вот-с! Партизаним-с! Надо же Отечество 

защищать! Святая Русь таковою и остается. Сокровенно! 

После того, как разбомбили наш «командировочный поезд», 

мы, тем не менее, собрались в небольшую Православную 

общину, которая и стала ядром отряда. А как ты выжил? 

Как жил? Где? С кем? Я гляжу, не забыл и веру нашу 

Святую, Православную? 

Ответить мне не дали, потому что в санитарную 

землянку внесли сразу двоих раненных партизан. И Агнюша 

занялась ими. А я вышел на воздух перекурить: благо 

папиросы оказались в «комбезе». 

 

А я был счастлив. Еленушка успевала по работе, - а 

была она майором, старшим советником, Центрального 

таможенного управления, - и обиходить безногого  отца, и 



позаниматься с ним математикой, - мол, дабы мозги не 

закисли, - и приготовить обед самое большее на два дня, и 

постирать, погладить. Так что я, прикорнув часик, еще 

успевал посмотреть с нею телевизор. Правда, не по душе 

были мне оптимистичные советские фильмы сороковых-

пятидесятых годов о счастливой жизни моих 

соотечественников. До вкуса сахарного сиропа в рту. Я 

поневоле вспоминал «врагов народа». Накладывал на себя 

Крестное знамение. Но был рад тому, что жена хоть немного 

отдыхает. Потом мы вместе молились. Особенно о 

вразумлении нашего сына Георгия. 

Я принялся искать себе работу. Но, как говорится, 

«свято место» пусто не было. В соседнем храме, например, 

тоже выпускали «Приходской листок». Но он, как 

говорится, один к одному, повторял… мой «Прихожанин». 

Стало быть, кто-то нарочно ездит на Развилку за каждым 

номером.  В других церквях я услышал откровенно 

неприятие моего  предложения о печатном издании. Мол, 

наше дело – молиться, а не «газетки» издавать. И так далее, 

и тому подобное. В третьих храмах что-то издавалось. Но 

там, услышав мою программу и предложения, махали 

руками. Мол, нашим старушкам нужно что-нибудь попроще. 

Или делали «страшные»  глаза: мол, о русских Царях 

писать?! А как на сие власти посмотрят?! Леночка купила 

«нот-бук», и я уселся за мой роман.   

А Георгий? Он продолжал пропадать ночами. За 

гитарой, которую он якобы «дал поиграть» своей подружке, 

Еленушка поехала вместе с ним. Потребовала вернуть 

инструмент! Ведь она только для сына долго выбирала в его 

в магазине! И покупала не для какой-подружки! Поехала 

вместе с Георгием аж на «Маяковку». В метро жена с сыном 

прождали не меньше часа. Но это оказалось его очередной 

ложью. Подружка, как выяснилась потом по телефону, что 

называется, ни сном, ни духом, не знала о предстоящей 



встрече. И, пофыркав, привезла гитару к нашему подъезду. 

Еще назвала Георгия каким-то унизительным словом. Я не 

запомнил. А он? Только «подружка» встречаться с ним 

после этого перестала. Такая же история произошла с 

компьютером. Но здесь он заявил: «Ты мне его подарила? 

Значит он – мой. И я могу распоряжаться, как пожелаю. Я 

его отдал другу. Поиграть!» 

Добрый мальчик!.. 

Когда я позвонил Косте по поводу трудоустройства 

сынка, то получил четкий ответ, что Георгия без окончания 

девяти классов не примут даже на работу дворником. Я 

сказал об этом Георгию, на что он мне ответил: «А мне - по 

фиг! Но я подумаю.» 

И эта реплика «я подумаю», по моему опыту означала 

только один ответ: «нет!» А я почему-то вспомнил сына, - 

точнее пасынка великого Феодора Михайловича 

Достоевского, который приезжал к отчиму только для того, 

чтобы попросить у него денег. А когда супруга писателя, 

Анна Григорьевна, говорила, что отца нет дома, а он еще не 

получил гонорар, по-моему, за роман «Идиот», и ей надо 

хотя бы хлеба еще купить, он, пасынок, ничтоже сумняшеся, 

просил: «Ну, дай хоть сколько-нибудь!» 

Говорят, что Бог отдыхает на детях гениев. Я не 

«хлопаю по голенищу»! Никого не строю из себя. Но это 

случается, полагаю, со всеми творческими людьми. И тому 

немало примеров! Случается, конечно, не с графоманами. 

Это еще раз утешило!   

А теперь Еленушка ушла с сыном в его комнату и 

что-то часа полтора доказывала ему 

«Война-а-а!» - подумал я. А Георгий вышел, как ни в 

чем ни бывало, и со словами «на приставай, я жрать хочу», 

отправился на кухню ужинать. Он, надо отдать ему должное, 

через пару лет все-таки закончил школу рабочей молодежи. 



Говорил, что ему «весело» там учиться: мол, все – тупые, 

безмозглые. И это было для него смешно! 

- Экскаваторщики, крановщики, шкутурщицы 

всякие уроды. Умора! Двух слов связать не могут! А про 

всяких «чурок» я и не говорю! - вещал он однажды за 

ужином. 

- А чем ты лучше этих «чурок», экскаваторщиков, 

крановщиков, штукатурщиц, если в тепличных условиях не 

смог среднюю школу закончить? – не выдержал я. Даже 

вилку в тарелку в сердцах швырнул: «Тебя же воспитывали 

и дедушка, и дядя Боря! Так что? Не в коня корм пришелся? 

Или научился только подстраивать под себя тех, кто в 

данный момент выгодны? Какой же ты в таком случае 

мужик? »    

- Тебе раньше о моем воспитании надо было думать! 

Лет в пять!– буркнул он в ответ. Потом он подумал. И, 

скривив губы процедил: «Хм… «Дедушка… Дядя Боря…» 

Один – старый дурак. Сумасшедший! Другой… Деду Боре 

сюда не наездиться было. Но он тоже не лучше.» 

- Старый дурак? – переспросил я. Мельком взглянул 

на Елену. Но она только опустила глаза. 

- Разве так можно говорить о родных людях? Ведь они 

с тебя, что называется, пылинки сдували. Учили тебя 

мастерить на даче всякие поделки. Ходили с тобой 

«кругаля». Забыл? За грибами таскали! На рыбалку брали! 

А это дорогого стоит! - покачал я головой. 

- Дача ваша! Кляча! Я ее ненавижу! Вместе с ее 

грибами, рыбалкой и прочей лабудой! А что? Бабушка деда 

все время только «старым дураком» и называла. Значит, так 

оно и было. А сейчас он совсем из ума выжил. Значит, «без 

ума-а-а»! А баба Аня только сейчас сопли пускает: «мой 

супруг»! – передразнил Георгий Анну Егоровну. Недобро 

захохотал. Да так, что слюни полетели в разные стороны: «А 

по жизни дядя Боря тоже вечно в дураках и идиотах ходил. 



Даже когда, по словам матери, у него инсульт случился, тетя 

Аня орала на него, мол, что рот раскрыл?! Закрой! Что ж? 

Теперь мне бабкам не верить?» 

Ох, как хотелось мне сказать, что он сам сейчас 

«бабам», - даже не бабкам, - уподобляется.  

- Саша! Про покойников говорят либо хорошее, либо 

о них молчат. К тому же, не забывай, что первая, кого ты 

вспомнил, была моей мамой! А тетя Аня – тоже достаточно 

близкий для меня человек! – подала голос жена. Встала из-за 

стола. Отвернулась, глядя в окно. 

- Ма! Налей мне чаю! – потребовал Георгий. 

- А что? Мама – служанка? Должна стоять перед 

тобой в виде знака вопроса, держать заварочный чайник на 

салфетке? И наливать, когда потребуешь? У тебя у самого, 

по-моему, руки есть. Встань и налей сам! – уже не смог 

сдержать я своего возмущения.  

- А бабушка, когда еще была жива, всегда говорила, 

что мать, если родила, должна мне прислуживать! Так ты 

нальешь мне все-таки чаю или нет?! - даже повысил голос 

Георгий. 

Я подумал, что опиши я все это в рассказе или в 

романе, люди просто не поверят. А Елена тем временем, все-

таки налила ему чаю. Сделала бутерброд с ветчиной. 

Георгий, указывая на него, что-то промычал. И, прожевав, 

пояснил: «Ветчины можно было и побольше на хлеб 

положить! Пожалела что ли? Во-о-он, баба Катя втрое 

больше отрезает!» 

Я не выдержал. Мне захотелось крикнуть: «А ты, - 

взрослый мужик, - заработал на эту ветчину? Ведь тебе уже 

за двадцать, а ты не учишься и не работаешь! Только 

играешь на компьютере по ночам, а днем дрыхнешь Не 

стыдно жить на халяву?»  

Но я вышел из кухни. Елена выскочила следом за 

мной. С дрожью в голосе я сказал: «Зачем ты это сделала? 



Зачем чаю налила? Он что, сам не мог? У него что, рук нет? 

Ты бы ему еще сиську дала! Лена-Лена! Растет-то мужик! 

Не девица-барыня! Кем он по жизни станет? Я в 

восемнадцать лет в военном училище уже командовал 

отделением своих сверстников. А ты уподобляешься 

тетушкам, которые губят душу парню!» 

И напомнил о косточках из селедки, о почищенных 

яблоках, о шоколадках и печенье… Но, казалось, жена не 

только не слушает меня, но и просто не слышит. Из-за 

слепой материнской любви 

- Так сыночек же! – с надрывом и слезами в голосе 

прошептала она. Тогда мне стало жалко ее. Чуть ли не силой 

увел Еленушку в большую комнату. Усадил в кресло. И 

поставил на «видик» кассету с «Полосатым рейсом». Она 

успокоилась. А я подумал: «Может быть, все-таки Георгий 

образумится? Что называется, перебесится? Что-то 

переходный возраст у ребеночка затянулся! Или это 

инфантильность какая-то?» 

А ее спросил: «Ты так и будешь до конца его дней 

сопли сыночку и попу подтирать?» 

И она вдруг твердо ответила: «Да!»  

…Однажды Еленушка вернулась домой радостная, 

как будто даже вся светящаяся.  Снимая сапоги, объявила: 

«Я достала туристические путевки в Тверь! По бросовым 

ценам, которых просто не бывает! Как говорят, «горящие»! 

На выходные! Завтра в семь утра выезжаем от гостиницы 

«Космос», в воскресенье вечером возвращаемся туда же. Я, 

вот, специально сумку на колесиках для таких поездок 

купила.» 

Я обрадовался. Поцеловал ее. А она «замурлыкала» 

себе что-то под нос. Улыбалась. Начала собирать вещи. 

Проинструктировала Георгия. Даже открыла холодильник. 

Показала ему пачку пельменей, яйца, котлеты, которые 

даже замороженными надо было только «бросить» на 



сковородку… И сын тут же куда-то уехал. А через час-

полтора позвонила тетушка Анна Егоровна и начала 

кричать так, что Елена даже отняла телефонную трубку от 

уха. И вопли тетки услышал я. Это были даже не вопли, не 

крик, не визг, а какой-то звериный рык: «Ко мне тут сейчас 

только что Егорка приехал. Порассказал про твои 

выкрутасы. Ты что ж это? Завела мужа, чтобы не 

воспитывать своего балбеса, а развлекаться? Совсем сошла 

с ума на старости лет? Ка-а-акие вы родители? Звери вы, а 

не родители! Сущие звери! Даже хищники так к своим 

детенышам не относятся! Сволочи! Звери! Мальчика 

голодом заморили! Он ведь мне все рассказал! Так что даже 

не смейте никуда ехать!..» 

И так далее в том же духе. Я вырвал у Елены 

телефонную трубку. Бросил ее на свое место. Каменным 

голосом спросил: «И это все она вещает в присутствии 

нашего сына?» 

- Ну-у-у… Если он еще там… - развела Еленушка 

руками. Они, конечно, у нее тут же опустились. И она в 

безсилии уселась на диван. Чуть не плача спросила: «Что 

будем делать?» 

- Как это «что»?! – помотал я головой. Вскинулся: 

«Собирать вещи в дорогу. И ехать! Ишь, раскомандовалась: 

«не смейте никуда ехать»! Пусть дочкой своей 

распоряжается! И ее абортированными детьми! Сама ведь, 

наверное, на аборте настояла! Род-то ее пресекся! 

Понимаешь ли ты это? Пресе-э-эсекся. А это даже по 

Ветхому Завету – проклятие Божие? За твою тетю Аню после 

ее смерти  даже помолиться некому будет! А сыночек-то – 

стукачок! Как это в фильме «Место встречи изменить 

нельзя»? Дурилка картонная! Ну ладно, на меня стучит. Так 

он и на тебя «стучит»! Право слово, не иссякает земля 

Русская на «павликов морозовых»! Он всегда так?» 



- Я же рассказывала! Еще в пять лет, чуть что, не по 

его, он становился под дверью в комнату бабушки и 

дедушки и принимался, - не плакать даже, - выть.  И они тут 

же выскакивали. И бросались на меня чуть ли не с 

кулаками. Вот и привык искать защиту у стариков. 

 - Но все-таки нужно было заказывать путевку и для 

него. Может быть, тоже захотел бы поехать. Я говорил тебе 

уже несколько раз: Георгия нужно отваживать от теток и 

приваживать к себе. А то вырастили они кисейную 

барышню-бездельницу. А я хочу, чтобы мальчик мой был 

му-у-ужиком! 

- Я это учту, - покорно кивнула головой Еленушка. И 

продолжила собираться в дорогу. Однако заметила: «Но как 

отваживать? Они же его любят до умопомрачения!» 

- До помрачения ума! Прости, Господи, до 

сумасшествия! До беснования!  «Минуй нас пуще всех 

печалей и барский гнев, и барская любовь!» И теткин гнев, 

и теткина любовь. Вот, пусть разлюбезные тетушки твои и 

любят Георгия, как говорится, на расстоянии вытянутой 

руки, - засмеялся я. И добавил: «Это - твой дом. Твой сын. 

Твой муж. Установи, наконец, и твои порядки в твоей семье! 

В нашей семье!» 

- Давай ложиться отдыхать! - примирительно сказала 

Еленушка. Еще раз посмотрела на собранную сумку: 

«Завтра вставать в пять утра!» 

- А молиться? – удивился я. 

- Знаешь, мне еще надо идти в ванную. Ты молись. Я 

сама помолюсь, - потупив глаза, ответила Елена. 

Конечно, я подумал, что прошедший ее разговор с 

Анной Егоровной заставил жену о чем-то задуматься, что-то 

попросить в сугубой молитве. Поэтому перечить не стал. 

Войдя в нашу комнату, прочитал краткое правило святого 

преподобного Серафима Саровского и с удовольствием 

юркнул под одеяло. Сразу заснул. Без видений и сновидений. 



Казалось, что не успел я закрыть глаза, как зазвонил 

будильник. И через два часа мы сидели в «Икарусе». 

Экскурсоводша, назвавшись Татианой Елизаровной, 

не умолкала ни на минуту. Рассказав о нашем маршруте и 

достопримечательностях Твери, заговорила о местах, 

которые мы проезжали или будем проезжать. Что-то я знал. 

Меня приятно обрадовало то, что всякий раз, проезжая 

мимо придорожных храмов, экскурсоводша крестилась. И 

тут же рассказывала их историю, упоминала чудеса, 

исходившие от некоторых икон. Много я уже слышал и 

знал. Но кто-то в автобусе даже записывал сказанное. 

Уже в Клину я пытался что-то вспомнить. В памяти 

всплывали какие-то лица, люди в париках, нарядах и 

мундирах восемнадцатого века. Но образы были 

неразличимы, словно на выцветших добела старинных 

фотографиях. У меня даже голова разболелась. Наверное, от 

напряжения или оттого, что в автобусе было душно. Выйдя 

на остановке, я увидел высокий храм из красного кирпича, 

далеко, такого же цвета тянувшейся ряды приземистых 

магазинов, казалось, оставшихся с незапамятных времен, 

добротные двухэтажные дома, растянувшиеся по главной 

улице насколько хватало глаз. Отметил про себя: 

«Купеческие или дворянские. Но явно – из прошлых веков.» 

Усевшись обратно в автобус, мы услышали имена 

знаменитых жителей Клина. Но странное дело, многие 

персонажи, жившие опять же в восемнадцатом веке были 

памятны мне. Я шепнул Еленушке: «Мне кажется, что я уже 

бывал в Клину и встречался с людьми, про которых 

рассказывает Татиана Елизаровна. Так, словно я жил во 

времена Государыни Императрицы Екатерины Второй 

Алексиевны Великой и святого благоверного Государя 

Императора-мученика Павла Первого Петровича.» 

И в первую очередь вспомнился наш музыкальный 

гений Петр Ильич Чайковский, проживший целых девять 



лет этом городе и его окрестностях сотворил. «Иоланта», 

«Пиковая дама», «Щелкунчик» - только самые значимые 

произведения, созданные в этих местах. 

А Димитрий Иоаннович Менделеев?! В ученый 

Бекетов?! А знаменитые Торговые ряды состроенные по 

проекту Родионова… Другие имена, фамилии! Каменский… 

Орлов… Иверсен… Я, хотя, казалось, и помнил, не успевал 

записывать в рабочий блокнот имена, даты, творения. И 

честно говоря, было стыдно за себя! А тем паче, за 

соотечественников, выбирающих какие-то «анталии» или 

«мальдивы». Воистину, по словам Александра Сергеевича 

Пушкина, народ, который не знает своей истории, не имеет 

будущего. 

- А почему ты с таким пафосом величаешь их всех? 

Особенно Царей? А бывал здесь, в Твери, должно быть, в 

командировке? И при этом читал что-нибудь историческое. 

Ну и нафантазировал себе, - засмеялась жена. Но тут же 

спросила: «А почему ты Павла Первого называешь святым 

мучеником?» 

- Во-первых, они были помазаны на Царство Самим 

Богом! Не человеческим хотением, а Божиим 

произволением! Разве оно ничего не значит? И называть их 

как-то иначе просто недостойно! И недостойно, в первую 

очередь, для нас самих.  Во-вторых, я считаю дурным тоном 

называть любого человека уничижительно и оскорбительно. 

Хотя бы так, как называют твои тетки тебя, меня: «Ленка, 

Сашка». Или даже тех же соседей по даче. 

- Да оставь ты в покое моих теток! В деревне все так 

друг друга называют! За глаза, конечно, – вдруг 

раздраженно повысила голос Елена. Но, видимо, взяла себя 

в руки и уже спокойным тоном пояснила: «Они все-таки 

родня. Вон, тетя Катя, как на работу, ходит за отцом 

ухаживать!» 



«Лицемеры они с этим «за глаза». Научились у 

«советской власти». Душегубицы они, а не родня! Вон, как 

Георгия духовно развратили!» - подумал я, но промолчал. А 

взглянув в автобусное окно, вдруг увидел, как параллельно 

нашему движению по воздуху летит «старик-корень». 

Свесив голову, скрестив руки на груди, он явно о чем-то 

думал. Или делал вид, что думает. Тоже лицемер! Какую же 

он пакость на этот раз задумал? 

Я тронул Елену за руку. Кивком головы показал на 

окно. Спросил: «Ты видишь кого-нибудь?» 

- Не «кого-нибудь», а «что-нибудь». Неодушевленное! 

Вижу скучный пейзаж, - пожав плечами, равнодушно 

ответила она. И откинулась на спинку сиденья. Закрыла 

глаза. То ли задремав, то ли слушая экскурсоводшу. А 

«старик-корень» продолжал лететь параллельно движению 

нашего автобуса. Я перекрестился и тоже закрыл глаза. 

Наконец-то мы приехали в Тверь. А когда проезжали 

по центру города, меня не покидало ощущение, что я был 

здесь. Даже не был, а бывал. И не один раз. И довольно 

часто. Старые, дореволюционные дома из окна автобуса 

виделись очень знакомыми. И почему-то… родными. Но 

ведь я никогда не был здесь в командировках!  

На языке вертелись названия: «Медведица… 

Мишуткино или Мишутково.» Ага! Первое – явно река. А 

другие? Я и спросил Татиану Елизаровну об этих названиях. 

Она удивленно вскинула брови: «Да-да. Протекает по 

Тверской области река Медведица. Сильно обмелевшая. 

Впрочем, как и все реки средней полосы России. А вот 

впервые название реки встречается в «Повести временных 

лет». Архиепископ Пимен во время посещения приходов 

епархии назвал Медведицу нашей голубой лентой. «Славной 

рекой» назвал Медведицу и наш замечательный ученый 

Семенов-Тяншанский. А вот села или деревни с 

упомянутым вами названием я не припоминаю. 



Большевики по несколько раз переименовывали даже 

небольшие населенные пункты. Например, «Знамя труда» 

или «Урицк»… И народ забывал исконные названия. Но все 

возвращается на круги своя. И наша малая губернская 

столица вернулась от «Калинина» к Твери. Однако, и ваше 

Мишуткино-Мишутково наверняка переименовали. И не 

раз. Дурное-то дело – нехитрое. Но я полюбопытствую в 

старинных картах. 

- А был ли на берегах реки Медведицы так 

называемый монастырь «На бору»? – снова спросил я. 

- Точно сказать не берусь. Однако где-то читала, что 

такой был, но его взорвали в тридцатые годы. Наместник с 

братией и десятком прихожан отказались выходить из 

собора. Закрылись там. Так их тоже взорвали. Святые 

мученики, Господу ведомые, молите Бога о нам грешных! 

Сам монастырь сравняли с землею. Но повторяю: это 

неточные сведения, - перекрестилась экскурсоводша. А, 

подумав, спросила: «А вы откуда знаете про реку, село с 

таким милым старинным названием, про монастырь, как 

говорите «На бору»?» 

Я не успел ответить, потому что автобус остановился 

на самом берегу Волги, напротив гостиницы «Москва», 

построенной в стиле «модерн». Татиана Елизаровна 

поспешила из автобуса к ней. За ней потянулись и 

экскурсанты. Потом у всех нас собрали паспорта. Скопом, 

как говорится, оформили проживание. И предложили вещи 

отставит в номерах, а самим спуститься в ресторан 

пообедать. Что мы и сделали. 

Еленушка всё охала и ахала: «Гостиница-то 

пятизвездочная. Комната – просторная, светлая. На 

кроватях еще четверо могут улечься. Ванна – большая, 

глубокая! И бидэ есть! На «плечиках» - белые махровые 

халаты. И все это входит в стоимость нашей путевки! 

Холодильник забит спиртным. В основном импортным… Но 



оно  нам не по карману! Эти «веселые» напитки в стоимость 

путевки не входят.» 

Обед тоже был, что называется, на высоте. Салат 

«столичный» изобиловал курицей, к борщу подали пирожки 

с мясом, а к жареной картошке – отбивную. Наконец, 

предложили на выбор чай с лимоном, кофе или сок. Так что 

из-за стола я поднялся с трудом. После обеда мужчины 

перекуривали, а женщины кинулись к зеркалам, что 

называется «чистить перышки». Татиана Елизаровна 

объявила, что в дальнейшую программу входит обзорная 

экскурсия по городу. И попросила усаживаться в автобус. 

И снова я ехал, как будто возвращался в прошлое. Но 

в какое прошлое? В чье?.. 

А мы уже подъехали к памятнику «дедушке» 

Крылову. Баснописец восседал на высоком, бронзовом в 

зелень постаменте таким, каким принято его изображать в 

книгах. В подножии его сгрудились «герои» басен. А по 

углам площадки с памятником стояли четыре больших 

тумбы, продолжающие галерею барельефов крыловских 

персонажей. Я прекрасно помнил этот памятник. Но не как 

современность, а в далеком, даже в каком-то туманном 

прошлом. А в нем мама, - но почему-то не моя, - но все-таки 

мама приводила меня сюда. И я долго не хотел уходить. 

Разговаривал со зверюшками, читал им басни «дедушки 

Крылова», которые знал наизусть чуть ли не с 

младенчества. 

Я пофотографировал Леночку на фоне каждой тумбы 

и самого постамента. И мы спустились на набережную, к 

Пушкину. Этот памятник я тоже помнил. И мы попросили 

какую-то девушку из нашей группы сфотографировать нас 

двоих на фоне Александра Сергеевича.  

На другом берегу Волги я увидел незнакомый, - 

невспоминаемый, - памятник Афанасию Никитину. Он был 

каким-то невразумительным, громоздким, даже 



расплывчатым. Но все равно, мы опять 

сфотографировались, а экскурсоводша поведала 

трагическую историю первого путешественника, купца в 

Индию. Но она почему-то не тронула моего сердца. 

 Зато противоречивые мысли и чувства принялись 

роиться во мне у подножья памятника святому 

благоверному Великому Князю-мученику Михаилу 

Тверскому. Он восседал на коне, державно простерши 

вперед руку. И даже, по-моему, в шапке Мономаха! 

«А ведь столицей Святой Руси могла стать не Москва, 

а Тверь! - думал я. При этом не очень внимательно слушал 

восторженный рассказ Татианы Елизаровны: «Опять 

борьба за власть. Опять убийства своих же по крови 

собратьев. Опять межусобицы по наущению врагов! И на 

пользу только врагам России!» 

И тут же вспомнил другого святого, благоверного 

Великого Князя преподобного Даниила Московского, 

который отказался от богатых уделов в пользу старших 

братьев, сыновей святого благоверного Великого Князя 

Александра Невского. И взял под свою руку нищую, 

захолустную Москву. Но через несколько лет ведь сделал ее 

столицей Святой Руси. Третьим Римом! Но Первой 

Москвой! А святой Михаил Тверской? В противостоянии 

именно с Москвой… погиб за «ярлык» от руки главного 

врага хана Узбека. Как там в Святом Евангелии о 

накоплении богатств на земле? Однако же, он тоже – святой 

угодник Божий! Мученик! Я перекрестился: «Прости меня, 

Господи!» 

А Татиана Елизаровна, между тем, продолжала: 

«Обратите внимание на интересный факт! Жена Великого 

Князя Михаила Тверского преподобная Анна Кашинская 

тоже причислена к лику святых. И я ее тоже назвала бы 

мученицей. Ведь как надо надорвать душу и сердце, когда 

встречаешь изуродованные в орде останки мужа?!  А следом 



погибает и ее старший сын Александр. Но и после своей 

блаженной кончины святая преподобная Анна Кашинская 

не упокоилась. На ее могиле в Кашине произошло 

множество исцелений и других чудотворений. Княгиню 

канонизировали, то есть причислили к лику святых. Но в 

церковной верхушке нашлись противники этого. И 

тогдашний патриарх, - не хочу даже имени оного поминать, - 

распорядился святые мощи княгини предать земле, а саму 

ее «деканонизировать». К слову, этого патриарха  москвичи 

потом батогами гнали из Москвы. И, как утверждают 

ученые, некоторые церковные историки, - за дело. Не хочу 

осуждать! Тем более обладателя священного сана. Пусть это 

сделает Сам Господь Бог. И только Царь Николай Второй 

настоял на повторном прославлении святой княгини.» 

- Значит, и поповская «святость» сумнительна! Вот и 

верь потом ихним проповедям! – засмеялся мужик 

спортивного вида.   

…- О чем задумался? Ты же даже не слушаешь 

экскурсовода, – шепнула Еленушка. 

- Вечером расскажу, - ответил я. В самом деле, я 

внимательно и с удовольствием слушал Татиану 

Елизаровну. А она уже повела нас в автобус, на ходу отвечая 

на вопросы экскурсантов. А там предложила: «Времени на 

музеи у нас нет. Так что, слева от вас размещается 

Императорский путевой дворец. Внутрь мы не пойдем. Но 

можно выйти сфотографировать. Приезжайте к нам еще раз 

на несколько дней. Тогда сходите в музей.» 

Мы вышли. Я сфотографировал Еленушку. А в 

автобусе экскурсоводша продолжила свой рассказ: «Путевой 

дворец в стиле барокко построен архитектором Никитиным 

в восемнадцатом веке. Точнее – по его проекту. Есть иное 

суждение, мол, автором проекта является Казаков. Но это 

опровергнуто многими современными исследователями. 

Дворец предназначался для отдыха путешествующих 



Царственных особ.  Первой посетила сию красоту 

Императрица Екатерина Вторая Алексиевна. Сейчас во 

дворце размещается музей… Кстати. именно в этом дворце 

Карамзин читал главы своей «Истории…» Императору 

Александру Первому.» 

- Который, к слову, остался очень недоволен трудом 

историка-масона, - шепнул я Еленушке. 

- Вот ты Царей и Цариц всегда упоминаешь с 

пафосом, со всеми титулами. А послушай, как рассказывает 

экскурсовод. Просто называет фамилии. Надо быть 

попроще, и… народ потянется к тебе. В том числе и как к 

писателю, - сдерживая смех, прикрыла рот ладошкой 

Еленушка.  

Татиана Елизаровна все говорила и говорила. Даже 

раскраснелась! А закончила рассказ про Императорский 

путевой дворец только тогда, когда автобус остановился. 

Объявила: «Мы подъехали к дому-музею замечательного  

русского писателя-сатирика Салтыкова-Щедрина. 

Наверняка многие из вас читали сказку про премудрого 

карася. А ведь писатель – тоже наш земляк. Здесь 

Салтыков-Щедрин жил два года, когда служил вице-

губернатором. Время на посещение у нас есть. Пойдемте! Но 

на знакомство с музеем - полчаса.» 

Леночка поднялась. А я махнул рукой. 

- Ты не пойдешь? – удивленно вскинула она брови. 

- Нет. Не люблю этого писателя, - даже поморщился я. 

Встал, уступая ей дорогу: «А ты иди. Потом расскажешь.» 

На этот раз поморщилась она. И ушла. А когда 

вернулась вместе со всеми, принялась рассказывать. 

Оказалось, что я поступил правильно, когда не пошел: все 

из рассказанного было мне известно. Но я внимательно 

слушал Леночку. Даже согласно кивал. 

А Татиана Елизаровна объявила: «Сегодняшний день 

подходит к концу. Мы отправляемся в гостиницу. После 



ужина, - а он состоится в восемнадцать часов, - вы можете 

пройтись по магазинам. Купить сувениры. У нас в Твери – 

неплохой и очень недорогой трикотаж. Завтра в восемь 

часов приглашаю вас в наш Воскресенский кафедральный 

собор, в Отроч монастырь и в кафедральную мечеть. По 

желанию каждого. Если не веруете, все равно я рекомендую 

пойти. Узнаете немало интересного. В Отрочем монастыре, 

например, по преданию, согласно повеления Царя Ивана 

Грозного начальник опричников Малюта Скуратов 

задушил святителя Филиппа. Хотя на сей счет есть и другие 

мнения... Обедаем в четырнадцать часов. Выезд из Твери в 

Москву в пятнадцать часов. Так что, не теряйтесь. Доброго 

вам отдыха и сна.» 

После ужина, вернувшись в гостиничный номер, я 

захотел, было, поделиться с Еленой сомнительными 

мыслями, мучившими меня у памятника святому 

благоверному Великому Князю Михаилу Тверскому. Но она, 

зевнув, включила телевизор. Уселась в кресло. Изрекла: 

«Что сегодня по «ящику» показывают? Как хорошо: ни тебе 

посуду мыть не надо, ни в комнате убирать, ни пыль 

вытирать, ни ужин готовить, ни стирать!» 

И, поудобнее усевшись, прикрылась пледом. 

Блаженно задремала. Я же только порадовался за нее: как 

же она на самом деле устала! Бедняжка. А с экрана 

телевизора какие-то «ученые» литературоведы 

заумствовали о романе Феодора Михайловича Достоевского 

«Идиот». Да так, как писатель вообще даже думать не мог! А 

они именно приписывали свои мысли ему! Особенно из 

кожи вон лез и брызгал слюной какой-то лауреат какой-то 

премии. Но, было похоже, что он демонстрирует свой 

кожаный пиджак. 

«А почему не «комиссарскую» куртку? С маузером 

через плечо!» - недобро подумал я. И тут же мысленно 

укорил себя: «Если бы мы, русские, обращали на таких 



внимание, как, например, на раздавленных тараканов, то 

они стали бы просто безсильны. Ведь питаются-то эти, по 

сию пору «комиссарствующие», нашими отрицательными 

эмоциями, осуждениями, чрезмерным вниманием к ним. И 

от этого еще и поучают нас с точностью наоборот. Нам бы на 

своих, русских обращать внимание надо! На их заботы, 

печали, беды страдания! И помогать по мере силы! 

Поддерживать! А мы?..» 

Я тихонько вышел в холл, обсаженный различными 

большими пальмами и другими экзотическими растениями, 

названия которых были мне неведомы. Между пальмами 

стояли большие аквариумы с разновеликими и 

разноцветными рыбами, застывшими или снующими между 

водорослями и макетиками развалин искусственных и 

специально купленных сюда домиков, замков, их «руин», 

затонувших кораблей и разнокалиберных ракушек. Среди 

разноцветных камней поблескивали мелкие монеты. Как 

будто на море, их бросали сюда постояльцы гостиницы, 

мечтающие побывать в Твери еще раз. Здесь же 

размещалось «место для курения». Оно представляло из 

себя широкую фигурную урну, заполненную водой и 

окруженную креслами. 

Рыбками я даже в детстве не увлекался. Поэтому 

особо любоваться ими не стал. Выкурив сигарету, вернулся 

в номер. Разобрал постель. Перенес в нее из кресла сладко 

спящую Еленушку. Однако она тут же вскочила, принялась 

озираться по сторонам. Должно быть еще не вспомнила, где 

мы находимся. И, придя в себя, направилась в ванную. 

- А молиться? – спросил я. 

- Я сама… В ванной помолюсь! Кратко. Я так устала. 

Но это – сладкая усталость, - отводя взгляд в сторону, 

ответила она. Вернулась. Поцеловала меня. И теперь уж 

точно ушла. А я тоже вдруг почувствовал необоримую 

усталость. И, прочитав краткое Серафимово молитвенное 



правило,  тоже завалился в постель. Но все-таки успел 

невесело подумать: «Вот так, наверное, и начинается 

разъединение супругов. Как же тогда молиться за спасение 

Георгия? Ведь мы вместе, не в разлуке, а не… вместе! И мы, 

на самом деле, самое главное, - в молитве не едины! И это 

уже повторяется не в первый раз! А Господь заповедал, что 

Он - там, где двое или трое собрались во Имя Его.» 

 Утром, одеваясь на завтрак, я, как можно мягче, даже 

просительно, что ли, сказал об этом. Но Елена вдруг, 

вздернув подбородок, резко ответила: «Тебе надо было 

искать себе жену, - которую по счету? – такую, как Наташа у 

Кости, или Маша у Игоря!» 

Я удивленно уставился на нее. А она, подтолкнув 

меня к двери из номера, как-то искусственно засмеялась: 

«Ладно, ладно! Пойдем завтракать. А то до отъезда всего 

полчаса осталось. А нам еще номер сдавать горничной. 

Вещи-то я, пока ты плескался, уже собрала.»  

…В автобусе Татиана Елизаровна строго спросила: 

«Женщины! Вы не забыли про платки на голову?». 

На сиденьях поднялся негромкий гул. А 

экскурсоводша пояснила: «У нас в кафедральный собор без 

платочков не пускают. Поверх брюк можно вместо юбок 

повязать шали. Их выдают. А вот платки… Я, например, не 

рискую чужие на свою голову повязывать: болезни-то 

всякие бывают. И вши встречаются! Помилуй нас Господи 

от эдакой заразы! И помаду, пожалуйста, с губ сотрите. Как 

говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят.» 

Она достала из сумочки платок. Повязала его. 

Посмотрелась в зеркало, висевшее над водителем, и 

продолжила рассказ о том, когда и кем воздвигнут 

Воскресенский собор, о других исторических фактах. Уже 

знакомый по реплике у памятника мужик проворчал: 

«Можно подумать, что это нам надо, что мы запомним.» 



Женщина, сидящая рядом с ним, должно быть жена. 

Заметила: «Взял бы и записал! В Москве я на работе 

расскажу. Бабы-то поинтересуются! Смотри, как 

интересно!» 

- Вот возьми и сама запиши! – буркнул мужик. 

Отвернулся от жены: «А моих корешей только сто граммов 

интересуют! Да и сам я второй день уже не пью! Противно!» 

А мне противно стало слушать. Между тем, Татиана 

Елизаровна как-то даже торжественно объявила: «Главной 

святыней собора является Державная икона Божией матери 

и святые мощи преподобноисповедника Сергия 

Серебрянского. Преподобномученица Великая Княгиня 

Елисавета очень почитала этого батюшку. Как и 

освятивший новый храм, - повторюсь, - в тринадцатом году 

священномученик Серафим Чичагов. Он до седых волос 

был, кстати, блестящим офицером. Но принял священный 

сан. Расстрелян большевиками. Могила неизвестна. Вы 

можете помолиться, поставить свечи. Полчаса времени у нас 

есть. И мы продолжим путь по запланированному 

маршруту.» 

- Кому за Егорку ставить свечку? - на ухо прошептала 

Елена. 

- Святому великомученику Георгию Победоносцу! – 

пожал я плечами. И подвел ее к большой ростовой иконе: 

«Только просить надо не за «Егорку», а за Георгия. Молись 

своими словами.» 

- Да знаю я! - отмахнулась жена. И зашевелила 

губами. Я впервые ее видел такой. Отмахивающейся! И 

подумал, что это и есть козни старика-корня. Но я тоже 

помолился за сына. За его вразумление. Потом приложился 

к святым мощам преподобноисповедника Сергия. Одно 

только смущало: он очень дурно отзывался о святом старце-

великомученике Григории Ефимовиче Распутине. Впрочем, 

судить святых – дело Божие! Как не странно, память об этом 



соборе помалкивала. «Ах да! – вспомнил я, - Собор-то 

возведен к трехсотлетию Дома Романовых. В  девятьсот 

тринадцатом году! А это спустя много лет после того, как… 

Что такое? Забыл, после чего, как…»  

В автобусе Татиана Елизаровна объявила, что в 

Твери есть два Кафедральных собора. Теперь, а именно в 

Вознесенский, мы едем. После вступительного рассказа о 

строительстве в восемнадцатом веке и другом официозе, она 

заметила: «К слову, в соборе есть чудотворная икона 

Божией Матери, именуемая Тучная Гора. Она считается 

хранительницей домашнего очага. А о чудесах вы можете 

судить по количеству подношений Пречистой, в 

благодарение за благодеяния, оказанные по молитвам 

прихожан, обращенным к Ней. Когда мы подъехали на 

место, я тут же вспомнил, что бывал здесь, и не раз! С 

маменькой. Именно с маменькой, а не с мамой, которую 

всегда называл своею. И откуда словечко это втерлось в 

память?» 

Войдя внутрь собора, я уверено, слегка подталкивая 

Еленушку, сразу провел ее к иконе Божией Матери Тучная 

Гора. Сказал: «Давай, вместе помолимся о благополучии 

нашей семьи. О вразумлении Георгия, нас самих и тех же 

тетушек. Хорошо бы иконку ее купить.» 

- А ты точно уверен в том, что это - нужная икона? 

Тучная Гора? Странное название, – вскинула жена брови. 

Все еще глядя на меня, а не на икону поставила свечу: 

«Говоришь, что не был здесь никогда, а образ тут же узнал. 

Или ты раньше когда-то уже бывал в соборе и молился с 

кем-то другой? Ладно. Можешь не отвечать. Меня твои 

прошлые женщины совсем не интересуют. Ой, сколько 

украшений!» 

И в самом деле, по низу иконы тянулись золотые 

цепочки с нанизанными на них тоже золотыми кольцами, 

медальонами, брошами, серьгами, браслетами, даже с 



дамскими часиками. Я, молча, показал жене на них. И тоже, 

молча, развел руками: мол, суди сама!   

 Пока мы осматривали собор, другие экскурсанты 

заняли наше место перед иконой. Многие женщины 

молились даже со слезами на глазах. Татиана Елизаровна 

нетерпеливо часто поглядывала на часы. Потом остановила 

молящихся: «Сейчас я приглашаю желающих приложиться 

к святым мощам священномученика, архиепископа 

Тверского владыки Фаддея. В миру Иоанна Васильевича 

Успенского. Прикладывайтесь. А я в автобусе кратко 

расскажу о нем. О его судьбе и мученической кончине. 

Поторопитесь! Нам еще в Отроч монастырь добираться. А 

обед, наверное, придется взять в дорогу «сухим пайком». Мы 

выбиваемся из графика нашей экскурсии.» 

 

Закурив, я присел у костра… Нет, веру Православную 

я, конечно не забыл. Сразу же вспомнилась бабушка, дай 

Бог ей здоровья и многая лета. В тот вечер она пригласила в 

гости десятка полтора односельчан. Широкий струганный 

стол украшали грибные щи, высокая стопа блинов, вареная 

картошка, крупно нарезанное сало, забитые по такому 

случаю жаренные куры, неохватное блюдо с холодцом, 

моченые яблоки, квашенная капуста с клюкой и брусникой 

и, конечно же, три четверти с мутноватым самогоном.  

Все уселись за стол. Выпили. Закусили. Кто-то 

пришел с женами. Эти пили ягодную настойку. Вдовые 

подружки бабушки долго разглядывали меня, мою  

парадную морскую форму с нашивками. Кое-кто из них даже 

подходили ко мне. Оценивающе теребили материал 

мундира. Удовлетворенно, даже с восхищением, кивали и 

крутили головами. 

- Значит, ты, Сашок, моряк будешь? – спросила одна, 

по-моему, самая старая из всех. 



- Не моряк! Морской летчик! – засмеявшись, уточнил 

я. 

- Как это? Не разумею. Ведь по морю плавают, а не 

летают! – удивленно вскинула брови другая. Я попытался 

объяснить. Но тут меня перебил хромой счетовод дядя Коля: 

«А скажи-ка мне, дорогой сродничек, будет ли война? И 

поясни, как там в военных училищах обучают: с кем будет, 

когда? С германцем? С японцем? Али еще с кем?» 

Хорошо, что я посмотрел на бабушку. Точно кто-то 

нарочно повернул мою голову в ее сторону. Она же, низко 

опустив над тарелкой с холодцом глаза, почти незаметно 

помотала головой. Я понял и ответил, словно на 

политзанятиях: «Товарищ Сталин и первый наш маршал 

товарищ Клим Ворошилов со всей определенностью 

говорят, что никакой войны не будет! С Германией у нас 

заключен мирный договор. Называется «пактом». То есть 

«договор о не-на-па-де-нии»! Немецкие инженеры на многих 

наших заводах трудятся. И делают это, как говорится, на 

совесть. В наших военных академиях учатся офицеры и 

даже генералы из Германии. Стало быть, слабы они еще в 

коленках воевать с нами. Граматешки маловато у них! Не 

то, что у наших военачальников. А уж ежели придется по 

неразумию любых империалистов, то, как говорит товарищ 

Сталин, воевать будем на чужой территории.» 

Я опять взглянул на бабушку. Та, не поднимая 

головы, опять же незаметно кивнула. И опять же я хорошо 

понял: этот дядя Коля не так прост, как хочет казаться. 

Значит, кроме председателя колхоза и его женки, остались 

на селе стукачи. Но и золотая моя бабушка тоже не так 

проста! Спаси и сохрани ее, Господи, на многая лета!   

Я тогда, после ухода гостей, спросил бабушку: «А кем 

дядя Коля до своего счетоводства был?» 

- Активистом безбожной власти и был. Лю-утовал тоже 

безбожно! Но когда ему мужики ногу прострелили, 



властители нонешние за былые заслуги его в счетоводы и 

поставили, - был ответ. 

 - А зачем же ты его к нам пригласила? 

- Для спокойствия. Он же тут же в «гэпэу»шку побежит 

докладать. Вот пусть и докладает… Хм… Как товарищ 

Сталин сказал! 

…Агнюша вышла ко мне явно расстроенная. Содрала с 

рук окровавленные резиновые перчатки. Бросила их в тазик 

с такими же бинтами. Присела рядом со мной и… закурила. 

- Ты ку-у-уришь! – даже отшатнулся я от нее. 

- Иногда. Братия достают для меня трофейные 

сигареты. С табаком здесь нехватка. Сами-то мужики 

самокрутки смолят. А курить я лагере под Котласом 

приучилась, после смерти маменьки. Вот и сейчас… 

Потеряли мы еще одного бойца. Немолодой. Наш, лагерный. 

Операция была несложная. Но, должно быть, сердце не 

выдержало. Актером был. Не поверишь: в Театре юного 

зрителя. Зайчиков, медведей играл. Всяких сказочных 

персонажей. «Пятьдесят восьмую» дали. Как большинству 

наших. За непролетарское происхождение. Правда, потом на 

«восемь лет» изменили. Но на лесоповале он сердчишко 

надорвал. Все пытался самую тяжелую работу вместо 

женщин выполнить. А в отряде пономарил, когда время 

находилось для Божественной Литургии. А как пел! 

Заслушаешься! Царствие ему Небесное!.. Вот, я и закурила 

от потери нашего «зайчика и мишки», раба Божиего 

Аполлона Аполинарьевича. 

- А второй жив? – спросил я. 

- И-и-и, - улыбнулась сестра, - уже встал. Бегает! Этот – 

из местных жителей. Молодой! Организм здоровый, 

крепкий! Кличут его… Хм… Имя на местном наречии не 

выговоришь! Мы называем его Оськой. Отец Валерий 

окрестил раба Божия по Святцам. Во имя святого 



праведного Иосифа. Или преподобного Иосифа Волоцкого. 

Сейчас не вспомню. 

И она показала на белобрысого, безбрового и 

безресничного  молодца, который, помогая себе жестами, 

что-то бурно рассказывал другим партизанам, окружившим 

его. 

- А связь с «большой землей» у вас есть? Хотелось бы 

доложить по команде о том, что жив, здоров. В плен не 

попал. Предателем не стал, - закурил я новую папиросу. 

- Связь есть. А что ж ты думал?! Сейчас каждый 

партизанский отряд – на вес золота. На большой земле даже 

с нашим названием мирятся. И с тем, что нами командует 

Православный священник. И с тем, что мы, согласно 

приговора, являемся «врагами народа». Однако обещают 

даже сроки заключения отменить. Тем паче здесь. Возле 

этой проклятущей горы. Ведь у фрицев даже аэродром, - и 

говорят, огромный, на сотню самолетов, - под землей 

находится. И служат здесь гитлеровцы из частей, именуемых 

«мертвой головой». Эсэсовцы! Сам ведаешь, что сие 

означает. Раз в неделю привозят в гору наших пленных. 

Несчастные! А когда они поработают, их, опять же раз в 

неделю, расстреливают. Убиенных сжигают. Вот нашему 

отряду и поручено, как говорится, «пасти» эту гору. По 

возможности устраивать диверсии, захватывать «языков», 

всякую документацию, разведывать. И докладывать обо 

всем в саму Москву. Но предостерегают: Боже упаси 

взорвать «начинку» этой секретной горы.  

- Стало быть, вы – смертники?! И я вместе с вами! Но 

ты не думай, я не страшусь погибнуть! – вырвалось у меня. 

- У меня даже в мыслях такого не было. О том, что ты 

страшишься. Бог мне свидетель! Ты же сын Георгиевского 

кавалера! И маменька наша под Порт-Артуром побывала. 

Но ты ведь спросил про связь «большой землей»? - щелчком 

кинула в костер окурок Агнюша. И вздохнула: «С питанием 



для рации в отряде дело худо. Самолет будет только через 

три дня. А батарейки уже на последнем издыхании. 

Медикаменты тоже закончились. Так что пока и не надейся 

сообщить что-либо своим. Батюшка не даст такой команды. 

Он у нас хозяйственный. Можно даже сказать, 

прижимистый!» 

Она встала. Оправила свой белый, но местами 

окровавленный халат. Объявила: «Пойду чистоту наводить. 

Нужно бинты, простынки постирать. Прокипятить вместе с 

инструментом. Перчатки промыть. Все дезинфицировать. С 

этим у нас тоже небогато. И наконец, нужно отпеть нашего 

невинно убиенного. И предать погребению. Я ведь вместе с 

ним пела в нашем «самодеятельном» церковном хоре.» 

- А чем ты умудряешься дезинфицировать? Сама 

говорила, что спирту только на обезболивание осталось. 

- И-и-и, братик! Научил меня наш погибший доктор. 

Он еще во вторую Отечественную войну в шестнадцатом 

году перенял сию науку у какого-то охотника с Урала. И 

успешно применял в своей практике. Рябина-то – лучший 

антисептик. Хоть листья, хоть ветки, а лучше всего ягоды 

надо настоять в воде. А после этого можно спокойно 

применять для дезинфекции. Я, конечно, для верности 

спиртом что-то протираю, но случаев нагноения ран, а тем 

паче заражения крови или даже гангрены после рябины не 

помню. 

И она ушла в санитарную землянку. А ко мне подошел 

батюшка. Я склонился под благословение. Преподав мне его, 

отец Валерий жестом подозвал к нам в еще нескольку 

человек. Как я понял, это были командиры 

микроскопических партизанских подразделений. Кивнув на 

меня, священник обвел их всех взглядом. Сказал: 

«Александру можно доверять. Наша Агния Александровна - 

его родная сестра. Я, Александр, хотел бы посоветоваться с 



тобой, как с человеком, ведающим премудрости военной 

науки.» 

Выдохнул: «Помолимся, братие!» 

И первым запел Царю Небесный. Командиры 

подхватили. А батюшка объявил: «Враг обнаружил нас. Не 

точно, конечно… Но для бешеной собаки семь вест – не 

крюк. Не побрезгуют сделать его и эти «псы» из «эсэс». В 

любом случае, отсюда нам нужно уходить. Аполлон 

Аполинариевич, - Царствие ему Небесное, - с Иосифом 

нарвались на отряд мотоциклистов с пулеметами. Что 

называется, нос к носу! Ели-ели ноги унесли. Сергуня-

малый, еще не дойдя до «секрета», тоже видел скопление 

«эсэсовцев». Не менее десяти машин. А это сколько человек? 

За одним сбитым русским летчиком они такие силы бросать 

не будут. Гадать, - по наши ли они души или не по наши, - 

нет времени. Скорее всего – по наши. Вопрос один: куда 

уходить? Поэтому я хотел бы попросить у Александра его 

летную карту. Или как она там, у вас в морской авиации 

называется? Повторяю вопрос: куда будем уходить? Какие у 

кого есть предложения?» 

Вперед выступил молодой, плечистый парень. 

Пшеничный чуб его непослушно или нарочно выбивался из-

под потрепанной «кубанки» с облезлым мехом. Он, поначалу 

глядя под ноги, растер мох и окурок под сапогом. Потом 

поднял глаза, из которых васильковым цветом на меня 

плесканулось живое небо. Вздохнул. Перекрестился. 

Уверенно произнес: «Нужно уходить через болота. Туда гады 

не сунутся. Это же, как говорили у нас в станице, даже коню 

понятно. А он – хоть и скотина, но не дурак. Ну… 

Постреляют, конечно, маненько для порядка. Они-то 

патроны уже беречь стали.» 

- А кто знает ходы, гати через трясину? Она же – 

бездонная! Пропа-а-дем не за понюшку табаку! Из лагерей 



спаслись, а тут.., – заметил пожилой седой партизан, 

обвешанный гранатами. 

- Это наш главный подрывник. Горный инженер еще 

дореволюционной «закваски». На него жена донос написала, 

дабы безболезненно уйти в любовнику, - шепнул мне отец 

Валерий. И тут же обратился к седовласому: «А ты что 

предлагаешь, Николай Макарович?» 

 - Ходы и гати Оська знает! – добавил Никита и отошел за спины 

других партизанских командиров. 

 - А я считаю: взорвать эту гору надо… Или хотя бы лазы в нее! – 

рубанул ладонью воздух горный инженер. 

 - Тебе, Николай Макарович, только бы взорвать! - улыбнулся 

священник. Но тут же серьезно добавил: «У нас приказ Москвы: 

наблюдать, совершать небольшие диверсии, добывать «языков» и 

документацию. А взорвать, если будет приказ, всегда успеем. В 

стороне не останешься!» 

 Отца Валерия перебил молодой статный молодец в военной 

форме без знаков отличия, но с красноармейской звездой на 

шапке. Он сделал шаг вперед, словно по команде вышел из 

солдатского строя. И отчеканил квадратным голосом: «А я бы 

наоборот подобрался к горе на расстояние видимости. Во-первых, 

нас гитлеровцы там искать не станут. А во вторых…» 

 - А во-вторых и в главных… Эх, Фома-невера! Альберт 

Кириллович, Альберт Кириллович! Даже если «эсэсовцы» наш 

отряд и не заметят, у них найдутся «помощнички». Ты же сам мне 

не далее, как третьего дня, вернувшись из разведки, рассказывал, 

что видел вблизи лазов каких-то карликов в меховых 

комбинезонах с капюшонами и с масками на рожицах. Они, как я 

предполагаю, и есть помощнички фрицев. А попросту… бесы. 

«Эсэсовцы» полагают, что оные служат им. А на самом деле, как и 

сам фюрер, служат сатане и «ангелам» его. Не зря же Гитлера в 

народе прозвали бесноватым, - в свою очередь перебил 

«красноармейца» отец Валерий. 

- Скажете тоже, товарищ командир! Бе-э-эсы! А кто их на 

самом деле видел?! Может быть, какие-нибудь циркачи-

акробаты, всякие фокусники, - только карлики, - в маскарадных 



костюмах к фрицам приезжали?! – уголками тонких губ 

ухмыльнулся «краснозвездный», как подобных ему я стал 

называть, - убийц маменьки и старшего брата. А возможно убийц 

и отца.  

- Ладно, Алька! Должно быть, ты не те политинформации 

слухал! – засмеялся Никита. А батюшка терпеливо объяснил: 

«Главное для врага рода человеческого заключается в том, чтобы 

мы не верили в его существование. Ладно, братие, что делать-то 

будем?» 

Пока командиры судили да рядили, он мне прошептал, 

показывая на «краснозвездного»: «Вот, прибился к нам. Чуть ли 

не единственный из нашей охраны в поезде, оставшийся в живых. 

Комсомолец! Но чист, словно неисписанный лист бумаги! 

Крещеный, как я спрашивал, бабкой. Стало быть – 

православный. Но заблудший. Даже имя святого Небесного 

Покровителя, в честь кого наречен бабкой в Православной 

Церкви, не помнит! Альберт! Прости, Господи! Имячко-то какое 

иноземное. А ведь не говорят, мол, буржуйское! Однако, возможно 

и был неизвестный нам мученик или преподобный с таким 

именем где-нибудь в Европе. До откола католиков… 

Перевоспитываем! Потому как, он - разведчик от Бога!» 

Наконец, в разговор командиров вступил и сам батюшка: 

«Значит, решено. Уходим через болота. А пока собираем пожитки. 

А ты, Николай Макарович, наконец, душеньку свою потешишь. 

Все что оставим, взорвешь. И со своими ребятками догонишь нас. 

А за болотами отсидимся и… вернемся. Поведет нас Иосиф. 

Следом – половина разведчиков. Потом – все остальные. 

Раненные, больные, все пожитки на телегах - в центре. 

Замыкающие – вторая половина разведчиков. С Богом!» 

Я с одной здоровой рукой помогал собираться Агнюше. Но 

когда относил ее медицинский мусор в костер, услышал разговор. 

По голосу в темноте узнал голос Альберта: «Чует мое сердце 

Валерий Игнатьевич! Простите, никак не привыкну, отец 

Валерий… Чует мое сердце, что этот «летун» - совсем не тот, за 

кого себя выдает. Враг он! Шпион фашистский! И заброшен к нам 

специально!» 

- Ты не горячись, Альбертушка! - ответил батюшка. 

Конечно, я знал, что подслушивать нехорошо. Но подозрение 



предъявлено мне было просто необоснованное и даже 

оскорбительное. А отец Валерий спокойно продолжал: «Поделись 

доводами! Сделай милость» 

- Главный мой довод, как командира взвода разведчиков, 

заключается в том, что «эсэсовцы» наш отряд обнаружили сразу 

после появления у нас этого «летуна». И тут же карательную 

экспедицию снарядили, - жестко, словно ставил заклепки на 

фюзеляж, отчеканивал слова «краснозвездный». 

- Но Сергуня-малый своими глазами видел воздушный 

бой. И то, как наш летчик вывалился из кабины. Как раскрыл 

парашют. И вряд ли гитлеровский асс столь чисто говорил бы по-

русски. 

- Это все фрицы инсценировали! 

- Хорошо. А как же Агния Александровна узнала в летчике 

родного младшего брата Александра? 

- Я вас умоляю! Сколько лет можно было обучаться в 

гитлеровской разведшколе. И не разучиться говорить по-русски! 

Да ему и не дали бы! Поэтому он без особого труда смог  

одурачить нашу уважаемую фельдшерицу Агнию Александровну. 

И кстати, посодействовать смерти этого… Как его?.. Ах, да… 

Аполлона Аполинарьевича. При операции. 

- Любящее, - даже и особенно по-братски, - женское сердце – 

вещун! Я верю Агнии Александровне. Мы столько лет провели, 

как говорится, на одном лесоповале! И не такой уж опасный мы 

отряд, не такой уж большой, чтобы враги разработали эдакую 

«многоходовую» операцию против нас. Не надо в отряде 

«охотиться на ведьм». Сие только  разъединяет нас. Это вредно и 

опасно. 

- Как знаете! Но я с вашего благословения все-таки  

присмотрю за этим летчиком и «младшим братом» Агнии 

Александровны. 

- Я благословляю тебя оставить парня в покое. Бог знает, в 

какой ситуации он сможет нам помочь более, чем, скажем, рота 

или даже полк, - раздумчиво и медленно проговорил отец 

Валерий. 

И они разошлись в разные стороны. А я, вернувшись в 

землянку, пересказал Агнюше подслушанный разговор. Сестрица 



вздохнула. Перекрестилась на бумажный святой образ Божией 

Матери Целительница и тихо проговорила: «Несчастный Альберт 

никак не может отойти от привычки всех, - даже своих! – 

подозревать во всех тяжких, а потом воздавать за грехи самому 

или докладывать начальству, как говорят в армии, по команде. 

Вразуми его Господи! А ты не осуждай! Пожалей! Он же – не враг 

Христов. Даже – не твой личный! И, тем паче, не враг Отечеству!» 

…В это время года на Кольском полуострове ночей почти не 

бывает. Поэтому отряд тронулся в путь часа в три по полуночи. 

Шли молча. Пока тропинка вилась по лесу, двигались торопко. 

Наконец, перед нами раскинулось озеро. Отец Валерий поднял 

руку. Тихо проговорил: «Привал. Дождемся подрывников.» 

И тут же далеко позади прогрохотали взрывы. Десятки 

взрывов. Партизаны обернулись на них. Кто-то перекрестился. 

Никита, лежа на прибрежной гальке, потянулся: «Эх! Печеной 

рыбки бы сейчас! Да чтобы из излома жирок капал! И на углях 

сладко кипел бы! Вот, в станице, помню…» 

Его перебил Иосиф: «Священное озеро! Рыбу, однако, из 

него печь нельзя! Боги прогневаются. Еще мой дед тако 

наставлял.» 

Никита, смеясь, даже поднялся: «Оська! Да какие боги? Не 

я ли позавчера талдычил тебе главную Заповедь, в которой 

говорится, что нет никаких других богов, окромя Святой 

Троицы.» 

- А во-о-на, однако, глянь! – показал Иосиф на скалу, 

отвесно возвышающуюся над озером. Все, кто слышал, повернули 

головы туда. И вдалеке увидели множество  то ли пещер, то ли 

нор. И никаких тропинок к ним не вело. А сразу под ними были 

только отвесные стены. Но внутри каждой теплился огонек. 

- Нойды, однако, молятся! – многозначительно поднял вверх 

указательный палец Иосиф.  

К нам подошел отец Валерий. Посмотрел на скалу, норы и 

огоньки. Перекрестившись, спросил: «А кто такие эти нойды? И 

как они забрались по отвесной стене в свои пещерки? 

Ласточкины гнезда какие-то!» 

- У-у-у! – приложил ладони к щекам Иосиф. Округлил глаза. 

Обернулся по сторонам, словно опасаясь кого-нибудь 

посторонних. Покрутил головой. Зашептал: «Нойды - это 



саамские попы. Они умеют по воздуху летать, по воде ходить и 

под водой плавать. На море и на озерах бури делают. Медведями 

оборачиваются. Волками да лисицами! Если нойда крикнет, 

человек ручным зверем становится: все команды выполняет. 

Однако, русских попов нойды не любят. Любят немецких. С ними 

молятся. Им и служат. За это получают сладости.» 

- Так, значит, они нас сейчас могут видеть? – спросил 

батюшка.  

- Однако не могут. Они глубоко в землю ушли. И вместе с 

подземными людьми теперь молятся. 

- Стало быть, сами – бесы, и в преисподней с бесами молятся 

сатане, - снова перекрестился отец Валерий.  А Иосифа спросил: 

«И долго они еще там, под землей, будут бесноваться.» 

- Завтра утром поднимутся, - ответил тот. 

Но в это время нас догнали подрывники. И Николай 

Макарович должил: «Все сработали! В щепки разнесли!» 

 Вдруг хитро улыбнулся: «Я тут посамовольничал… 

Простите Христа ради, батюшка. Едва мы отошли от наших 

землянок, перед тем как взорвать, фрицы пожаловали целым 

взводом. Ну и мы… Вместе с лагерем их тоже! На воздух подняли. 

Я потом вернулся поглядеть все ли справно сработали, так от их 

офицера только козырек фуражки остался. Ну, его я подбирать не 

стал. А вот нарукавная нашивка показалась мне занятной. Я 

таких еще не видел.» 

Все столпились вокруг командира. На черном фоне 

нашивки был изображен ромб. Две его стороны удлинялись вниз, 

как в бы в пустоту. А то, что изображалось внутри, похожее то ли 

на меч, то на кинжал, обгорело. Однако по овалу нашивки шла 

надпись готическим шрифтом. Часть ее тоже обгорела, но 

оставшуюся отец Валерий по слогам прочитал: «А-не-нер-бе». 

- И что это за «зверь»? – присвистнув, спросил Никита. 

- Не ведаю даже, - ответил священник. Обвел всех взглядом: 

«Кто-нибудь слышал такое название?» 

Мы, как один, покрутили головами. Тогда батюшка спрятал 

нашивку в карман и определил: «Предполагаю только, что какое-

то новое «эсэсовское» подразделение. И я думаю, что очень 

засекреченное. Ведь так охраняют! Даже в горе! Даже на своей 



территории! Самолетом нашивку не отправить. Какие будут 

предложения, предположения, мысли?»  

И он повернулся в молоденькой к конопатой девчушке, 

которая почему-то сразу же покраснела: «При первом же сеансе 

радиосвязи, Машенька, обязательно запроси об этом Москву.»  

Та как-то по-детски резко и часто закивала. А он пояснил 

мне: «Вот, полюбуйся, брат Александр, прислали самолетом на 

мою седую голову радистку. Почти ребенка! Едва восемнадцать 

лет исполнилось. И то, прислали лишь потому, что папенька ее – 

талантливый физик и… «враг народа»! Машенька говорит, что 

он где-то под Саровом в секретном НИИ срок отрабатывает. Или, 

как «урки» говорят, «мотает». Помоги Господи, рабу твоему 

Игорю. Спаси и сохрани.» 

Отец Валерий вскинулся и скомандовал: «Продолжаем 

движение. Не растягиваться. Заходим в болото. Шаг вправо, шаг 

влево – бездонная трясина. Поэтому идем осторожно и по 

возможности помогаем друг другу.»               

И мы двинулись по другую сторону озера от скалы с 

пещерками. Под ногами захлюпала рыжая жижа, воняющая 

тухлыми яйцами. А еще местами камыши покачивались, простая 

сквозь скользкие жерди гати. Кто-то из партизан подскользнулся 

и тут же по самые плечи оказался в самой гуще вонючих 

пузырьков, поднявшихся из бездонья. Его, слава Богу, тут же 

вытащили, но он, промокший до нитки, не успевал даже 

переодеться. Да и не было во что. Как я понял, сменной одеждой в 

отряде обзавестись не успели. Да и уходя из лагеря, брали с собой 

только самое необходимое. А самым необходимым было оружие и 

боеприпасы. Ну и провиант на одни сутки.  

Я шел за телегами с тяжелоранеными. Оказывается, что в 

хозяйстве сестрицы Агнюши были и такие. Как мог, помогал 

одной здоровой рукой. Но когда  вторая телега сползла с жердей 

гати, и даже колеса захлестнула вода, я растерялся. Но тут 

подскочил Сергуня-малый. Он, увешанный трофейными 

«шмайсерами», пулеметным станком и цинками с патронами к 

нему, только попросил поддержать его за одну руку, дабы самому 

не соскользнуть в трясину. Другой же рукой выдернул колесо 

телеги из гибельной пузырящейся жижи. Потом вытащил и 

второе. 



- Как-то так! – отряхивая ладони одна о другую, подмигнул 

Сергуня-малый сестрице. А мне шутливо пригрозил пальцем: 

«Смотри, лейтеха, чтобы колеса не съезжали. Колышком 

подправляй. Вас в военных академиях этому, как я вижу, не 

учили. Но, чуть что, кликни! Я покуда в «голову» колонные 

наведаюсь.» 

И, хлюпая сапогами по самом краю гати, утопал. А 

сестрица, отирая с лица болотную грязь, засмеялась: «Вот такой 

он у нас! Сергуня-малый. За-аяц. Но ты, Алексаша, не гневайся. 

Ведь он – не со зла про «академии» брякнул.» 

- Уж не влюбилась ли ты в него? – прищурился я. 

- Дурак! – надула губы Агнюша. И, низко опустив голову, 

пошла к первой телеге с тяжелоранеными. 

 Так мы, ведомые Иосифом, медленно продвигались по гати 

через болото весь день. И всю ночь. Наконец, впереди 

показались сосны. Вода становилась чище. Даже песчаное 

дно кое- где просматривалось. А под ногами еще через пару 

сотен шагов заскрипел песок. Гать кончилась. Да и стала не 

нужной. На берегу все повалились на природный пляж, 

словно на пуховые перины 

 - Костры для просушки одежды и обуви предлагаю разжечь 

в ямах. Но надобно прикрыть их влажной сосновой корой. И 

поглубже в бору.., - начал, было, говорить отец Валерий. 

 - Однако, нет, бацка Валерий! – перебив командира, встрял 

Иосиф. Встал. Объявил: «Это – остров. На нем есть большая 

пещера. Тама дым от костров никто не заметит. Согреемся. 

Однако просохнем. И дед, и отец мои ходили сюда на 

промысел. Уток здесь несчитано. И рыба водится. Вот здесь 

ее ловить можно. Я снасти для рыбалки с измальства в 

шапке ношу. А запасные в пещере прпрятаны. Еще здесь 

дикий лук растет. И еще мох, который варить и есть можно. 

Однако голодать не будем.» 

 - А я соли прихватил! – вскочил на ноги Никита. Взглянул 

недобро на Альберта: «В лагере-то под Котласом, сами 



ведаете, как с солью худо. А я без соли жить не могу. Как без 

табака!» 

 - Тогда пойдемте устраиваться в пещеру! – жалобно подала 

голосок радистка Машенька. 

 - Любо, братцы, любо, любо, братцы жить. С нашим 

атаманом не приходится тужить!.. – речитативом протянул 

Никита. 

 И все принялись подниматься по пологому склону берега 

между соснами. А Сергуня-малый – стал помогать 

лошадкам взобраться. При этом бурчал: «Хоть и скотинки, а 

ведь тоже не меньше нас устали. И тут христианскую 

жалость проявить надобно!» 

 «Ну, точно: жених и невеста – тили-тили тесто!» - словно в 

детстве, хихикнул я про себя. Но, войдя в пещеру, около уже 

разведенного костра, я увидел, как Сергуня-малый, сидя на 

корточках, осторожно снимает сапоги со стертых до крови 

ног радистки Машеньки. И приговаривает при этом: «Я же 

говорил тебе портянки намотать. А ты в носочках в эдакий 

путь намастырилась! Ай-ай-ай! Ноженьки-то, право слово, 

балетные, хоть я отродясь на лесоповале балетов и не видел. 

Агния Александровна про балеты рассказывала. У нас тама, 

в лагерях были свои балеты… Цыганочки с выходом!» 

 - Ой! - вскрикнула девушка. И закусила губу: «Вы 

отдирайте, отдирайте носки! Я потерплю!» 

 - Во-о-она, как кровь-то присохла. Сейчас Агния 

Александровна ранки тебе промоет. Йодом смажет. А я свои 

сменные портянки отдам. А правда ли, что у тебя папаня 

академиком был? – что называется, заговаривал зубы 

девушке Заяц, отдирая носок с запекшейся кровью со 

второй ноги. 

 - Ну-у-у… Не академиком, а всего лишь профессором. 

Причем самым молодым на кафедре! Написал книгу. 

Научную и секретную. Я не разбираюсь в этом. А другой 

ученый пожелал, - его начальник, - поставить на книге свою 



фамилию первой. Но он-то к папиному труду никакого 

отношения не имел! Папа отказался. Начальник донес на 

него. 

 - Начальник-то, поди, жид? Эт-т-то у них в крови – 

загребать жар чужими руками. У нас все лагерное на Котлас 

начальство жидами было! Ничего человеческого! Семя 

сатанинское! 

 - Я не знаю. А когда папу арестовали, за мной и за мамой 

тоже из ГПУ приехали. Или как сейчас оно сейчас 

называется… Война как раз только началась. Сказали, что 

я могу смыть вину папы собственной кровью. Отправили в 

разведшколу. Выдали даже не форму, а поношенные 

комбинезоны. И сапоги сорок третьего размера. А у меня – 

тридцать пятый! Выдали, как детям врагов народа. В школе 

я узнала, что учитывая папину ученость, его сослали в 

«спецНИИ» лагерного типа. Где-то в Сарове. А что с мамой 

и где она, даже не ведаю. Месяц меня готовили. Даже 

ночами «морзянка» снилась. Особенно не цацкались. 

Говорили, мол, все одно я – смертница. Вот и выбросили где-

то на Севере. Теперь я знаю, что - на оккупированном 

Кольском полуострове. 

- Ну, ты, девонька, хоронить себя не спеши, - раздался 

из-за моей спины голос Агнюши, - а лучше дай-ка, я твои 

ноженки осмотрю. 

Оказывается, сестрица вошла незаметно и все это 

время стояла в тени. Слушала весь рассказ радистки. А 

теперь склонилась над ногами девушки. Потом смазала 

раны йодом и еще какой-то мазью. Забинтовала. Строго 

сказала: «Посиди пока. Я тебе мягонькие фланеливые 

портяночки принесу.» 

- Да я ей свои отдам! – подал голос Сергуня-малый. 

- А вот таких жертв не надо! Тебе еще на задания 

ходить. Лучше подумай, какую обувку девоньке справить? 



Не босиком же ей служить! – уходя куда-то в глубь пещеры, 

сказала сестрица. 

А к Машеньке тут же на бревно подсел Оська. Поднял 

вверх окровавленные носки. Посмотрел на забинтованные 

ноги девушки. Покачал головой. Зацокал языком: «Однако, 

не дело…» 

И ушел куда-то. А партизаны продолжали 

устраиваться. Объявился Никита. Поднял над головой две 

связки больших рыбин. Пояснил: «Вот, братие, Оська 

поделился снастями. Показал, как местные рыбачат. 

Прикиньте! Без удилища! Веревку с крючками забросил, и 

щука тут же жестянку в виде рыбки схватила. Она за 

мелочью на  чистой воде охотилась. А потом еще. И еще! 

Такая рыбалка, видит Бог, мне по душе. За полчаса выудил! 

Теперича от голода не помрем! Свежа-а-атинка! Запечем! 

Вот у нас в станице…» 

- Если запекать, то тебе одному только на зубок и 

хватит. А братия? Сестры? Раненные?! Почитай, сутки – без 

еды! – перебив Никиту, покачал головой партизан с бельмом 

на глазу. Я уже знал, что он - тоже бывший «сиделец» лагеря 

под Котласом. Учитель истории. Игорь Васильевич. По 

доносу кого-то из старшеклассников был приговорен к 

«десятке» за то, что сказал на уроке, мол, благоустройством 

Москвы мы во многом обязаны ее градоначальнику 

Великому Князю Сергию Александровичу.  

-  Уху однако варить надо, - поддержал учителя 

Иосиф, появившийся на входе в пещеру с большой охапкой 

какой-то мокрой травы. Разложил на земле свою добычу. На 

вопросительные взгляды партизан ответил: «Не трогайте. 

Мало-мало должна подсохнуть. А я за диким луком и 

съедобным мхом пойду. Но и вы покуда ставьте на огонь 

котлы. Рыбешку почистите.» 

- Делово-о-ой! – хмыкнул вслед ему Никита. 



- А что бы мы без него делали? Куда бы подались? – 

вздохнул Николай Макарович. И словно в ответ на его слова 

где-то далеко раздались несколько автоматных и 

пулеметных очередей. 

- В белый свет, как в копеечку! – засмеялся Никита. 

- Для порядка! И для отчета начальству. 

Аккуратисты! – поддержал его Игорь Васильевич. 

В пещеру вошли батюшка, «краснозвездный» Альберт 

и еще несколько партизан.  

- Ого, - воскликнул отец Валерий, - гляжу, скоро 

потрапезничаем. С рыбкой! А где икона? Без святого образа 

никак нельзя! Николай Макарович! Ты – самый старший из 

нас. Сделай милость, установи на восточной стене. Надолго 

ли мы здесь обосновались, утверждать не берусь. Но 

вылазки наши и наблюдение за горой отменять не будем. 

«Тропинка» в болоте протоптана. Самое главное - 

послезавтра встретить самолет. Как всегда, на той же 

поляне. Старшим пойдет Сергуня-малый. Его команде до 

выхода разрешаю отдыхать. Почитай, двое суток, ежели не 

более того, на ногах будете. Избегайте встречи с фрицами. 

Ваша задача – са-мо-лет и его груз! Помолитесь хорошенько. 

Смена боевого охранения здесь - после трапезы. Разводящий 

– командир взвода разведчиков. 

В это время в пещеру вошел Иосиф. Положил свою 

ношу на бревно. Склонился пред отцом Валерием для 

благословения. И вдруг увидел, как Альберт распинывает 

траву, положенную для просушки. И при этом еще 

недовольно ворчит себе под нос. 

- Зачем портишь? Не ты положил, не тебе и убирать! – 

покачал головой Иосиф.  

- А что это ты здесь развел «ботанический сад»? 

Колдовать что ли собрался? Ну, никакого порядка! Убери-

ка сейчас же этот мусор! – уже во всеуслышание проворчал 

Альберт. 



- Зачем, однако, колдовать? Зачем ругаться? Зачем 

мусором называть? Лапоточки, однако, сплету для 

Машеньки. Сапоги-то у нее! Две ноги в один влезут. 

Нехорошо это! Злой ты, Альбертушка! Девушка в кровь 

ноги сбила! А ты бы сам, как пойдешь в разведку, добыл бы 

для нее сапожки поменьше размером. А корневища 

болотной травки мягонькие и в то же время тепленькие, 

прочные. Воду не пропускают. Пока в лапоточках походит. 

- Какой у тебя, Мария, размер ноги? – виновато 

понурив голову, спросил «краснозвездный».  

- Тридцать пятый, - покраснев, пролепетала девушка. 

- Детский сад! – буркнул Альберт и отошел. 

- Братия! Подставляйте свою посуду под уху, - позвала 

нас всех Агнюша. К ведрам и котлу выстроилась очередь. 

Когда она всех наделила, я спросил: «А  сама почему не 

ешь?» 

- Мне тяжелораненых накормить надо. А потом и себе 

налью, - наставительно пояснила сестрица и ушла в нишу 

пещеры, уже заботливо отгороженную ветхой простыней. 

Конечно, варево ухой назвать было трудно. Агнюша 

нарочно рыбу порезала мелко-мелко, дабы создавалось 

впечатление, что ее хватило на всех. Зато бульон был 

наварист! И вдосталь плавали в нем дикий лук и 

разварившийся мох. Очень скоро наши армейские котелки 

опустели. 

- Ну, вот! Червячка заморили! Слава Тебе, Господи! – 

сладко потянулся Никита. 

- А рыбки-то можно было и побольше наловить! – как 

бы в ответ пробурчал Альберт. 

- Вот возьми да налови, пока я буду в охранении 

стоять! А сейчас веди на пост. Ра-а-азводящий! - вскинулся 

казак.  

- Не сам я назначал себя таковым. Ты ведь слышал 

послушание командира, - сухо ответил «краснозвездный и 



выкликнул еще несколько партизан. Те поднялись. 

Сбросили с себя сонливую лень. Встряхнулись. И, молча, 

вышли из пещеры. Агнюша поставила на угли от костра 

разогреваться ведро с ухой. Себе же налила остывшее 

варево. Быстро похлебала. 

Я спросил: «А что, командиры подразделений, как и 

рядовые, тоже ходят в охранение? Тот же Никита?» 

- А как же, Алексашенька! Нас ведь не так много. 

Когда поезд разбомбили, спаслись-то всего восемьдесят с 

небольшим заключенных. Пятеро отказались вступать в 

отряд. Один даже открыто изъявил желание служить 

врагам. Но все они были заурядными уголовниками. В 

наколках! Эти пятеро ушли. Батюшка никого не держал. Где 

мы, и где линия фронта?! Но посуди сам: не нужны они 

гитлеровцам. Даже если и сдались фрицам, наверняка уже 

расстреляны. Там, как я понимаю, русских не держат. Даже 

предателей. А у нас трое от болезней почили в Бозе, - 

Царствие им Небесное. Двое подорвались на мине. Один 

сразу отошел ко Господу. А другому обе ноги оторвало. Так 

он, уже принесенный в землянку, сказал, что не желает нам 

быть в тягость. И… застрелился. Мы не успели пистолет у 

него отобрать. Батюшка нас не благословил молиться за 

упокоение его. Хотя сам молится. Аще возможно… Тяжелая, 

знаешь ли, молитва. Хотя и за други своя. Еще десять 

остались прикрывать отход всего отряда при очередной 

«зачистке» гитлеровцев. Наши разведчики потом побывали 

на месте боя. Своих убитых «эсэсовцы» подобрали, а вот над 

нашими просто изуверски надругались. Да так, что 

разведчики даже мне не стали пересказывать. Одно сказали: 

мол, гитлеровцы какой-то сатанинский ритуал совершили 

над убиенными! Царствие им Небесное! Потом погиб доктор. 

Отправился в дозор, и вместе еще с одним нашим 

«напоролся» на засаду. Вот и посчитай: сколько было и 

сколько теперь осталось. Так что даже отец Валерий в 



«секреты» ходит. И ты будешь, когда плечо подзаживет. 

Ведь до своих тебе сейчас не добраться. 

- Что ты? Куда мне до своих семь верст киселя 

хлебать?! – замахал я на Агнюшу руками. Встал с бревна, 

чтобы выйти на воздух перекурить: «Я нашел тебя, 

сестренка! А это такая радость! И теперь не брошу! Да и сам 

– куда и как без тебя? Никак!» 

- Пойдем, я покурю с тобой… Ой! Нет! Наши 

возвращаются из охранения. Пойду, покормлю их. 

Партизаны шли к пещере, что-то бурно и весело 

обсуждая. Кивали мне, словно мы были давно знакомы. 

Альберт же, зайдя внутрь, вскоре вернулся с пустым ведром 

и направился в сторону болота. На меня даже не взглянул. 

Да что мне?! Детей что ли с ним крестить?! И я вернулся 

пещеру. Агнюша сидела на бревнышке, подперев щеки 

ладонями. А щербатый, высокий, худой партизан между 

ложками жарко говорил: «Выхожу я, стало быть, из-за 

сосны и натыкаюсь на утиное гнездовье. Аккурат рядом с 

затокой. А там утка на яйцах сидит. Жи-ы-ырная такая! 

Отъевшаяся! Недалеко вижу еще одно гнездовье! И еще! И 

еще! Что делать-то? Стрельбой себя фрицам можно выдать. 

А так парной  утятинки захотелось. Вкус-то мы все 

подзабыли. Кроме Альберта, наверное. Так что, братие, надо 

придумывать что-то. Силки какие-нибудь кто-то умеет 

ставить? Думай, голова, думай! Шапку куплю!» 

- А что, однако, думать? – подал голос Иосиф. Он, 

склонившись над чурбаком, на котором плел лапоточек для 

нашей радистки: «Саами на уток с ружьем не ходят. 

Подстрелишь одну, а выстрел спугнет остатних, и вся стая 

улетит. Глазом моргнуть не успеешь. Эт-т-та не дело! На 

уток, однако, надо, как деды и прадеды. С луком и стрелами 

идтить надобно. Лук бьет неслышно для других уток. А 

выходить из схорона надо, когда не меньше десятка 

набьешь. Но нам не меньше тридцати надо, чтобы всем 



хватило. Да и братии, которая пойдет встречать самолет не 

голодно было бы. У меня тут в пещере две тетивы 

припрятаны были. Сейчас лапоточки доплету, и мы луки 

смастерим. А завтра на зорьке, однако, на утку пойдем. 

Заодно и яиц наберем. Они вку-у-усные!» 

- А тридцать уток там наберется? – недоверчиво 

усмехнувшись, спросил щербатый партизан. 

- Тридцать раз по тридцать наберется! – как-то даже 

обиженно поднял голову от своего рукоделия Иосиф. И 

скоро, завершив работу, он повел нас на берег болота, где 

толстенные корни сосен уходили в подводный песчаник. 

Приподняв один из них, Оська большим ножом долго 

перерезал мягкую, но толстую древесину. От усердия даже 

высунул язык. Выдернул из воды освобожденный корень и 

бросил его на берег. Затем, орудуя топором, выстругал два 

лука. Выгибая каждый по очереди, натянул обе тетивы. 

Пояснил: «Пока корни мокрые, они послушно гнуться. А 

теперь их надо хотя бы мало-мало высушить.» 

Надев оба лука на плечо, развел руками: «Все однако. 

Пойдем стругать стрелы. Рыбьи-то кости Агния 

Александровна не успела выбросить. Добрые наконечники 

будут.» 

Проходя мимо Альберта, все еще удившего рыбу, мы 

все остановились. С удивлением увидели плотно уложенных 

в ведро щурят. Большие же щуки, - десятка полтора, - 

лежали на берегу подальше от воды. Некоторые шевелились 

и даже безуспешно попрыгивали. Их «краснозвездный» еще 

и отгородил от болота большими камнями. Когда мы 

остановились, он сердито махнул рукой: «Идите, идите, а то 

всю рыбу распугаете!» 

Но тут же окликнул: «Оська! Достань какой-нибудь 

мешок под крупных щук. И сложи их в него.» 

Что Иосиф и хотел сделать. Но зайдя пещеру, постоял 

минуту. Залюбовался Машенькой, которая кокетливо 



вышагивала в новых лапоточках. Краснея, спросил: 

«Однако, впору?» 

Девушка «подплыла» к нему и… поцеловала в щеку. 

Но тут же, тоже покраснев, громко прошептала: «Спаси 

Господи, брат! Легонькие, почти невесомые, мягонькие. Всю 

жизнь бы носила!» 

Агнюша, с улыбкой наблюдавшая эту сцену, тем не 

менее, погрозила девушке пальцем: «Но-но! Что это еще за 

поцелуйчики?! Война идет! Маша, постирай, пожалуйста, 

бинты. И поставь их кипятится.» 

- Я же по-братски! – начала оправдываться девушка. 

Иосиф еще гуще покраснел и выскочил из пещеры с мешком 

на плече. Но вскоре появился с ним же, еще шевелившимся, 

за плечами и с ведром в руке. Доложил: «Командир Альберт  

просил смену охранения догонять его.» 

Партизаны засуетились, засобирались, защелкали 

затворами винтовок, автоматов и впопыхах повыскакивали 

из пещеры. Отец Валерий на это покачал головой. И тут же 

тоже вышел. 

- Сейчас выволочку Альберту устроит. Так вести 

командиру разведки ну никак не подобает. На самом деле 

расслабились мы что-то! Война идет. На фронтах люди 

гибнут. А мы рыбку ловим! – шепнула мне Агнюша. И 

передразнила «краснозвездного»: «Просил его догонять!»             

- Ну что ты на самом деле, сестренка?! Рыбку-то ловим, 

чтобы силы были! А завтра еще уток набьем. Яиц наберем. 

Во-о-он, «эсэсовцы» какими боровами отъевшимися ходят! 

А мы – доходяги-доходягами! Будем хорошо питаться, 

значит, будем хорошо воевать! Не зря же нам, военным 

летчикам, например, в «сухпае» шоколад выдают! – покачал 

я головой. 

- И правда! Что-то я разворчалась, словно старая, 

неверующая бабка, -улыбнулась Агнюша. 



Когда вернулось охранение, - но без батюшки и 

«краснозвездного», - она с Машенькой чистили рыбу. 

Никита поежился. Но увидев два ведра уже почищенных 

щук, остановился, словно прирос к земле, округлил глаза. 

Выдохнул: «И кто же эту песню сыграл?» 

- Угадай с трех раз! – засмеялась сестрица. Но тут же 

сама и ответила: «Твой лучший друг Альберт наловил.» 

- Уел! Уел он меня! – крутанул головой Никита. 

Но в это время в пещеру вошли отец Валерий и 

Альберт. Батюшка был бледен, хотя внешне, как всегда, 

спокоен. От лица «краснозвездного» можно было папиросы 

прикуривать. Он вошел, ни на кого не глядя. Прошел в угол 

пещеры, где была расстелена трава, собранная тем же 

Иосифом. Плюхнулся на нее. И отвернулся к стенке. От 

ужина отказался. Должно быть, суровый разговор состоялся 

у него со священником. 

А мы, все остальные партизаны, поужинали жирной 

наваристой ухой. Мне досталась половина щуки средних 

размеров. Вставая, я подошел к Альберту и поблагодарил 

его. Он, не поворачивая головы от стены, кивнул: «Да чего 

там!» 

А вспомнив, добавил: «Во славу Божию!» 

Остальные партизаны последовали моему примеру. 

Жалели! И он отвечал каждому: «Во славу Божию!» 

Никита улегся на свою подстилку. Зевнул. 

Мечтательно произнес: «Водички бы сейчас! Колодезной! А 

то болотная остобрыдла! Хоть обкипятись! Вот, помню, у 

нас в станице…» 

Но его перебил вскочивший со своего места Иосиф. 

Несколько раз похлопал ладонью себя по лбу: «Вот ведь 

голова дырявая! Однако, совсем дырявая! Как же я мог 

забыть?! В глубине-то пещеры родник бьет. Мы всегда на 

охоте пили воду из него. Пойдемте, я покажу!» 



Правда, к роднику пришлось протискиваться по 

узкому коридору. Но, передавая все возможные емкости по 

«цепочке», мы надолго оказались обеспечены чистейшей 

ключевой водой.  

 

Я как бы проснулся или очнулся от увиденного. И 

опять же: увиденного, словно во сне. Но четко, в цвете, 

почти физически ощутимо. На самом деле оказалось, что еду 

в экскурсионном автобусе. Рядом со мною сидит жена 

Еленушка. А эксурсоводша Татиана Елизаровна говорит: 

«Вот так и расстреляли архиепископа Фаддея. И произошла 

эта трагедия в тридцать седьмом году. Но мощи 

священномученика были чудесно явлены. И теперь по его 

молитвам совершаются многие чудеса. Священномученик 

Фаддей, моли Бога о нас грешных.» 

Впереди сидевший, сетовавший о том, что второй день 

не пьет, побурчал: «Что они совсем рехнулись, что ли?! 

Целовать гнилые ко-о-сти какого-то попа! Чеканутые! И 

что-то не видел я этих чудес! А если бы были в реале, то 

«Московский комсомолец» точно бы написал!» 

А Татиана Елизаровна, между тем рассказывала: 

«Отроч Успенский монастырь построен в тринадцатом веке. 

Тогда Тверью правил князь Ярослав Ярославович. А у него 

в дружине служил отрок Григорий. Поясню: отрок – это не 

подросток, а младший дружинник, приближенный ко князю. 

И вот этот самый Григорий отправился за данью к одному 

богатому купцу. А там приглянулась ему дочка купеческая. 

Да и девушка, казалось бы, ответила взаимностью. Но когда 

юный дружинник отъехал к своему князю за разрешением 

на брак, она заявила подружкам, мол, это только Григорий 

считает себя ее суженным. Мол, Бог судил по-другому…» 

- Вот, стерва! Обманула парнишку! Зачем же 

обнадеживать?! У-у-у! Все вы, бабы, такие! – тихо донеслось 

с сиденья передо мной. Я уже наклонился, чтобы  попросить 



говоруна не мешать, но Еленушка удержала меня за рукав 

куртки. Махнула рукой: пусть, мол, болтает. 

Между тем, экскурсоводша продолжала: «Князь 

Ярослав разрешил своему отроку жениться. А сам в день его 

венчания отправился на охоту. Но любимый сокол отлетел 

от него. Долго скакал князь. Наконец, увидел сокола, 

сидевшего на кресте церкви, в которой Григорий должен 

был венчаться со своей избранницей. В это время как раз и 

молодые подъехали. Князя никто не узнал. И только невеста 

кинулась к нему. Крикнула окружающим, мол, вот – мой 

суженный! А Григорий ушел в лес и срубил там себе келью.» 

- Все твои князья такие! На халяву-то! Дармоеды! А ты 

на них еще молишься! – снова пробурчал сосед спереди. Он 

обращался явно к жене: «А этот лох, Григорий, за просто так 

бабу отдал! Даже не вступился! Кня-а-азь! Я на месте 

Григория-то, мордой его да – в грязь!» 

- Помолчал бы! Разбубнился! Другим людям мешаешь 

слушать! – покачала головой его жена. И сосед, поерзав, 

наконец, угомонился. Что называется, угнездился в своем 

кресле. А Татиана Елизаровна, несколько раз недовольно 

взглянув на него, продолжила: «Отрок Григорий постригся 

в монахи с именем Гурий и воздвиг богатейший на Тверской 

земле Отроч монастырь, в котором и стал первым 

наместником.» 

- А его святые мощи здесь есть? – спросила какая-то 

женщина. 

- Я еще скажу об этом, - кивнула экскурсоводша. 

Посмотрела за окно. Объявила: «Почти приехали. Отроч 

монастырь известен такими насельниками, как игумен 

Иосиф Волоцкий, Святитель Тихон Задонский, преподобный 

Максим Грек и, наконец, Святитель Филипп, митрополит 

Московский. Остановлюсь на последнем. По мнению 

некоторых историков он был оклеветан врагами Царя 

Иоанна Грозного и сослан сюда, в Отроч монастырь. По 



мнению этих же историков Малюта Скуратов-Бельский 

приехал к нему и задушил Святителя. Однако некоторые 

исследователи утверждают, что опричники были посланы, 

чтобы освободить митрополита Филиппа. Более того, есть 

предположение, что Царь Иоанн прислал за ним, дабы 

поставить святителя на Патриарший престол. Однако враги 

Иоанна Васильевича опередили опричников, и Малюта 

Скуратов застал не остывшего еще покойника. Однако 

последняя версия романтична, но является 

бездоказательной гипотезой. Много позже гроб вскрыли и 

все вокруг заблагоухало! Сейчас святые мощи Святителя 

покоятся в Успенском соборе Кремля. Но сие тоже 

промыслительно!» 

- Вы говорили «монастырь»! А это же – просто 

церковь! – раздался голос с одного из задних мест автобуса. 

- Давайте выйдем на воздух, и вы поймете 

промыслительность Божию. 

Когда же мы вышли из автобуса, Татиана Елизаровна 

приостановилась. Перекрестилась на храм. И продолжила: 

«А промыслительность заключается как раз в том, что 

святые мощи  были сохранены для нашего поклонения им. 

Ведь то, что вы видите, - только сохранившийся 

Преображенский собор подтверждает мои слова. Монастырь 

был одним из богатейших на всю Россию. Конечно же, 

безбожные властители не преминули, как говорится, 

погреть руки в монастырских сокровищницах. Часть золота 

было продана за границу. Драгоценные оклады, священные 

сосуды, например, продавались всяким «хамерам» на вес. 

Потом началось планомерное разрушение  собственно 

монастыря. Стали сносить «братский корпус» и оставшиеся 

подсобные и хозяйственные строения. Их разрушили в 

шестьдесят втором году минувшего столетия. Так «слуги 

народа», разрушая, заодно прикрывали свои «художества»! 

Но святые мощи все-таки спасли. Пройдемте в храм. 



Представьте только: здесь ходили и молились жители Твери 

много сотен лет назад. Пусть даже не в храмах, а лишь на 

территории святой обители, по дороге в нее! Проникнетесь 

этим молитвенно-благодатным духом. А после посещения 

собора мы садимся в автобус, я пожелаю вам счастливого 

пути. И попрощаемся. Приезжайте в Тверь еще!» 

…Я проникся. Но проникся памятью о том, что бывал 

в монастыре. И ведь бывал-то не раз. Но теперь, словно 

сквозь запотевшее стекло проступали высокие длинные 

стены, засверкали кресты, почти непрерывно накладывая 

на себя Крестное знамение, двинулись богомольцы. Задолго 

до самого входа в обитель на обочинах по обеим сторонам 

дороги склонились нищие. Монахи и монашки в ветхих 

подрясниках продавали свечи, книжки-копейки, недорогие 

образки. Богомольцы побогаче вылезали из карет, 

выпрыгивали из пролеток, бричек, тарантасов далеко до 

ворот монастыря. И почти каждому нищему давали самые 

мелкие монеты. Те, кто победнее делились с Божьими 

людьми снедью. И вдруг я вспомнил, что нарочно, загодя, 

откладывал такие же денежки. Копил! И, также, как 

взрослые, тоже одаривал несчастных убогих и калек. Словно 

выплывая из памяти, призывно зазвонили колокола по всей 

Твери. От восторга всякий раз слезы наворачивались на 

глаза от их жизнеутверждающей торжественности. Где, 

когда и почему все это потеряно? 

В кафедральную мечеть я заходить не стал. А Елене 

объяснил, что не положено православным христианам 

молиться с иноверцами. И даже посещать места их молений. 

- Фу, какие условности! Пойдем! Представь, что мечеть 

– музей мусульманской культуры! И смотри на все, как на 

экспонаты, - ответила жена. Но я все равно не пошел. 

Постоял около автобуса. Покурил. Но и остальные 

экскурсанты пробыли в мечети недолго. А уже знакомый 



мне ворчливый мужик пробурчал: «И на кой ляд пошли? 

Посмотреть-то не на что!»   

…Автобус шел в Москву. Водитель притушил свет и на 

видеомагнитофон ставил одну за другой кассеты. «В бой 

идут одни старики» сменились «Кавказской пленницей». 

После «Вокзала для двоих» Мягков сообщал Барбаре  

Брыльске, что под каждый Новый год они с друзьями ходят 

в баню… И тому подобное. Кто-то из пассажиров дремал, 

кто-то делился впечатлениями от экскурсии. Сосед впереди 

меня храпел. Да так, что ни о каком моем сне не могло идти 

и речи. Еленушка периодически закрывала, но через 

несколько минут открывала глаза. Я кивнул на соседа: 

«Мешает?» 

- Нисколько, - пожала она плечами. Сонно поежилась и 

откинула спинку кресла назад. Угнездилась! 

Наконец, за окном побежали непрестанные огни 

уличных фонарей и домов ближнего пригорода. И самой 

Москвы. 

Вечером, уже вернувшись домой, мы опять у входной 

двери минут сорок терпеливо выслушивали отчеты, 

нравоучения и воспоминания Екатерины Егоровны, 

которая эти дни ухаживала за Василием Андреевичем. 

Точнее, выслушивал только я. Потому что, как понял, Лена 

даже не слышала. О чем-то размышляла или мечтала. А я 

привык не только слушать, но и участвовать в разговоре. И 

опять, по словам тетки, Георгий был балбесом, у которого 

прыщи на всем теле повылезли. И опять: «Ленка», 

«Сашка», «Ирка»… Еще кто-то, но уже из воспоминаний 

тридцати-сорокалетней давности. Но в непременной 

уничижительной форме. И опять мне не давалось слова 

сказать! Хотя при этом постоянно спрашивалось: «Я 

правильно говорю?» 

Как же хотелось ответить: «Неправильно!» Но я 

терпел, сдерживая себя. Молился. И вдруг поймал на том, 



что молюсь-то в раздражении! Принялся одним языком 

повторять Иисусову молитву. Ох, как не читалась она! И я 

вдруг подумал, что на Екатерине Егоровне нет нательного 

креста. Это в восемьдесят с лишним лет! Не может быть 

простого неприятия Бога! И тут же в мозгу напечаталось: 

Кто без крестов, тот не Христов». А если не Христов, то 

чей? И списание на возраст здесь никак не оправдано. Да и 

Еленушка-то надела его по моему настоянию только тогда, 

когда мы сошлись. Подумалось: «Интересно, носит ли крест 

Анна Егоровна?» И в голове или где-то рядом извне 

отстукалось: «Нет!» Интересно и другое: кем был все-таки 

дед Егор  в первые годы так называемой «советской» 

власти? Почему не привил дочерям своим Веру 

Православную? Не страха же ради иудейска?! Бабушка 

Наталия открыто верила. И постилась! Или дочери ее на 

своем  «Вулкане» безверием заразились? Храм-то Божий в 

двух шагах здесь на Краснобогатырской, и там – на 

Ярославском шоссе. Но в первой я собственными глазами 

видел множество совсем немощных старушек, стоя 

опиравшихся на палочки во время пения Херувимской или 

чтения Посланий Святых Апостолов. И уж тем более – 

Святого Евангелия. Не знаю, как Анна Егоровна… Но тетя 

Катя, по-моему, даже не знает, как в одном спорном, но 

местами хорошем фильме говорится, мол, зачеем нужна 

дорога, если она не ведет к храму! Вдруг подумалось: 

«Может быть, здесь есть какая-то тайна? И не причастны ли 

тетки к сглазу Георгия? Из зависти! Ведь их род 

прекратился. Не Божие ли это проклятие?» 

Но тут же в мои мысли как будто вмешался чей-то 

голос, повелевший: «Хватит охотиться на ведьм!»    

«Ну и Бог с ними!» - отгоняя все недобрые мысли, 

дернул я головой. И пошел проводить Екатерину Егоровну, 

потому что стрелки на будильнике подходили в цифре 

«одиннадцать».  А вернувшись домой, застал Еленушку в 



ванной. Она что-то напевала себе под нос. А вышла 

душистая от шампуня на травах, в длинном, желтом 

махровом халате до пят. С «зализом» в волосах, который так 

всегда мне нравился, но ее из себя выводил. Я привлек жену 

к себе. Но она отстранилась: «Нет-нет! Сейчас перекусим. 

Надо экскурсионный сухой паек доесть, потому что он до 

завтра может не долежать. К тому же, мне утром на работу 

идти. А я, признаться, в дороге очень устала. Ты 

укладывайся, а еще хочу помолиться. На кухне. Пойдешь 

курить на балкон, дверь плотнее закрывай и форточку, а то 

табачным дымом несет! Не продохнуть!» 

Я так и сделал. Но с балкона, с уровня пятого этажа 

вдруг увидел «старика-корня», повисшего в воздухе. Он, 

скрестив руки на том месте, где находится грудь, 

похлопывал средним пальцем одной руки по предплечью 

другой. И при этом, словно демонстрировал огромный 

рубин. «Демон… стрировал!» - вспыхнуло у меня в мозгу. И 

я подумал: «Как же, мы, неразумные, задемонизировали 

наш Живой Великорусский язык! И ведь делаем сие, что 

называется, с подачи заумных «языковедов». Всяких 

«розенталей» и подобных. При этом забываем, русский язык 

– средство Богообщения. Бого-, а не демонообщения!» 

 Я хотел, было, перекрестить «старика-корня», но он сам 

вдруг исчез, ехидно и загадочно при этом усмехнувшись. 

Должно быть, придумал какую-то очередную пакость. Тогда 

я сам перекрестился и, отбросив щелчком окурок, ушел в 

комнату. Прочитал краткое молитвенное правило святого 

преподобного Серафима Саровского. И завалился в постель. 

 Однако, не спалось. Я вдруг вспомнил, что в месте 

совершения святым его подвигов, в монастыре с сороковых 

годов трудятся десятки лучших ученых. Поначалу – 

заключенных. Теперь свободных! Но условно! В город 

нельзя свободно въехать. Нельзя и свободно выехать из него. 

Так сказать, закрытый город. Тем паче для иностранцев, 



получивших право свободного передвижения по стране. Но 

почему я вспомнил Саров? Сонно ворочаясь, моя память 

отказывалась отвечать на этот вопрос.  

…Утром, за завтраком Еленушка вдруг спросила: 

«Иногда гляжу я на тебя, и не могу понять, что с тобой. Ты 

как бы уходишь куда-то в себя. Шевелишь губами. То ли с 

собой разговариваешь, то ли вспоминаешь что-то. Но что? И 

сам – где-то далеко!» 

- Наверное, я просто молюсь. Ты же не желаешь, чтобы 

мы делали это вместе. Или проговариваю про себя 

фрагменты из романа, то есть живу в его исторических 

главах, - вдруг ответил я, почувствовав, что потерял всякое 

желание рассказывать ей о своих видениях. 

 - Ну-у-у.., - попыталась найтись Елена. Смутилась. И тут 

же выпалила: «Я молюсь особыми молитвами. Как ты сам 

говоришь, «сугубыми». Ведь по твоим же словам, молитва 

матери со дна моря достает.» 

 - Это – когда мать постоянно ходит в Церковь, 

исповедуется, кается в грехах, причащается Святых Таин, а 

так… 

  Жена перебила меня: «Не пойму одного: в чем я должна  

каяться? Не ворую. Абортов не делала. С работы – домой! 

Обихаживаю безногого отца, сына. Папу подмываю. 

Занимаюсь с ним, чтобы мозги, как говорится, не закисали. 

Кормлю вас троих. Стирка! Уборка! Из дома – на работу! 

Даже в транспорте без билета не езжу! А на работе дня не 

проходит без документов, поставленных начальником «на 

контроль». Некогда мне грешить!» 

 - Почитай «Опыт построения исповеди» недавно 

почившего отца Иоанна Крестьянкина. Много грехов 

найдешь в себе. Да имолитвы бывают разные. Например, 

соборные и домашние. Первые произошли от слова «собор». 

Ведь даже в Отче наш мы не только лично за себя просим. А 

молимся: «и остави нам долги наша, якоже же и мы 



оставляем должником нашим…» Понимаешь ли? На-а-аши! 

То есть, всех нас?! А примеры домашних молитв я много раз 

приводил тебе. Тем более, что Господь заповедал нам: где 

двое или трое собрались во Имя Его, там и Он с ними. А ведь 

у этих двоих или троих тоже может быть сугубая молитва, 

как я тебе предлагал вдвоем молиться за вразумление 

Георгия. Это у протестантов принято единоличное, 

отдельное от других общение с Богом. А у нас, у 

православных христиан, семья – маленькое Царство. А 

Царство, разделившееся в себе, погибнет. Это не я, а Господь 

сказал! 

 - Зачем тебе тогда было жениться? Давай разведемся. И 

найди себе жену, как Наташа у Кости или Маша у Игоря, - 

вдруг почему-то с раздражением проговорила Елена. И я с 

горечью отметил, что это звучит уже не в первый раз. Наш 

разговор прервал телефонный звонок. Жена подняла трубку. 

Благо, телефон был переносной и мог всегда быть под рукой. 

По ругливо-поучающему тону я понял, что звонит Анна 

Егоровна. Лена, поморщившись, даже отняла трубку от уха. 

Одновременно сложила пустые миски из-под овсянки в 

мойку. Но в трубку повторяла: «Да… Да… Да.»  

 - Фельдфебель в юбке! – буркнул я и ушел в комнату, 

чтобы включить компьютер и усесться за написание 

очередной главы романа. Но даже оттуда услышал крик 

Еленушки: «Да всё, всё я поняла. Мне надо бежать на 

работу. Даже на кофе времени не остается!» 

 - Бедная-бедная! И ее тоже надо ограждать от теток! 

Поучать вздумали пятидесятилетнюю женщину! Нарожали 

бы сами в свое время, да и поучали бы! – вздохнул я и 

вышел в прихожую, чтобы подать жене пальто. А на ней 

лица не было! Еленушка коротко чмокнула меня в щеку и, 

застегиваясь на ходу, выбежала из квартиры. Даже 

полчашки кофе не допила. 



 Громко хлопнула дверью тетя Катя. Хихикнула. Пока 

снимала пальто и сапоги, что-то бубнила себе под нос. Потом 

прошла в комнату Василия Андреевича и что-то 

раздраженно ему заговорила. Вынесла «судно» и «утку». И 

опять заворчала на тестя. Тот виноватым тоном 

оправдывался. Мне стало не по себе. Инженер, который 

изобретал, а потом выпускал на фронт Великой 

Отечественной танки, оправдывался перед полуграмотной 

старухой! 

 Наконец, обиходив тестя, тетка вошла ко мне. Спросила: 

«Егорка-то встал? Позавтракал? Небось вчера голодным 

лег. Я днем-то его покормила. Как же?! Борщ съел с куском 

телятинки, котлету с картофельным пюре. Кисельку 

сварила. Яблочко с морковкой потерла. Оставила ему 

шоколадку и его любимое «Юбилейное» печенье.» 

Мне после «яблочка с морковкой» захотелось 

спросить, мол, давали ли мальчику сиську. Но я терпеливо 

молчал. Тетя Катя же напористо продолжала: «А вечером он 

что ел? Вы же только десяток яиц да пельменей оставили. 

Что ж, ему самому готовить? А вы разъезжаете по своим 

экскурсиям. Делать вам нечего! Сидели бы дома. С сыном 

занимались бы. Спрашиваю тебя, Сашка: встал или нет 

Егорка.» 

- Он за компьютером всю ночь просидел. Проиграл в 

свои игры, -  начиная раздражаться, ответил я. 

- Не дело это. Ты бы, Сашка, поговорил с дитем. Отец, 

все ж таки! Учиться ему надо. Вот и подействуй! Пойду, 

приготовлю что-нибудь на завтрак. Может быть, как раз 

поднимется. Ой, голова моя садовая! Забыла! Васька-то 

тоже не завтракал! – должно быть, имея в виду Василия 

Андреевича, всхлипнула она и почему-то тут же уселась на 

диван. Но, слава Богу, вскочила, засуетилась: «Я тут грудку 

курочки принесла. Лапшичку сварю. Винегретик вчера 

настрогала. А свекла, она - первое дело для желудка! Сейчас 



картошечку почищу. Отварю. Мальчик растет. Бананчик 

опять же. Аня говорит в нем кальцию много. Для костей 

Егорке-то в самый раз будет.» 

«Для Егорки! – подумал я, - А для Лены? Для 

Василия Андреевича? Мне-то и не надо вовсе! Но для них?!» 

Было слышно, как на кухне что-то бубнит тетя Катя. 

Но это, казалось бы, не мешало.  Однако, писалось трудно. 

Радовало только то, героиня этой части книги тоже стала 

Еленой. И как такое случилось, я даже предположить не мог. 

Но герои начинали жить своей жизнью. Не зависимо от 

меня! Однако в процессе работы пришлось и по интернету 

«полазить». И по своим же полузабытым архивным записям. 

А отвлекся от рукописи только для того, чтобы позвонить 

Еленушке. Сообщил ей о приходе тети Кати. А тут она и 

сама явилась. Кивая на дверь в комнату Георгия, тихо 

спросила: «Встал?» 

И, не дожидаясь моего ответа, вошла туда. А из 

комнаты раздался рев сына: «Те-о-отя Ка-а-атя! Иди 

отсюда! Спать меша-а-аешь!» 

В ответ Екатерина Егоровна проворковала: «Ухожу-

ухожу, мой золотой! Я пришла спросить к которому часу и 

завтрак, и обед готовить? Куриную грудку хочешь?» 

- И-и-иди! – опять рыкнул Георгий. 

А я даже не стал делать никаких замечаний по поводу 

услышанного. Только подумал, что так избаловав, совсем 

испортили парня. А насколько виноват в этом я? И 

представилось, как, предварительно накинувшись на меня, 

тетки дружно вынимают мелкие косточки из уже 

почищенной селедочки. А тем временем, Екатерина 

Егоровна как будто вытекла из комнаты сына. Уселась на 

диван. Сбоку посмотрела на экран монитора «нотбука» и 

неожиданно спросила: «Так, значит, ты и работаешь?» 

- А что? – с недоумением оторвался я от компьютера. 



- М-м-м… Книжки пишешь. А жена вкалывает! И на 

работе, и здеся после работы. А ты?! Один в игры играет, 

другой книжки сочиняет. Ну ладно, я могу понять Егорку. 

Он еще глупенький. А вот ты-то? Журналист! Писатель! 

Кому твои книжки нужны? И еще неизвестно, купят ли их в 

магазинах. А если и купят, то захотят ли их читать люди? 

Простые люди, как, к примеру, я? Пожалел бы Ленку. Шел 

бы лучше в завод! Как мы с Аней! Как покойный Борис! А 

что? На некоторых заводах, особенно на которых хозяева – 

иностранцы, ще-э-эдро платят. Копеечку в дом приносить 

бы стал. Глядишь, и машину бы купили. На дачу ездили бы. 

Нас бы с Аней возили. Не добирались бы тогда мы с 

чижелыми сумками в электричках. Урожай опять же 

привозил бы. Те же яблоки. Дома-то, с горячей водой легче 

обрабатывать урожай-то. Во-о-она, у Петьки! Не смотри, что 

дворник! Тьфу! Вчерашняя лимита! Безпартошная! Еще 

раз, тьфу! Однако, купил машинку! И где только деньги 

наворовал?! На дворницкую зарплату особо не 

разгуляешься А машинка-то новенькая во дворе стоит. 

Сверкает! Иностранная! А ты вот… Устро-о-оился! 

«Можно подумать, что ты – не лимита!» - подумал я и 

ушел на балкон. Закурил, хотя совсем не хотелось. И вдруг 

увидел «старика-корня», который, повиснув на уровне 

пятого этажа, весь трясся от смеха. Я перекрестился сам и 

перекрестил его. А он, растворяясь в воздухе, вдруг послал 

мне… воздушный поцелуй. Хам! 

Екатерина Егоровна все еще сидела на диване и 

неразборчиво что-то бубнила. Я ушел на кухню. Заварил 

себе кофе. А когда вернулся, сказал ей: «Во-первых, я - на 

пенсии. И деньги в дом приношу. И для «Русского Вестника» 

статьи пишу. Тоже – за деньги. Их тоже Елене отдаю. А во-

вторых, вы мне мешаете работать! Пенсию же я честно 

заработал. А почему бы вам, тоже пенсионерке «в за-а-авод 

опять не пойти работать?» 



Она встала и, уходя из комнаты, опять что-то 

забубнила себе под нос. Единственно, я отчетливо услышал 

осуждающее: «И че он там пишет?! Кому это надо?» 

Однако после ее последнего монолога я понял, что за 

глаза они с Анной Егоровной обо мне ведут самые недобрые 

разговоры. А не «с подачи» ли «старика-корня»? Не зря же 

он хохотал, когда тетка сбивала меня с рабочего ритма! А 

если такие разговоры ведутся в присутствии Георгия, то 

наше с Леной воспитательное воздействие на сына 

определенно безполезно! Тьфу! Я уже начал думать и 

говорить каким-то кондовым, протокольным языком! 

Господи, помоги! Вразуми! Как же тогда работать над 

романом?! 

И в самом деле не писалось. В раздражении я открыл 

бар и налил себе полстакана водки «Русский стандарт», 

рюмочку которого Лена в мое «тимохинское» отсутствие 

попивала поздними вечерами. Да и раньше, должно быть. 

Конечно, попивала тогда, когда Василий Андреевич уже 

спал, а Георгий уходил в свои игры, что называется, с 

головой. 

Чтобы как-то отвлечься я пошел по магазинам, 

рассуждая, что, мол «на носу» - Великий пост. А перед ним 

будет «гулять» Масленица. Мол, надо заготавливать 

соответствующие продукты. А в последние перед этим дни 

хорошо бы отъесться мясом. В «Пятерочке» мне повезло! 

Свежемороженные и маринованные консервированные 

грибы, яблоки, круасаны к кофе, спагетти, сахарный песок, 

говяжья печень, отбивные, окорочка и еще что-то оказались 

почти все «со скидкой». И скоро я, груженый, как верблюд, 

тащился домой. Вернувшись, доложил по телефону о 

покупках Елене. Она, помолчав немного, определила: «Еще 

картошки надо купить и сахару килограммов десять. Два 

кило отдай тете Кате. И не съездишь ли на рынок за рыбой и 

креветками? Я тогда пива куплю.  Ведь завтра среда? 



Постный день. Да! Чуть не забыла! Заскочи в молочный за 

сыром, кефиром и творожными сырками для Егорки. Кефир 

и сырки тоже на долю тети Кати прикупи. Можно для нее и 

сыру взять. Помягче.» 

- Яволь, мон женераль! – ответил я. И неуверенно 

предложил: «Может быть пора сыночка в магазин 

посылать? Скажем, за теми же сахаром, кефиром? За 

хлебом?» 

- Ха! Так он и побежал! Жди! Только пятки 

засверкали, - невесело отозвалась жена. 

- Чой-то ты удумал?! Мальчика в магазин посылать? 

Обсчитают или обворуют! – вмешалась тетка, стоявшая на 

кухне, пока я часть продуктов выкладывал в холодильник и 

в шкафчики. И одновременно, прижав трубку к уху, 

разговаривал с Леночкой.  

- Мальчику уже восемнадцать лет! По ночам он может 

шляться. В лес, например, на костре жарить сосиски. Или к 

друзьям на компьютере поиграть. Или вообще по стенам 

заброшенных заводов полазить. А в магазин сходить не 

сподобится? – возмутился, было, я. 

- Вот и воспитай, коли отцом назвался! – поджала 

безкровные губы Екатерина Егоровна. 

А из телефонной трубки я услышал смешок: 

«Попробуй-попробуй послать его в магазин! И на тетю 

Катю, пожалуйста, не обращай внимания. Старый человек. 

К тому же, любит она его, как я уже говорила, до фанатизма. 

Кстати, надо в субботу на рынок съездить. Там в 

хозяйственном я унитаз присмотрела. У тети Кати-то 

треснул и подтекает. Купим. А на неделе ты вызовешь 

сантехника и проконтролируешь установку.»  

В это время в кухню вошел сонный Георгий. Должно 

быть, услышав наш с Екатериной Егоровной разговор про 

стены заброшенных заводов, процедил сквозь зубы: «Мать 



уже наябедничала про то, что я хочу в «сталкеры» 

записаться? Стукачка!» 

- Не наябедничала, а согласно своих прав и 

обязанностей сообщила. Хотя ты уже совсем 

совершеннолетний, - пояснил я. 

- Что-то ты шестнадцать лет не вспоминал ни о своих 

правах, ни о своих обязанностях. И не знаешь, как мать в 

меня детским стулом швыряла. А тогда заступился бы за 

меня? Или помог бы ей пометче в меня кинуть? – недобро 

сверкнул глазами Георгий. 

- Не умеешь ты прощать людей! – вздохнул я. 

- И не хочу! И не буду никогда! Прощать – это удел 

слабаков! Так тетя Аня говорит… 

«На свою голову!» - подумал я. И вдруг вспомнил 

двух маленьких стервочек, за несколько картофелин, 

выдавших гитлеровцам нашего сбитого летчика. Тех же 

тоже звали Аней и Катей. Только уж никак не могли тетки 

оказаться на Кольском полуострове. Ведь во время 

гитлеровской оккупации они жили в Орловской области. Не 

могли и, так сказать, телепортироваться. А может быть, мне 

нарочно дается некая подсказка.  

- А я мечтаю быть сильным! – глядя куда-то за окно, 

проговорил задумчиво Георгий.  

Я посмотрел на Екатерину Егоровну. Та умиленно, со 

слезами на глазах, молитвенно сложив сухие, маленькие 

ладони, что называется, ела глазами моего сына. 

«Вот они, корни сглаза, колдовства! Когда любовь 

граничит с завистью! И все это выдается Еленой за 

фанатизм. За якобы слепую бабушкину любовь! А парень-то 

одержимый! Если не сказать, что бесноватый! И как такого 

спасать?! Только молитвой по соглашению. Однако ее 

Елена избегает. Вот как силен бес: горами колышит, а 

людьми, что вениками трясет!» - в каком-то унынии и 

отчаянии подумал я. 



 Но в это время Георгий вздрогнул. Вскинулся. 

Надвинулся на тетку: «Ну, че встала? Или тоже замолилась? 

Че-то я раньше такого за тобой не замечал! Жрать давай!» 

Я ушел с кухни. Но еще долго слышал оттуда грубые 

окрики, вроде: «Хлеба отрежь… Б-б-блин! Горячо! Не могла 

что ли раньше лапшу налить?! Подай соль! Хлеб маслом 

намажь! Чаю налей! Четыре ложки сахара положи. Ну что 

ты копаешься?!» 

Когда Георгий после завтрака, громко рыгая, 

проходил мимо меня, я попросил: «Сходи в магазин.» 

Но не успел даже упомянуть, за чем. На это он, 

опередив меня, буркнул: «Некогда мне.» 

И я отправился опять по магазинам и на рынок 

выполнять поручения Лены, в сердцах думая, мол, ведь сын 

совместно с тетками меня разведет с женой! Если бы кто-то 

посторонний рассказал мне об этом поведении 

восемнадцатилетнего «ребеночка», я бы не поверил! 

…Вечером Георгий куда-то собрался уходить. На 

прощание буркнул: «Приеду утром.» 

- Хотя бы позвони! – попросила Еленушка. 

- Там телефон не берет, - хмыкнул он в ответ. 

- Где там? - спросил уже я. 

Сын только махнул рукой и захлопнул за собой 

входную дверь.  

За ужином я рассказал Елене о том, что происходило и 

о чем говорилось днем. О том, что тетя Катя мешала мне 

работать. Велела поступать «в завод». На это жена только 

рассмеялась: «Не обращай внимания! Ей, как говорит 

сыночек, «в кайф» такое обращение Егорки. Восполняет 

женскую, материнскую невостребованность! По поводу 

зарплаты… Ты пенсию получаешь? И довольно! А если тетя 

Катя станет мешать работать, - то есть писать роман, - 

затыкай уши ватой. Вообще, научись отключаться от 

тетушек. Тумблерочек в мозгу – щелк! И уже ни-че-го-шень-



ки не слышно! А вот по поводу беснования и сглаза… Давай 

сразу договоримся: впредь не надо оскорблять моих 

родственниц!» 

- А как тогда будем сына спасать? – опустив голову 

спросил я, тем не менее оставаясь при своем мнении. 

- Я тоже об этом голову ломаю. Ведь сколько времени 

мы молились! И вместе, и порознь. А что толку? Вот ты 

духовно грамотный человек. Объясни, почему Бог не 

помогает? 

- Я же тебе уже объяснял! И не раз! Господь ждет! 

Может быть, какой-нибудь жертвы. Безкровной. Нашего 

отказа от какой-либо страсти, твоей или моей страсти. Или 

порока. Или же мы сами плохо молимся. Раздельно! Я же 

говорил, что православная семья – это икона Царства 

Небесного в миниатюре. Маленькая Церковь. Но Церковь 

на земле воинствующая против наших многообразных 

страстей и пороков. 

- Я не помню упоминания обо всем, что ты 

рассказывал по поводу Православной веры! Как, например, 

не помню, когда в этом году начинается Великий пост. 

- В разные годы он начинается по-разному. Поэтому и 

Пасха  выпадает на разные даты. Но всегда празднуется в 

воскресные дни. Для этого у нас есть Церковный календарь. 

Посмотри в нем! 

- Ну, знаешь ли! Кроме хозяйственных дел, я плачу 

еще за квартиру, за свет, газ, воду, тепло. При этом 

заполняю квитанции. Все просчитываю! Не только за нас с 

тобой! Так же я плачу и за тетю Катю. Ведь ее квартира 

тоже на меня записана. А еще я должна помнить все 

церковные праздники, даты именин твоих друзей, своих 

близких и подруг? Возьми хоть это на себя! И не сочти за 

труд напоминать мне хотя бы про многодневные посты – и в 

голосе Еленушки я вдруг услышал нотки 

раздражительности. 



Я встал из-за стола. Подошел к жене. Обнял ее голову. 

Прижал к себе. Поцеловал. Перекрестил. Она покорно 

застыла. И так, обнявши, я простоял несколько минут. А 

когда отстранился, увидел, что глазоньки Еленушки, как 

говорится, - на мокром месте. Я и их поцеловал! 

- Я так устала! – почти простонала она. 

- Может быть, мы еще куда-нибудь съездим? Через 

этот… Как его?.. Ну, да, через «Магазин путешествий»? А? – 

спросил я. 

- Тетушки с ума сойдут. Только ведь приехали. И уже 

выволочку получили! – сквозь слезы улыбнулась Еленушка. 

- Тогда и в субботу, и в воскресенье приготовление 

обеда я беру на себя! Меню сейчас придумаю. 

- В субботу едем за сантехникой для тети Кати. 

Возьмем тележку. На то, чтобы довезти дворами полчаса 

займет! Но еще зайдем в «Фамилию». Тебе и Егорке надо 

рубашки купить. Поизносились вы у меня! На все про все 

уйдет полдня. Так что, обед отменяется. 

- ? 

- В пятницу у меня – короткий рабочий день. Обед я 

сама успею приготовить. А ты, если хочешь помочь, перед 

моим приходом почисти картошку и лук, потри на крупной 

терке морковку. Днем достань из морозилки говядину на суп 

и курицу для жаркого . 

- Яволь, мон женераль! – вытянулся по стойке 

«смирно». 

На следующий день, как только пришла Екатерина 

Егоровна, я нарочно, что называется, напоказ скатал из 

ваты шарики. Вставил их в уши. Она, должно быть, не 

поняла или не обратила на это внимания. Что-то говорила, 

чему-то поучала. Но я слышал только ее «бу-бу-бу». А это 

мне совсем не мешало. Даже забавляло. Впрочем, нет. 

Мешало ее присутствие. И только то, что Василию 



Андреевичу нужны были женская забота и обихаживание 

заставляли меня мириться с посторонним человеком.  

Я не заметил, как из своей комнаты появился 

Георгий. Как всегда, в трусах и обвисшей по бокам майке. 

Но его рычания на тетю Катю тоже прошли мимо моих 

заткнутых ушей. 

Слава Богу, роман продвинулся на целую главу. Не 

только мои герои жили в нем! Жил в романе я сам! 

Удивительно, но я зримо, физически ощущал себя не только 

в главах о современности, где я, по сути исповедовался 

читателю, но и там где, якобы, мои предки грешили, 

любили, ненавидели, молились, созидали и, конечно же, 

воевали. 

Я вышел на балкон покурить. «Старик-корень», 

похоже, поселившийся перед нашими окнами, был явно чем-

то недоволен. Не тем ли, что я не поддался его проискам с 

поучениями тетя Кати? Он как-то даже метался, не знал, 

куда себя деть. А я придумал и для него испытание. Пока 

Георгий и Екатерина Егоровна «выясняли отношения» на 

кухне, я достал из-за икон нашей с Еленушкой венчальной 

пары бутыль с Крещенской Святой водой и, обойдя 

комнату, окропил все углы. Читал при этом Псалом 

девяностый. Даже на компьютер капля попала. Мокрыми 

руками я протер лицо и голову. Выглянул в окно. «Старика-

корня» словно ветром сдуло! В кухне, - даже я услышал, - 

раздался грохот и звон. Я заглянул туда. Оказалось, что 

Екатерина Егоровна уронила на пол грязную тарелку. И 

конечно же, она разбилась, разбросав в стороны мелкие 

осколки. Но я громко сказал: «Это – к счастью!» 

Что пробубнила в ответ тетя Катя, я так и не 

разобрал. А сам, прости, Господи, подумал: «Таких 

совпадений не бывает! Впрочем,.. старая женщина. Руки уже 

плохо слушаются.» 



Я вернулся в комнату. Сел за компьютер. Прочитал 

очередной абзац, который заканчивался словом «Родина». 

Но вдруг я вспомнил и другое слово: «Отечество». И 

задумался. Казалось бы смысл этих понятий – один и тот же. 

Однако, нет! Во-первых, «родина» - женского рода. 

Говорили же во время войны «Родина-мать зовет» или «За 

нашу советскую Родину!». Но это противоречит 

Священному Писанию, по которому в родословной Господа 

нашего Иисуса Христа четко обозначено, что, например, 

Исаак родил… Мужчина, а не женщина! Она выполняет 

только физиологическую функцию. И без мужского семени 

не способна ни на что! Потому как является помощницей 

мужчины, хранительницей домашнего очага!  Это очень 

дорогого стоит. Равно такого же дорогого, что и назначение 

мужчины. А само понятие «родины» появилось только 

после смуты семнадцатого года. Да и то, дабы принизить 

роль мужчины, как главы семьи, по Божиему слову - Царя 

природы, а самой женщине приравняться к нему. Нарядится 

и постричься «под мужика! Всякие эмансипатки, 

суфражистки и иже с ними – масонские придумки лукавого 

опять же в противоречие Богу! С той же целью  создали 

образ и понятия «малая родина». Так помощницей кого 

должна стать так называемая  «родина-мать»? А можно ли 

представить словосочетание «малое Отечество»? К счастью, 

нет! И слово Отечество происходит от слова отец! Отец 

Небесный, святой отец, наконец, отец земной. Который 

родил. И родил по воле Отца Небесного! Не случайно же до 

семнадцатого года, все и не только русские клялись до 

смерти стоять не за родину, но за Веру, Царя и Отечество. 

Не случайно и то, что до семнадцатого года «разведенка» 

лишалась всех своих прав, а ребенок или даже дети 

оставались с отцом. Конечно, если отец земной не обвинялся 

в единственном грехе: в заговоре против Веры, Царя и 

Отечества. 



От этого открытия меня даже пот прошиб. Теперь 

надо облечь эти мысли в слова и перенести на компьютер. 

Слава Тебе, Господи! Я вышел на балкон с молитвословом. 

И прочитал: Благодарни суще недостйнии раби Твои, 

Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, 

славящее Тя хвалим, благословим, благодарим поем и 

величаем Твоем благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: 

Благодетелю, Спасе наш, слава Тебе. 

Я перекрестился. Посмотрел вниз и увидел, как 

«старик-корень» все время висевший прежде на уровне 

балкона, теперь заволновался, начал оглядываться. 

Наконец,  принялся сдуваться, словно воздушный шарик. 

Да с такой вонью, что я за десятки метров почувствовал ее. 

Тогда я опять перекрестился и почти прокричал: 

Богородице, христианам Помощнице, Твое предстательство 

стяжавшее раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, 

Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими 

молитвами всегда избави, Едина вскоре 

предстательствующая. 

И в тот же миг на глазах «старик-корень» надулся, 

словно мыльный, - только грязный, - пузырь и лопнул. Но 

напоследок все-таки успел мне погрозить пальцем.  А на 

балкон выскочила Екатерина Егоровна. Протрещала 

сорокой: «Чегой-то ты здесь разорался? На кого?» 

- Да вот, какой-то крендель сел под окнами в кусты и 

гадит! Я его и шуганул. Он даже штаны не успел натянуть! – 

на ходу придумал я. А в общем-то, наверное, не придумал, а 

сказал правду. 

- Позвал бы меня! Я бы на него кипяточком плеснула 

бы. Аккурат  кастрюля закипела. Воды-то не жалко. 

Дармовая вода-то. И носить, как в деревне, не надо! Жалко, 

жалко, что не плеснула ки-и-пяточком! – мечтательно 

прострекотала она и ушла на кухню. Но вдруг, за миг до ее 



ухода, заметил, что в глазах у нее сверкнул нездешний 

красный огонек. 

 

Утро выдалось распогодившееся. Солнышко, едва 

выглядывавшее из-за горизонта, обещало северное тепло. 

Иосиф ступал мягко, как-то по-звериному. А когда Альберт, 

увидев утиные гнездовья, восторженно присвистнул, наш 

проводник покачал головой: «Однако, ты, командир, - в 

разведке командир. А на охоте помалкивай. И не свисти! 

Утка, однако, умная! Утка все-о-о всё слышит! Спугнешь!» 

И он пустил стрелу. Тихо скомандовал нам: «Бейте!» 

Я попробовал. И хотя одна рука еще плохо слушалась, 

на третий раз утка, забившись от моей стрелы, так и легла 

на высиживаемые яйца. Я в азарте хотел, было, броситься к 

ней, но Иосиф, покачав головой, жестом остановил меня. 

Шепнул: «Однако, других спугнешь.» 

Наконец, мы настреляли довольно много дичи. Под 

конец охоты Иосиф наложил на лук сразу две стрелы. 

Выпустил их. А когда вернулся с ними, пояснил: «Я что? 

Вот дед мой трех уток за раз тремя стрелами бил!»  

Теперь Оська надел на ноги сплетенные овальные в 

решетки наподобие лыж и осторожно, широко расставляя 

ноги, пошел по болоту. Сначала пробовал на ощупь ногой 

почву. Потом уверенней ступал на кочку. Подбитым уткам 

для верности сворачивал шеи. И кидал их нам. А их 

набралось десятков семь. Теперь, вернувшись на берег, 

Иосиф захватил два пустых ведра и отправил, как я понял, 

за утиными яйцами.  

Наконец, мы обвешанные с ног до головы добычей, 

вернулись на «стоянку» в пещеру. Агнюша с Машенькой 

принялись окатывать уток кипятком, а потом ощипывать. 

Сестрица ворковала: «Пожарить яичницу не на чем. Масла-

то нетути. Но по вареному яйцу достанется каждому. Тяжело 

раненным – по два. А пух и перья просушим, и они пойдут 



нашим раненным на подстилки. Чтобы незябко было в 

пещере. Я из старых простыней чехлы сошью. Слава Тебе, 

Господи! Слава Тебе, Всемилостивец!» 

И партизаны затянули, вздохнув, Благодарственную 

молитву за каждое Божие благодеяние: Благодарни суще 

недостйнии раби Твои, Господи, о Твоих великих 

благодеяниих на нас бывших, славящее Тя хвалим, 

благословим, благодарим поем и величаем Твоем 

благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю, 

Спасе наш, слава Тебе. 

Подошел отец Валерий. Полюбовался на добычу. 

Перекрестился. И, присоединяясь к молитве, запел мягким 

баритоном: Богородице, христианам Помощнице, Твое 

предстательство стяжавшее раби Твои, благодарно Тебе 

вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас 

бед Твоими молитвами всегда избави, Едина вскоре 

предстательствующая. 

Завтрак получился отменным. А после него каждый 

занялся своим делом. Отряд, возглавляемый Сергуней-

малым, почистил оружие и отправился отдыхать. Агнюша с 

Машенькой и другими партизанками обихаживали тяжело 

раненных. А я подошел к батюшке. Попросил: «Отче, 

благослови заступить в боевое охранение?» 

- Как плечо? - вгляделся он в меня. 

- Слава Богу. Твоими, батюшка, молитвами. 

- Тогда Бог тебя благословит, - улыбнулся он. 

Альберт повел меня. Но по дороге все-таки не 

преминул высказаться: «Сдается мне, что ты не тот, за кого 

себя выдаешь.» 

- А не желаешь ли в рожу получить за свои 

обвинения? Я ведь все-таки старше тебя по званию! Я все 

таки – офицер, а ты, моему, сержант. Так что?  – даже 

остановился я.  



- Офицер? В чьей армии? – тоже остановившись, 

ухмыльнулся он. 

- Ты – разводящий. По уставу я не имею права 

поднимать на тебя руку. Мой отец был Царским офицером. 

И мы с тобою при случае сочтемся. Хотя бы за 

подозрительность, которая родная мать клее-ве-те. 

- Ты мне угрожаешь? 

- Да… Как водилось в Русской армии. 

- Ты брось, брось эти старорежимные замашки! А то 

ведь, как разводящий, я тебя и с поста могу снять. 

- Не ты меня на пост ставил, не тебе и снимать. А на 

пост я заступаю по приказу командира.   

Он замолчал. А где-то вдали раздался волчий вой. Мы 

оба при приостановились. 

- Что это? Откуда на болоте волчара завелся? – 

огляделся «краснозвездный».. И снял с плеча свой 

«шмайсер». 

- Нечисть, - пожал я плечами, - нас разыскивает. 

- И ты туда же! Перед батюшкой выслуживаешься? 

Он бесами пугает, а ты подпеваешь. 

- Я не подпеваю, а верю. 

- Ты это серьезно? А еще офицер «красной армии». А 

может быть, ты и в Бога веришь? 

- Верую. 

- Ну, ты даешь… Ладно. Мы пришли.  

Из-за дерева показался уже знакомый мне часовой, 

студент Максим, осужденный на десять лет за то, что 

ухаживал за дочерью немецкого инженера. И даже хотел на 

ней жениться. 

Как водится, прозвучало привычное «пост сдал.., пост 

принял». И я остался один. Время пролетело незаметно. 

Волчий вой больше не повторялся. А сменившись с поста, я, 

как положено, растянулся на своей подстилке. 



…После полудня весь отряд провожал группу 

Сергуни-малого на встречу самолета из Москвы. Но группа 

вернулась через три дня ни с чем. Самолет так и не 

прилетел. 

- Должно быть, сбили по пути сюда, - посетовал 

Сергуня-малый. И все перекрестились. 

- Как же без рации?! – пригорюнилась Машенька. 

- Почему же без рации?! – вдруг оживился Сергуня. 

Развязал свой вещмешок. Извлек из него… батарейки. 

Пояснил: «По дороге немецкую машину потрясли… 

Локатор! Или как он там называется. Не иначе, как нас этой 

фиговиной ищут. Да поломка у фрицев приключилась. 

Малек пощипали мы их. Прихватили все, что могли. Заодно 

и кое-какие медикаменты для Агнии Александровны. А 

батарейки сгодятся для нашей рации?» 

- Золотые вы наши! – заулыбалась Агнюша. 

- А что же «языка» не добыли? – спросил отец 

Валерий. 

- Солдаты лихо отстреливались. До последнего. 

Пришлось всех порешить. «Эсэсовец»-офицер сам 

застрелился. Должно быть, слишком много знает, - вздохнул 

Сергуня-малый. 

- А бумаги? – спросил Альберт. 

- Их прихватили. Смотрите сами. Я по-германски не 

разумею, - деловито кивнул Сергуня-малый. И протянул 

батюшке стопку бумаг. Походя добавил: «Машинку-то мы 

заминировали. Пусть только сунутся.» 

Отец Валерий обернулся на студента: «Максим, 

переведи.»  

Тот пошевелил губами. Прочитал: «Аненербе…» 

- Вот-вот. У фрица, которого мы взорвали в бывшем 

лагере, тоже на нашивке была такая надпись, - 

назидательно поднял указательный палец Николай 

Макарович. 



- Воздух! – крикнул кто-то. 

- Значит, прочухали. «Рама» летит. Уже ищут, - 

Альберт поглядел в сторону приближающегося, но пока 

невидимого самолета. И все поспешили скрыться в пещере.  

Там Максим принялся переводить документы. Даже 

покраснел. Пожаловался: «Не все получается. Много 

незнакомых, специальных слов. Учебники бы сюда. И 

словарь!» 

- Переводи то, что знаешь. Ночью выходим на связь с 

Москвой. Пока фрицы еще не успели засечь наш схрон, - 

распорядился отец Валерий. Ласково посмотрел на 

Машеньку: «А ты, девочка, пока приготовь все 

необходимое. И сама поспи. Я разбужу.» 

Потом  батюшка подозвал Иосифа. Спросил: «Скажи-

ка мне, крестник, как нас могут обнаружить?» 

- Однако, бацка, только с воздуха. Дороги сюда нет. 

Не видно под водой. Из самолета можно. Но если сидеть 

тихо-тихо, нас не увидят. Хорошо, если туман ляжет, - был 

ответ. 

- А кто еще из местных знает про гать? Нойды, 

например? Ты же говорил, они русских не любят. 

- Подземные люди, однако, под болотом не живут. 

Поэтому нойды сюда не ходят. 

- Ты мне так и не сказал: знает ли кто-нибудь из 

местных жителей про гать, по которой мы давеча 

проходили? И сможет ли, этот кто-нибудь, сообщить про 

нас? С самолета этот остров с болотом сравнять можно. 

Бомбами, например. Да по гати не нужно будет идти. 

- Прадед мой знал, дед мой знал, отец тоже знал. Но 

они померли. Брат отца знал. Но он с русскими ушел. У нас 

в деревне мало-мало мужчин было. Детей много. Но они 

малы еще. На остров через гать мы, взрослые, их не брали. 

Много баб было. А они не охотились. Рыбу тоже не ловили. 



Они за скотинкой следили. Деток нянькали. Не знали про 

гать. Нет, однако, не знали. 

…В три часа по полуночи Машенька вышла на связь 

с Москвой. Для этого в сопровождении Иосифа и Никиты 

ушла подальше от нашей пещеры. А когда вернулась, на 

ней, как говорится, лица не была. Ее и без того большие 

голубые глаза расширились на пол-лица. Она захотела 

уединиться с батюшкой. Но тот покачал: «Говори при всех! 

Сообщила, что самолет не пришел, и что вынуждено 

покинули лагерь?» 

- Конечно… Самолет сбили гитлеровцы. А вот когда в 

Москве услышали про «Ананербе», - или «Аненербе» - 

остались очень недовольны. Приказали глаз не спускать с 

горы и норы в ней. 

- Скажи, что за зверь такой поселился внутри горы, в 

норе? – перебил ее Никита. 

- Тайный рыцарский орден под названием «Наследие 

предков», - укоризненно взглянула на казака девушка. И, 

словно на уроке, выпалила: «Не сбивайте, пожалуйста. А то 

я сама собьюсь! Работают там только «эсэсовцы» из дивизии 

«Мертвая голова». Кроме того, что они проводят какие-то 

опыты над живыми людьми, - военнопленными, - 

придумывают какое-то новое оружие, смертоносность 

которого в сотни раз превышает всякие бомбы, снаряды, 

пушки и убивающую прочую гадость. И нам поручено 

подробненько все разузнать. Разведать, но не уничтожать.» 

- «Мертвая голова» говоришь? – раздумчиво 

проговорил отец Валерий. Перекрестился: «Я слышал от 

одного умного человека, что масонские ложи выстраивают 

свое исследования именно на мистике. Прости, Господи, - на 

бесовщине. Этого человека за то и посадили, что пытался 

разоблачить масонов. Посадили, а год спустя расстреляли. 

Царствие ему Небесное. А ведь голова, по извращенному 



понятию этих мерзавцев якобы принадлежала святому 

праотцу нашему Адаму.»  

- Погодите-погодите, - вдруг подал голос Сергуня-

малый, - а ведь я видел именно такой перстень на мизинце 

«эсэсовца», который застрелился в атакованной нами 

машине. Ну, да! Папаня говорил, что в наших православных 

храмах он располагается ниже распятого Господа нашего 

Иисуса Христа. 

- Они наведут тень на плетень! Ты только уши 

развешивай! – закивал Альберт. 

- А я тоже видел нечто подобное на пальце отца 

Марты. Две параллельные молнии. Только она сказала, что 

это – древний рунический знак «зиг», доставшийся ему от 

деда, который был каким-то бароном. Где-то в Австрии, что 

ли, - проговорил Максим. 

- Вот ты и прокололся! Связался с тайным 

«эсэсовцем»! Как пить дать, стал бы врагом народа. И 

гитлеровским подпевалой. Зря тебя в лагере не расстреляли! 

- недобро рассмеялся Альберт. 

- Оставь парня в покое! Он уже не раз доказал свою 

верность Отечеству, - одернул разведчика батюшка. На 

минуту задумался. Поднялся с бревна, на котором сидел: 

«Приказ получен. Помолимся перед его выполнением.» 

Когда же пропели Царю Небесный, отец Валерий 

опять повернулся  к Альберту: «Тебе, голубчик, следует 

установить сменный, круглосуточный контроль за горой и 

раз в месяц подавать мне сводки том, что происходит там. 

Даже, пожалуй, раз в неделю. В экстренных случаях, в тот 

же день. Чтобы радиограммы не перегружать.»  

…Утро выдалось туманное. Я, когда поднялся, 

услышал, что Агнюша напевает: «Утро туманное, утро 

седое, нивы печальные…». Под стать погоде! Но стоило 

сестрице увидеть, что я тоже проснулся, как она 



разулыбалась: «Князь, сегодня ваш выход. Извольте 

завтракать.» 

- Какой выход? Куда? – поначалу даже не понял я. 

Сбрасывая сон, помотал головой. 

- Как же?! В разведку. С Альбертом и Максимкой 

- Ох! Как не хочется мне с этим Альбертом идти! 

- Или, сударь, вы запамятовали, что приказы 

командира не обсуждаются, а вы-пол-ня-ются? А вы – 

офицер. И должны младшим по чину показывать достойный 

пример. К тому же, Альберт просто пыжится. А на самом 

деле не так уж и плох. Ваша задача в этом рейде  самому 

примириться с ним и Максимку примирить. Так батюшка 

мне растолковал. 

- Готов к выполнению задания. 

- Тогда ступай умываться и Ангела тебе за трапезой. 

На дворе туман хозяйничает. Пройдете незамеченными. Но 

все-таки будь, пожалуйста, осторожен. На рожон не лезь.  

Когда я вернулся от болота, Альберт и Максим сидели 

с мисками на коленях. Но даже не смотрели друг на друга. А 

первый, вставая, облизал ложку, выструганную кем-то из 

партизан, и хрипло заявил: «Я иду старшим. А если что… 

Не пожалею. Стрелять не буду, потому что нельзя шуметь. 

Так я просто-напросто зарежу. Ну, так пошли, что ли?» 

И мы двинулись по гати вдоль известных только нам 

вешек. Агнюша стояла на берегу и крестила нас. И я это 

Крестное знамение чувствовал даже тогда, когда мы 

скрылись в тумане. Выйти на сухое место нам удалось 

только ночью. Да и то – слава Богу и за это. Шли-то налегке 

и без разговоров. Но как нарочно чуть было не 

натолкнулись на нескольких мотоциклистов. Все были в 

черных кожаных шинелях. С пулеметами. Они, как я 

поначалу подумал, патрулировали по дороге. А когда 

проехали мимо нас, Альберт шепнул: «Видно-то как днем… 

Эсэсовцы. Далеконько эти гады от горы заехали. Но пока не 



высовывайтесь. У них манера под прикрытием кататься. 

Сперва идут три мотоцикла. А метров через двести – еще 

два. Обождем маленько… Гляньте-ка. Никак «хорьх»… И 

еще два мотоцикла. Куда же они намылились?» 

Мимо на самом деле проехала легковушка с флажком 

свастики на переднем крыле. 

- На флажке-то, гляньте. Никак высокий чин 

выруливает! - прошептал Максим.     

Альберт кивнул: «Видная шишка следует. Эх! Взять 

бы его. Хор-р-роший «язык» получился бы. Хм! Под 

майонезом. Или с горчичкой! Но нам раскрываться не с 

руки. Видели его сопровождение? Сами поляжем, и задание 

не выполним. Однако, куда он едет?» 

- А я так рассуждаю. Он направляется к нойдам, 

которые в норах обитают. В скале, что Оська показывал. На 

берегу колдовского озера, в котором рыбу нельзя ловить и 

есть. Ведь эти шаманы дружат с «эсэсовцами, - задумчиво 

прошептал Максим. 

- Молодец! Верно излагаешь! А подождем 

высокопоставленного фрица у входа в эту, как ее… в 

«аненербу». Тьфу! И не выговоришь! - вдруг дружелюбно 

заулыбался Альберт. 

Мы поднялись и пошли дальше. К вечеру дошли до 

проклятущей горы. Натаскали тонких веток и травы. 

Устроились на склоне в низкорослом, но густом кустарнике. 

Лежанки получились на славу. Однако ближе  подойти не 

сумели: все подходы к горе были на глазах у «эсэсовцев». Но 

что удивительно: солдат я не увидел! Часовыми стояли 

фельдфебели. Зато заметил несколько бетонных водоемов, 

очерченных словно по циркулю. И раз в два часа их менял 

майор. 

Биноклем показал на них Альберту и Максиму. 

Вопросительно дернул в их сторону подбородком. Первый 

махнул рукой: «А бес их знает! Для чего они им нужны? 



Фрицы построили эти колодцы до нашего приезда сюда. 

Конечно, не сами строили, а руками наших пленных. Потом 

в самой глубине горы, как я полагаю, всех расстреливали. И 

раз в неделю пригоняют новую партию военнопленных. 

Иначе бы тут их кишело бы. А рыть колодцы и 

бетонировать их выгоняют человек по тридцать. Я за свои 

наблюдения отвечаю. Или, как говорят у вас, зуб даю!» 

- Так говорят уголовники, а не наши! – обиженно 

пробурчал Максим и даже отодвинулся от 

«краснозвездного». 

Хотелось мне напомнить бывшему надсмотрщику, 

что и в «советских» лагерях тоже расстреливали сотнями. 

Расстреливали лучших людей России! Священников, 

врачей, инженеров, ученых, иных. Об этом я наслушался от 

Агнюши и других партизан. А могло статься, что сам 

Альберт участвовал в казнях. Ладно, здесь фрицы 

расстреливали. Враги – врагов. Хотя так с военнопленными 

честные враги не поступают. И это – совсем не ладно! А вот, 

наши - наших же! Соотечественников! Женщин, даже детей! 

Маменьку, братца Васеньку. Ведь такие, как Альберт 

обрекали их на медленную смерть. Но я решил не заводить 

этого разговора. Агнюша утверждает, что те, кто остались 

«бывшими», сейчас радуются в Царствии Небесном. 

Молятся за нас. Помогают! И маменька. И отец, наверное. 

Святые мученики! 

А Альберт? Котенок он слепой! Не ведал, что творил. 

И возможно, кто-то из пращуров молится сейчас о спасении 

его души. Потому-то Господь и привел его в такой 

партизанский отряд. К «бывшим», готовым души свои 

положить за други своя! А вот они остались настоящими! 

…Мои размышления прервал Максим, толкнувший 

меня в бок. Альберт, в это же время разглядывающий 

вершину горы, тоже направил свой бинокль на вход в 

пещеру. И мы втроем увидели, как эсэсовский генерал, в 



шинели с красными отворотами и такой же подкладкой, 

выйдя из «хорьха», отчитывает за что-то младшего офицера. 

А тот, навытяжку прогибаясь назад, расставив локти, 

только поворачивается всем телом. 

Генерал показал на машину. А из нее показались трое 

карликов, одетых в меховые комбинезоны и с такими же 

масками на лицах. Или на рожах? Я не мог разглядеть. 

- А ты оказался прав! Генерал на самом деле ездил за 

нойдами в их норы. Только зачем он привез этих колдунов в 

свое логово? - заметил Альберт, обращаясь к Максиму. 

- А нойды ли это? Или подземные жители? – покачал 

головой студент. 

- Вот в этот бред меня поверить никто не заставит. А 

тем более ты на пару с Оськой. 

Но в этот момент один из гостей генерала откинул 

свою маску с лица назад. «Эсэсовцы», стоявшие у входа в 

пещеру, вытянулись перед ним по стойке «смирно». А мы 

увидели карлика с огромными раскосыми, какими-то 

рыбьими глазами, с пухлыми, как у жабы, губами и зеленой 

безволосой, огромной головой, как бы сдвинутой назад к 

затылку.  

- Вот урод! И как только земля таких носит? – 

брезгливо скривил губы Аль берт. 

- Не земля, а преисподняя! – прошептал Максим 

Генерал, между тем, слегка поклонился гостям. И 

жестом пригласил их пройти в пещеру. Они вошли. Как 

говорится, «сопровождающие их лица» двинулись следом. 

- Ну что? Теперь поверил, что такие упыри 

существуют на самом деле? – спросил студент. 

- Трудно поверить… Но ты-то откуда знаешь? Или 

твоя немецкая бывшая подружка рассказывала? - даже 

передернул плечами Альберт. 

- Мне отец Валерий рассказывал еще в лагере. 

Кстати, он даже показал двоих, принявших человеческое 



обличие. Еще те палачи были! Не веришь, можешь сам 

спросить у него. 

- А какие фамилии у них были фамилии? Ну-у-у, этих, 

которых ты назвал палачами, - неуверенно и даже как бы 

виновато проговорил Альберт. 

- Не помню… 

- Ну-у-у, про этого зеленого упыря поверить можно. 

Но чтобы человек менял облик?! Тем более сотрудник 

органов… 

- Есть многое на свете, друг Горацио… 

- А кто этот Гораций? 

- Потом расскажу… Ты лучше посмотри: в нашу 

сторону «эсэсовцы» идут. И почти бегом! 

- Не меньше роты! – посмотрев в бинокль, подал голос 

я. 

- Откуда же они узнали? – вскочив, стал разбрасывать 

ветки и траву Альберт. Огляделся. Скомандовал: «Меняем 

дислокацию! Но как засекли нас? Мы втроем ни на минуту 

не разлучались!» 

- Окуляр бинокля мог бликануть, - пожал я плечами. 

- Или, как ты называешь, зеленый упырь поколдовал 

и сообщил место нашего «секрета». Они же могут 

чувствовать противников на расстоянии. Одно слово – 

нечисть! – вздохнул Максим. 

Как бы ни было, мы, пригибаясь, постарались как 

можно быстрее убраться с места со своего наблюдательного 

пункта. Но на бегу Альберт все же сказал: «Они на этом не 

остановятся. Полагаю, что станут прочесывать лес и 

окрестности. Что будем делать?»  

Честно говоря, и я, и Максим в растерянности даже 

остановились. Но Альберт тут же, что называется, привел 

нас в чувства: «Не останавливаться! Дыхалку собьете. Я – 

опытный лыжник. Знаю. В сержантской школе только 

первые места брал! А сейчас предлагаю идти на место 



нашего старого взорванного лагеря. Фрицы туда не сунутся. 

Отсидимся в развалинах. Замаскируемся, как в сержантской 

школе учили.» 

- А если сунутся? – спросил Максим. 

Теперь приостановился Альберт: «А если сунутся, 

примем бой. Двум смертям не бывать. Зато погибнем с 

честью. Одно противно! Приказ-то мы не выполнили. И 

теперь фрицы  охрану, ой, как усилят. И отодвинут от горы. 

А на гать нас нойды не пустят! Это к бабке не ходи!» 

- Тогда, на самом деле, остается уповать на бывший 

наш лагерь, - вздохнул Максим. 

…А когда мы до него добрались, то сразу повалились 

землю, чтобы немного отдышаться. Но через несколько 

минут поднялись, чтобы обследовать развалины. И вскоре я 

обнаружил, что госпитальная землянка сестрицы… 

разрушена только внешне. Завалена остатками досок и 

бревен. Мы подлезли под них. И оказались в глубине 

крохотной каморки, где Агнюша отдыхала сама. И то, увы, 

выпрямится в полный рост было невозможно. 

«Милая моя сестричка! Спаси Господи тебя такое 

спасение, за твои спасительные молитвы!» - умиленно 

подумал я. А тут как раз и незваные гости пожаловали. Но 

особо не старались. Чему-то смеялись. Что-то говорили. 

Пинали ногами брошенные партизанские пожитки. И 

наконец-то, выстрелив по кустам и развалинам, пустили 

безпорядочно несколько автоматных очередей и под звуки 

губной гармошки ушли. 

- О чем фрицы разговаривали? – спросил я Максима. 

 - Смеялись, мол надо быть безумцем, чтобы искать здесь 

убежище… Это в двух словах. 

 Продолжение рассказа парня прервал негромкий стон. 

Оказалось, выпущенная наугад немецкая пуля, пробила 

ногу Альберту. И ведь терпел! Ни звука не издал! Что 

делать? Поначалу я растерялся. Но благо, что во 



взорванном лагере оказалось немало подсобного материала. 

Из него мы смастерили носилки. Дождались, пока солнце 

достигнет своей самой нижней точки. Не попрут же фрицы к 

болоту Даже полярным вечером. У них во всем порядок! 

Даже завтрак, обед и ужин – строго по часам! 

Пока шли по лесу, использовали носилки как 

волокушу. А выйдя к болоту, радостно отметили, что в 

норах нойд горят светильники. Значит, колдуны ушли на 

свои камлания к подземным зеленым жителям. И опять я 

приписал это молитвам батюшки, моей любимой сестрицы. 

И, наверное, и бабушки. Что-то я редко стал вспоминать ее, 

молиться за нее! Прости, Господи! Дай же бабушке 

телесного здравия и душевного спасения!  

 Честно говоря, как мы дошли до острова, не помню. Но не 

поставишь ведь носилки в болотную жижу. Поэтому и я, и 

Максим постоянно читали молитвы. Разные. Но в первую 

очередь святым врачам. К тому же Альберт был нелегкой 

ношей! Росту одного под два метра! 

На острове к нам навстречу выбежали все наши. И 

первым делом унесли Альберта в пещеру. При этом Агнюша 

укоризненно покачала головой: «Надо было достать пулю. 

Нож-то есть! Только прокалить его надо хорошенько на 

огне. А рану прижечь! Хотя бы головешкой. Шли по болоту. 

Грязь-то все одно попала. Не дай Бог начаться гангрене! Ты 

что? В военном училище начальную медицинскую 

подготовку прогуливал? Горе ты мое! А у самого-то швы на 

плече не разошлись? Ведь нагрузка на раненную руку была 

немаленькой. Тяжесть какую нес! Дай-ка взгляну.» 

И, посмотрев, ушла за занавеску, отгораживающую 

«госпитальную палату и операционную».  

А я через час, после того, как умылся и перекусил, 

докладывал нашему «военному совету» о случившемся. 

Отец Валерий кивал. Часто крестился. И после завершения 

моего доклада подытожил: «Значит, выдал вас «нечистый». 



А это враг пострашнее нескольких дивизий «мертвых 

голов». Вот и представь, как нам докладывать о нечистой 

силе в Москву. В столицу первого государства, законом 

утвердившего «воинствующий атеизм»! Нам в лучшем 

случае пальцем у виска покрутят. А в худшем? Но мы будем 

воевать с таким врагом! Потому, как не в силе Бог, а в 

правде. В Божией правде. Так твой святой Небесный 

покровитель, Благоверный Великий Князь Александр 

Ярославович Невский сказал. И себя, и Максимку, и, 

конечно же, Альберта ни в чем не вини. Это – беда наша, но 

не вина. Захотели жить без Бога, без Помазаника Божиего, 

вот и получили войну с сатанинской державой. Прости, 

Господи! Даже имя врага рода человеческого срамно 

произносить. Хотя знать о нем нам всем надо. А в 

Первопрестольную доложим все, как есть. Машенька, 

подготовь шифрограмму в Москву. И передай сегодня же 

ночью. С Богом!» 

Наконец, нас с Максимом отправили  отдыхать. Но 

спал я, что называется, в полглаза, потому как после 

нагрузки «разнылось» плечо. Зато Максим посапывал, как 

младенчик. Даже слюнку пустил. Но ночью меня разбудила 

Машенька. Протянула текст радиограммы, подготовленный 

для шифровки. Спросила: «Все ли так? Я ничего не 

напутала?» 

Вслед за ней подошел батюшка. Вопросительно 

дернул бородой. Я, соглашаясь с текстом радиограммы, 

кивнул. И они оба отошли в уголок пещеры, чтобы 

зашифровать донесение. А через час в сопровождении 

Никиты ушли на дальний край острова. Вернулись же с 

сеанса мрачнее туч. Отец Валерий подсел ко мне. Покачал 

головой: «Из Москвы передали, что мы сошли с ума. Даже 

предположили наше предательство! Ну, ладно, вполне 

допустимо, что в горе «эсэсовцы» ведут некие тайные 

научные исследования. Но сведениям про «зеленых 



человечков», а говоря попросту, про бесов и камлания нойд 

просто не поверили. Надо перепроверять. И начнем это дело 

с нойд. Понаблюдайте. Только Боже упаси вас лезть в их 

норы. Пойдешь к озеру со скалой вместе с Максимкой и 

Сергуней-малым. Альберт пусть отлеживается. Вместо него 

к горе пойдет Юрок с двоими нашими разведчиками. 

Снаряжайтесь.» 

- Когда? – отогнал я остатки сна. 

- Завтра вечером. Сутки, считай, вы отдохнете… Как 

твое плечо? 

- Терпимо. 

- Тогда отдыхай… Чуть не забыл! Умирились ли 

Максим и Альберт. Как вели себя на задании? 

- Умирились! Ведь Альберта мы несли по гати через 

все болото. Он молиться на Максима должен! – засмеялся я. 

- Вот и слава Богу! – поднялся и перекрестился 

батюшка. 

А из-за «госпитальной» занавески вдруг раздался 

голос командира взвода разведчиков: «Я итак молюсь… 

Только молюсь Богу в благодарение за то он послал мне 

братьев во Христе. Ближе, чем родных.» 

На это отец Валерий улыбнулся, подмигнул мне, 

кивнул в сторону занавески, опять перекрестился. И ушел 

куда-то. Но после обеда подошел, взял меня под руку, 

предложил: «Пройдемся-ка по берегу. Тебе важно сие ведать. 

Помнишь ли, как на берегу озера, перед отвесной скалой с 

норами, Иосиф рассказывал про нойд? И это – не придумки 

суеверных саамов.»  

- Я уже поверил в это. 

- Так вот. На Лубянке мне привелось сидеть с одним 

человеком. С ученым-этнографом. Фамилию свою он мне 

так и не назвал. Только говорил, что его должны 

расстрелять. За то, что, будучи членом ВКПб, стал 

верующим. 



- Провокатор? 

- Нет. Потому что говорил не я, а только он. И 

рассказывал, как побывал на Кольском полуострове в 

составе экспедиции такого ученого Барченко. Последнего, к 

слову, тоже расстреляли. В благодарность: ведь он даже 

читал лекции командному составу чекистов. Эти, по сути, 

тоже увлекались мистикой. Вот я, исходя из рассказа моего 

однокамерника, и думаю: а не свел ли меня Господь с самим 

ученым? Большевики расстреляли почти весь состав 

экспедиции. Предполагаю, что здесь ученые на самом деле 

поверили в Бога, потому что столкнулись с нечистой силою. 

Вот ведь как бывает! Однако был в составе экспедиции и 

революционер, как говорится, со стажем, опытный стукач, 

убийца. Некий Бокий. Он чуть ли не ежедневно писал 

отчеты, – читай, доносы на своих.., хм.., сотрудников. Есть, 

конечно, другие версии. Например, ученые сделали какое-то 

открытие. Раскрыли какую-то тайну. Хотя бы о 

несостоятельности версии происхождения человека. Или о 

лабиринтах, ведущих в ад.  А врагу рода человеческого сие 

стало неугодно. И он расправился с учеными руками 

чекистов же. Однако, занятно и то, что во время нашей 

экспедиции, на Кольском полуострове появилась и другая… 

немецкая. Гитлеровская. Предположительно, из Аненербе. 

Эти приехали с той же целью, что и Барченко: найти место 

зарождения человечества. Не много, не мало, они пожелали 

найти Гиперборею! Якобы, колыбель человечества! Но мы-

то знаем о всамделишном нашем просихожлении по 

Священному Писанию. И от кого произошел человек. Но 

фрицы пришлись по душе нечисти. Или что у них там 

вместо души?! Однако поначалу не верилось мне про 

Гиперборею! А лагере, размышляя, поверил. Но все одно 

как-то смутно, что называется, пасьянс, прости Господи, 

складывается.  



- Почему же уничтожили наших ученых и чекистов? 

Своих же! Чекистов! Ведь их тоже немало было в 

экспедиции! – удивившись, спросил я. 

- Все очень просто. Во-первых, и в главных, я свято 

верю в возрождение Православия на сокровенной Святой 

Руси. А если бы разработки Аненербе  попали к нам, то по 

могуществу своему никто не был бы равен русскому народу. 

Однако злое такое неравенство. Потому, как изначально 

происходит не от Бога. Но с другой стороны, сие опять же 

стало бы, как говорится костью в горле известного 

существа. Почему? Потому что наш народ сокровенно 

богоносен, сам порой не осознавая это. А представь только 

Германию православной державой! У-у-у… А ведь Барченко 

и иже с ним могли стать жертвами гитлеровской разведки, 

тайные агенты которой восседают на самых высоких постах 

большевистской власти. И выполняют порою сами нелепые 

задания своих хозяев. Ведь все нормальные люди знают, что 

«дедушка Ленин», - он же Ульянов, он же Бланк, - сделал 

революцию в России на деньги немецких банкиров 

еврейского происхождения. Замешены в этом злодействе 

также верхушки германской, английской, французской и 

даже японской разведок. А это, Александр, не что иное как 

синедрион, то есть высший совет масонских лож. Ведь 

Аненербе, теперь по моему разумению, – засекреченная 

масонская ложа. И все они, - эти ложи-лужи, логически 

рассуждая, состоят на службе врага рода человеческого. И 

всем им противостоит наша Святая Церковь. Хотя и ней 

были и есть свои отщепенцы, сектанты, предатели, 

изменившие Присяге, даваемой ими Вере, Царю и 

Отечеству. И заметь! Не Родине-матери! А Отцу! Как есть, 

например, Отец наш Небесный и отец земной в лике Царя. А 

также – отец, который тебя родил. Но сие – отдельный 

разговор. 

- Батюшка, вы не упомянули нойд. 



- Здесь, дорогой мой, все очень просто. Скажи-ка, 

кому служат нойды? Правильно! Бесам они служат. С кем 

служат? Опять правильно. С гитлеровцами из «Мертвой 

головы». А ты поспрашай у Иосифа про обряды его 

земляков. Только помягче спрашивай, чтобы не напугать 

парня. Он от своих суеверий еще не может отойти, хотя и 

старается. Хотя и крещеный. 

За обедом я спросил у Иосифа: «Чтобы воевать, как 

говорится, на чужой территории, нужно знать обычаи и 

обряды местного населения. Вот и расскажи всем нам о 

саами.» 

- Я - не чужой! Я – свой! – вроде как и разобиделся 

парень. Облизал ложу. Засунул ее за голенище сапога. 

Задумался на минуту. Вздохнув, сказал: «Однако, Саамы, 

или как вы называете нас, лопари – мирный, добрый народ. 

Никому не желают зла. Но если придут враги, то по слову 

нойды, по одному клику все встанут и пойдут на врага. Даже 

старики, женщины и дети. И по слову нойды все, не сожалея, 

умрут.» 

- И ты? По слову нойды? Умрешь?– спросил Никита. 

- Я умру по слову командира, бацки Валерия! – гордо 

вздернул подбородок Иосиф. 

- Погоди-погоди, - вмешался наш главный подрывник 

Николай Макарович, - и детки малые по слову нойды 

помирать пойдут? 

- Саами на земле мало осталось. Потому и пойдут! 

Нойде надо только крикнуть. Этот крик у нас называется 

«кевве». А по-русски – «меряченье».  Нойде надо только 

ударить в бубен. И крикнуть. Враги тут же испугаются. 

Побегут. Нойда криком умеет сделать детей послушливыми, 

напустить на одних страх, других развеселить, третьих… 

- Ты уже рассказывал у озера. А что это за бубен? 

Можно на него посмотреть? – перебил я, пробуя как-то 



умирить разбушевавшегося Иосифа. И жестами остановил 

других. 

- У-у-у! Бубен нойды священен! Как для христиан 

икона! На нем вырезана вся жизнь нашего маленького 

народа: люди, звери, рыбы, олени, медведи, песцы. От 

начала лун и солнца. А когда нойда ударяет в бубен и 

кричит, все должны падать на колени, плакать или 

смеяться. Это делать умеет только нойда. На бубен долго 

смотреть нельзя, - и вдруг Иосиф вскочил на ноги, сам 

рухнул на колени пред образом Пресвятой Богородицы и 

принялся истово креститься и класть земные поклоны. А 

мы все, тоже перекрестившись, заулыбались чистоте его 

веры и искренности. 

Когда же он поднялся, я спросил: «Вот ты хвалишь 

нойд? Почему же они помогают гитлеровцам, а не нам? 

Думаешь, что немцы, захватившие многие страны, не 

превратят вас с вашими же нойдами в рабов? Не будут 

убивать их, как убивают, скажем, нас русских?» 

- Я хвалю нойд, потому что не хочу, чтобы они 

сделали нам зло. А сами нойды помогают немцам, потому 

что не хотят, чтобы сделали их рабами. Их и весь народ 

саами, - задумчиво ответил Иосиф. 

- А кто такие подземные жители? Мы ведь с 

Альбертом и Александром видели  их, - подал голос Максим. 

- Да-да, зеленые такие, противные! – кивнул я. 

- Я их никогда не видел. А кто и видел, тот до-о-олго 

болел. А нередко и умирал, - пожал плечами Иосиф. 

- А что же с ними ваши нойды вась-васькаются? И не 

болеют? И не умирают? - из-за своей занавески спросил 

Альберт. 

- Наши старики сказывали, что много-много лун и 

солнц назад, однако, была большая-большая страна. 

Северное море было теплым, хоть не вылезай из воды! Во-о-

от раздолье-то! Жители умели летать по воздуху, плавать 



под водой. Одежды почти не было. Не то, что шкур. Словом 

или окриком они могли остановить бурю. Ягоды росли 

вкусные большие, - не то что морошка или клюква. Одну 

ягоду съел, целый день ничего не хочется. Потом с юга 

пришли злые великаны, и страна провалилась под землю. 

Покрылась льдом. Только и спаслись мы, горсточка саами, 

да другие, которые ушли под землю. У них там есть 

красивые города. А на небе сияют сотни солнц! 

- Откуда под землей солнце взялось? - из-за занавески 

снова раздался голос Альберта. 

- Не мешай рассказывать! - прервал его Максим. Он 

мечтательно закатил глаза: «Я после института хотел 

поплыть на север и открыть новую землю, которая 

именуется Гиппербореей. Именно о ней говорит Оська.» 

- А я, когда нас расказачили, только об одном мечтал. 

Мечтал вернуться в родную станицу, вдруг почему-то резко 

встал и вышел из пещеры Никита. А я подумал: «Сломали 

песню!» 

Но Иосиф потупился. Должно быть, заканчивая свое 

повествование, медленно проговорил: «Однако, нойды 

уходят под землю, чтобы свидеться со своими сродниками. 

Предками, потомками. Вместе помолиться. Старики 

говорят, мол, им есть, о чем потолковать.»  

 

Вечером, после долгих проводов Екатерины 

Егоровны, раздался телефонный звонок. Елена ушла на 

кухню. Прикрыла за собой дверь и долго с кем-то 

разговаривала. Смеялась. Что обсуждала. Взахлеб 

рассказывала и о нашем путешествии в Тверь. Я особо не 

прислушивался, но говорила она так громко, что нельзя 

было не услышать. А когда вернулась с комнату, с порога 

заявила: «В субботу мы едем в гости к моей подруге по хору 

«молодежи и студентов» Анюте. Она тебе понравится. Тем 

более, вы – коллеги. Анюта – редактор в каком-то детском 



издательстве. Не помню название. Но что-то птичье. Да и 

сама Анюта пишет неплохие рассказы. И не только детские. 

Много путешествует. Летом ходила на байдарке куда-то в 

Карелию. Обещала похвастаться фотографиями. Может 

быть, уже написала так называемые путевые заметки. Я 

как-то прочитала несколько. Обзавидовалась!» 

- А ты так не путешествуешь? – спросил я. 

- Мои многодневные путешествия закончились, когда 

родился Егорка. А когда я, еще при живой маме, заикнулась 

о том, что хочу съездить на Алтай, тут такой шум поднялся. 

Мама вызвала к нам домой тетушек, и они втроем 

накинулись на меня. Опять говорили, что я – никудышная 

мать, и все в этом же роде. Представляешь, окружили меня и 

на три голоса кричали. Я попыталась закрыться в ванной, 

но они встали под дверью и продолжили свои 

«нравоучения». Да так, что даже Егорку разбудили. А ведь в 

поход почти все подруги пошли! Татьяна даже на пятом 

месяце была! 

- Да потому, что все твои подруги – дебилки! – вдруг 

услышал я голос Георгия, который, оказывается, незаметно 

вышел из своей комнаты и теперь, слушая Лену, стоял за 

нашими спинами. 

- Почему же? У многих по два высших образования! И 

в интересные походы ходят. И в профессиональных хорах 

поют, - попробовала невозмутимо возразить Еленушка. 

- Делать им нечего! И что эти «обра-а-а зования» 

вместе с походами и хорами им дали? Мужей повыгнали. 

Порастеряли. И теперь холостякуют, – недобро усмехнулся 

Георгий. 

Я попытался вмешаться. Но Лена остановила меня, 

положив свою ладошку на мою. А сын тем временем ушел в 

ванную. Еленушка махнула ему вслед рукой и продолжила 

свой рассказ: «А потом умерла мама. Помощи от тетушек не 

было никакой. Скорее даже – наоборот: только вред! Вот, 



баловали они его отменно! Потом у папы отрезали ноги. Я 

каждый день перевязывала ему культи. Потом бегала в 

туалет. Тошнило. Не могла смотреть на кровь. А мне надо 

было еще и деньги зарабатывать. Потом Егорка принялся 

куролесить, прогуливать уроки в школе. Какие уж тут 

многодневные походы? Хорошо, хоть тетя Катя ухаживать 

за отцом помогает! Ой! Пленки из Твери в фотоателье 

проявили. Пожалуйста, завтра не забудь отдать их в печать. 

К субботе в фотоателье должны успеть. Их тоже покажем. У 

Анюты в гостях.» 

- А в походы она вместе с мужем ходит? А как же 

дети? Они есть у нее?- спросил я. 

Лена махнула рукой: «Мужа Анюта выгнала. Давно. 

Еще до нашего знакомства. Говорила, что он выпивал. 

Крепко выпивал. А дети теперь – уже взрослые. Сын  женат. 

В своей квартире живет. Дочка в десятом классе учится. 

Отличница! По хозяйству помогает. Мать-то работает. 

Бывает, что и домой рукописи берет. И-эх! Был бы Егорка 

таким, как дочка у Анюты или даже сын! Кстати, брат ее 

редактирует какую-то православную газету. Надо спросить. 

Может быть, возьмет тебя к себе? А папа Анюты дружил с 

Твардовским. Так что, она – вольная пташка!» 

Утром, когда Еленушка убежала на работу, я сходил в 

фотоателье. Прошелся по магазинам за продуктами. А 

вернувшись, уселся за написание романа. Но тут позвонил 

Игорь. И я по телефону прочитал ему абзац, где рассуждал о 

понятиях «Родина» и «Отечество». Он помолчал минуту и 

вдруг… не согласился со мной: «По-моему, Саша, ты 

слишком узко смотришь. А ты не задумывался над тем, что 

только у нас, у русских, существует понятие «Родина»? А у 

тех же немцев нет его. А есть только «фатерланд»! Даже не 

«отец», а «земля отцов». Отвлеченное какое-то, безликое 

понятие. Попахивает язычеством! Я уже не говорю про Отца 

Небесного… Родина-то, олицетворяющая женское начало, 



предполагает владычество Святой Русью именно Пресвятой 

Богородицы. Предполагает Ее Покров над нами. Почему 

говорили «Родина-мать зовет»? Потому что, Отец ушел 

воевать, а Мать зовет своих сынов Ему на помощь. И 

одновременно покрывает их своим омофором. Кого-то 

венчает героическим мученичеством, и ведет в Царство 

Божие, чтобы пополнить Небесное Воинство Христово. А 

кому дает возможность искупить свои прошлые грехи. Но 

тоже – через мученичество.» 

Я перебил: «Но были и такие, грешники, которых 

Господь не пожелал более терпеть. И лишил жизни!» 

- Да, были и те, грехи которых вопиют на небо об 

отмщении. Но загробную участь их не нам решать. От кого-

то и следов на не осталось. В прах стерлись! И род их 

пресекся. А другие? Убийцу святых Царственных 

мучеников и верных их слуг Шаю Голощекина черви 

живьем съели. Кстати, как и Ирода, убийцу святого 

Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. А злодей 

Ленин-Бланк сколько десятков лет не предан земле. 

Представь! От него лишь чучело осталось. А знаешь ли, как 

завершили свои дни жена Ирода и ее дочь? 

- Нет, конечно. Ты у нас Богословский университет 

заканчивал. Просвети! – попросил я. 

- Под первой разверзлась земля и живьем ее 

поглотила. Якобы, при землетрясении. А некоторые 

утверждают, что она еще при жизни попала в адское пламя. 

Вторая, несколько раньше «землетрясения», по льду 

переходила реку. Названия не помню. И неожиданно лед 

тронулся. Она провалилась. Но шея оказалась зажата между 

двух льдин. Тело, естественно, целиком было в воде. А 

ногами и руками Соломия, - так звали дочку, 

подговорившей ее Иродиады, - выделывала те же 

сладострастные, развратные «па», что и на пиру царя Ирода 

перед тем, как попросить у него голову святого Иоанна 



Крестителя. Наконец, одна льдина натолкнулась на другую 

и, словно мечом, срезала голову танцовщицы. Тело пошло 

ко дну, а голову, как на известном блюде, на льдине прибило 

к берегу. То ли к ногам еще живой матери, то ли самого 

Ирода. Не помню. Прости. Но к чему я это говорю? 

Представь теперь, сколько подобных злодеев и злодеек, 

безбожников и безбожниц, хулителей и гонителей нашей 

Святой Православной Церкви получили отмщение Божие во 

время Великой Отечественно войны за возможно и 

раскаянные грехи. Но не нам судить! Повторюсь: потому 

что упомянутые мною  пошли защищать Отечество, 

помогать Отцу по призыву Родины-Матери. Покров-то 

Божий оставался над Русью. Просто нужно было кровавое 

искупление греха Безбожия, Цареубийства  

и посягательства на Святую Матерь-Церковь. Ведь 

Государь-то наш тоже пролил свою жертвенную кровь за 

народ, отрекшийся от него, предавший Присягу. А значит, 

предавший Веру! 

- Ну, спаси Господи! Ну, удружил! Ну, вразумил! – 

воскликнул я. 

- Во славу Божию! А мне как раз надо ворота 

открывать. Я ведь с работы звоню, с автостоянки. Храни 

тебя Господь. 

И в телефонной трубке раздались короткие гудки. А я 

сел за компьютер. Заткнул уши ватой. И не заметил, как 

стемнело на улице. А тут и Еленушка пришла. Сразу 

засуетилась: «Надо папу обходить. Позаниматься с ним 

математикой, русским. Самой помыться. Покраситься. Во-о-

он, седые корни уже видны. Обед на субботу и воскресенье 

приготовить. «Стиралку» запустить. Самим поужинать. 

Тетя Катя давно ушла?» 

- Наверное, минут двадцать назад. Я же по твоему 

совету уши ватой затыкаю. Вот и не заметил, - пожал я 

плечами. 



- А ты утром в магазин не сходишь? После завтрака, 

конечно. 

- Я вроде бы все согласно твоему списку купил. 

- А с чем к Анюте поедем? Тортик надо и бутылку 

«Русского стандарта» или коньяку. Это где-то после 

одиннадцати идти надо. Как раз торты свежие привезут. 

Только дату изготовления обязательно посмотри. 

- Схожу-схожу. 

- Тогда сейчас иди в ванную. Я – после тебя. 

Так я и сделал. А за поздним ужином сказал Георгию: 

«Мы завтра часов в пять вечера в гости уходим. Придется 

тебе за дедом присмотреть.» 

Сын рыгнул и скривил губы: «За этим старым 

маразматиком? Ну, уж нет! Я и сам завтра собрался к 

друзьям. А вы итак недавно на все выходные в Тверь 

катались.» 

- Ты же тоже будешь старым! – безпомощно вздохнула 

Елена и посмотрела на меня. А мне пояснила: «На выходные 

обычно я с папой остаюсь. А тетя Катя итак недавно 

оставалась, когда мы Тверь ездили. Что ж, Егорка будет 

деду «утку» и «судно» подставлять? Его однажды от одного 

их вида вырвало. И всю ночь подташникало!» 

- От ваших разговоров меня сейчас вырвет прямо на 

стол! И еще: старым я не буду. А если и буду, то не таким! – 

икнул Георгий. 

- Не зарекайся! - покачал я головой. 

- Еще скажи, что Бог накажет. 

- Мы с мамой просто молимся за тебя. И Бог пока 

терпит. И ждет, когда, наконец, ты нормальным человеком 

станешь. Когда повзрослеешь, - как можно мягче 

проговорил я. 

- Может быть, я не хочу быть нормальным. Каким-

нибудь «ботаником». И стать «офисным планктоном». 

Может быть, я хочу быть таким, какой есть! – скривил губы 



сын. Он вдруг поднялся из-за стола: «Пойду, покурю на 

балконе.» 

- Ты-ы-ы куришь? – округлила глаза Елена. 

- Ты что, не знаешь? А что ты знаешь про своего 

сына? Когда ты, например, последний раз убиралась в моей 

комнате? К тому же, он, - кивнул Георгий на меня, - курит. 

А мне нельзя, что ли? 

И он ушел из кухни. А я спросил у Елены: «Что будем 

делать? Не пойдем в гости?» 

- Я позвоню тете Кате и попрошу ее завтра часика в 

два придти. 

- Не поздно? 

- Она ложится позднее, чем мы с тобой.  

И, взяв переносную телефонную трубку, она вышла в 

большую комнату. Но скоро вернулась, все сияющая. 

Объявила: «Тетя Катя согласилась! Но попросила 

проводить ее в сберкассу, чтобы получить пенсию. 

Заплатить «коммуналку». Бедная! Она в этих бумажках до 

сих пор плохо разбирается. Впрочем, как и ты! А ведь мог 

бы взять на себя заполнение всех квитанций. А тетя Катя 

будет ждать меня в девять. Так ты сходишь за тортиком и 

«Русским стандартом», или мне самой на обратном пути 

зайти?» 

- Я же сказал: схожу, схожу. А Георгий ушел с 

балкона? «Ку-у-рилка»! – заулыбался я тоже. 

- Ушел. Но в пепельнице лежат только твои окурки. 

Или ты поделился с ним сигаретой? – с подозрением сузила 

она глаза. 

- Не делился и не буду. Мальчик уже большой. Пусть 

на табак сам зарабатывает. А не можешь заработать, бросай 

курить. И ты тоже денег не давай! – строго ответил я. 

- Уж я-то не дам! И тебе бы самому бросить курить 

надо! – чуть ли не ласково-просительно «мурлыкнула» 

Еленушка. 



- Будет все хорошо в семье, я и сам брошу. А окурок 

он, наверное, с балкона на улицу выбросил. И ведь не скажи, 

что нельзя, что для этого пепельница есть, назло 

выбрасывать будет. Ну, ничего. Бог даст – выправится, - 

тоже ласково ответил я и пошел на балкон. 

Спать мы улеглись только после полуночи. Но сон 

был какой-то тяжелый. Снились мне то «старик-корень», то 

черная волчица-оборотень, то обнявшиеся сверху и 

становящиеся к низу сиамскими близнецами тетушки, то 

Георгий, с ног до головы туго закутанный в какой-то 

грязный кокон, похожий на осиное гнездо, то невесть откуда 

взявшиеся гитлеровцы, то какое-то ржавое болото. И это все 

перемещалось, словно в детском калейдоскопе. Несколько 

раз я вставал, пил воду. А если честно, то хотелось водки. Но 

ведь вечером итак предстояло возлияние. И я отогнал  свое 

желание. 

А утром заспался. Но сквозь сон услышал голос 

Еленушки: «Ты не разнеживайся! Каша – на плите, готовые 

бутерброды - под салфеткой, кофе – в «турке». Не забудь 

сходить в магазин. Напомнить, что надо купить? Я после 

«сберкассы» - сразу домой. И, возможно, вместе с тетей 

Катей сразу придем. Так что, вставай-вставай!» 

Что я и сделал. И только после контрастного душа 

пришел в себя. Лена вернулась в половине одиннадцатого. 

Но одна. Снимая сапоги, протараторила: «Быстро мы 

управились? А тетя Катя мыкалась бы до обеда. Она 

захотела только в магазин заскочить. И сразу – к нам. А ты 

ходил за тортом и водкой? Их-то сразу на балкон надо 

выставить, и забрать перед самым нашим уходом. Незачем 

тете Кате видеть.» 

- Не ходил. Ты же сказала, что завоз бывает после 

одиннадцати. Но что за тайны «мадридского двора»? 

Почему надо таиться? Прятать? Не показывать? Словно 

своровали! «Детский сад» какой-то. Еще скажи, что если 



тетя Катя увидит водку и торт, может не отпустить нас в 

гости! По-моему, мы – достаточно взрослые, 

самостоятельные люди. И не должны в своих действиях 

отчитываться ни перед тетками, ни перед кем-то другим! 

Георгий много отчитывается? – едва ли не возмущаясь, 

недоумевал я. 

- Ну, ладно, ладно! Не заводись! Как говорит Егорка, 

«забей»! – засмеялась она, как это делают женщины, когда 

лукавят. Но я, махнув рукой, промолчал. Сходил в магазин. 

Купил все, что было велено. А заодно прихватил 

стограммовую бутылочку коньяка, чтобы, как говорят, 

«разогнаться» перед серьезным возлиянием. Взял и 

«метелочку» укропа, чтобы отбить запах. Коньяк выпил в 

подъезде. Зажевал его в лифте. 

Но стоило мне снять дома сапоги и куртку, как 

пришла тетя Катя. Похихикала. Сообщила: «А я Егорке 

шоколадку, три яблочка и печенье купила. Очередь в кассы 

– человек по десять. И что людям не спится? Ну, я-то 

понятно. Пришла за сладеньким для мальчика. А они? 

Сидели бы дома. Да и вы сами! Зачем ехать? Какие гости? В 

гости – глодать кости!..» 

Я понял, что она сейчас начнет бубнить. А Еленушка, 

поспешив выставить мои покупки на балкон, закивала 

тетке, как будто слышала и слушала ее. Я сменил жену. 

Выкурил подряд две сигареты. А вернувшись в комнату, 

спросил Лену: «Когда  выезжаем?» 

Еленушка взглянула на часы. Покачала головой: «Я – 

в ванную. Почистить зубы. Одеться. А ты тоже подумай, что 

и как наденешь. И сменишь там меня. Не забудь 

дезодорантом побрызгаться.» 

И она ушла. Но пробыла там самое малое полчаса. А 

когда вышла, я залюбовался ею. Екатерина же Егоровна 

принялась вышагивать за нею, что называется, след в след и 

обсуждать платье. А точнее – осуждать. Но, слава Богу, из 



соседней комнаты появился Георгий. Недовольно скривил 

губы: «Пришла-таки! В выходные-то можно без тебя 

побыть? Ну ладно. Корми, давай. Чо там у нас на завтрак?» 

Елена все подробно объяснила тетке по поводу обеда и 

ужина. А Екатерина Егоровна переключилась на 

«мальчика». Но не со своими «бу-бу-бу», а с ласковыми 

причитаниями. «Так тетешкаются с младенчиками, а не со 

взрослыми мужиками. Восхищаются любыми, порой 

гадкими шалостями. Неужели она этого не понимает?!» - с 

досадой подумал я. 

Когда же мы вышли на площадку перед лифтом, Лена 

развела руками: «И все-таки они - близкие, родные люди! 

Никуда не денешься! К тому же, ты знаешь, сколько сейчас 

не берут, а дерут, да-да, не самые дорогие сиделки? Даже и 

говорить не буду! У нас в Центральном таможенном 

управлении начальники служб меньше зарабатывают! А 

тетя Катя ходит безплатно! Или как там говорят у вас: во 

славу Божию!» 

- А у вас? 

- У нас! У нас! Пожалуйста, не буквоедствуй!  А ведь у 

нее были на сегодня какие-то планы! Однако, сразу 

отозвалась! И без лишних слов согласилась. В память о 

маме.  

- В память о маме? А как же во славу Божию? 

Впрочем… Возможно, это ей зачтется на Страшном Суде, - 

пожал я плечами. 

- Дай Бог! Дай Бог!  

…В трамвае и метро мы добирались не меньше 

полутора часов. Потом еще шли полчаса пешком. Поначалу 

о чем-то задумавшись, в конце нашего пути Лена 

заворковала о том, какие у нее замечательные подруги: «Ты 

потом поближе познакомишься со всеми. Поедем в Раздоры, 

под Подольск! Мы так делаем в любую погоду, в любое 

время года!» 



- Что? И зимой? – удивился я. 

- И зимой! И весной! И осенью! И в дождь, и в снег, и 

в зной! Как в песне про геологов! – щебетала она. 

- А я только курсантом и офицером был готов в 

любую погоду, в любое время года отправиться туда, куда 

прикажут. И это был мой долг! Вот мы идем сейчас что-то 

праздновать, а ведь кто-то несет Боевое дежурство или 

дежурит по полку. А дадут ли ему после этого отдохнуть? 

- Ах, «брат Аркадий, не говори красиво…» 

- Терпеть не могу Базарова с его нигилизмом. Самого 

Базарова и иже с ним, заразивших Россию этой ересью. А 

Тургенев предупреждал всех читающих об этой эпидемии. 

- Прости, если обидела. Я о другом. Вы несли службу 

по принуждению. А мы приезжаем в те же Раздоры для 

удовольствия! С радостью! У костра выпиваем, закусываем, 

поем песни, играем в волейбол. 

- И опять я не понимаю да и не принимаю понятия 

«по принуждению»! Каждый из моих сослуживцев выбрал 

службу по призванию. Хотя и не хватал с неба звезд на 

погоны. А у тебя-то друзья, мужья подруг служили в армии? 

Или «откосили»? 

- Мы сейчас поссоримся! – даже слегка отстранилась 

Еленушка. Но тут же заулыбалась: «Вот и Анютин дом!» 

Елена достала записную книжку. Полистала ее. Что-

то высчитывала, наморщив лоб. И тут ее окликнула какая-

то женщина, свесившаяся чуть не на половину из окна 

пятого этажа. Жена помахала ей ладошкой, как это делают 

космонавты, вернувшиеся с орбиты, или политические 

деятели. Или «кинозвезды, проходящие сквозь строй 

поклонников. Женщина крикнула: «Ты что? Код опять не 

записала? Я сейчас спущусь.» 

А уже в лифте, мне представившись Анютой, и 

разглаживая воротник пальто у Елены, объявила: «Как 

хорошо, что вы пришли пораньше. Почти все уже собрались. 



Конечно будут еще подходить. Однако народ требует выпить 

по первой. Так сказать, для затравки!»  

В небольшой комнате на всех стульях, табуретках, 

диване теснились гости разного возраста и пола. Человек 

десять. Не вставая со своих мест, завосклицали: «О, 

Леночка!» 

- Сколько лет, сколько зим! 

- А мы уж думали, что ты совсем забыла нас! 

- Закрутилась по хозяйству… 

- На своей майорской службе… 

- Или, я слышала, у тебя – медовый месяц? 

- Как сынуля? Растет?                 

- Извини, встать не могу, чтобы расцеловать тебя! 

Потому что рухнет все. Сижу на доске, соединяющей две 

табуретки. Как петух на насесте. 

Анюта подтолкнула меня перед Еленушкой и 

объявила: «Нашему полку прибыло! Это – Саша, муж Лены. 

Прошу любить и жаловать. Он – известный журналист.» 

- На пенсии! – засмеялся я. 

Теперь Анюта обернулась ко мне: «В процессе 

застолья, ты, Саша, успеешь еще со всеми 

перезнакомиться.» 

- Ну, так надо, как говорил печально известный 

политический деятель по кличке «Меченый», чтобы 

«процесс пошел». Наливайте! – прихлопнул в ладоши 

толстяк, едва втиснувшийся в кресло с подлокотниками. 

А Лена, наклонившись ко мне, прошептала: «Это же 

Кучер! Ты его не помнишь? Мы с тобой у них были в 

гостях… двадцать лет назад. Даже остались ночевать. После 

чего я, как говорится, «залетела». Правда, был он тогда 

худощавым, стройным и спортивным. Вот что с человеком 

диабет делает!» 



- Помоги ему Господи! – чуть слышно прошептал я. 

Но тут же спросил: «Ты говоришь: у них. А жена его – тоже 

здесь?» 

- После того, как Кучер заболел, они развелись. И она 

уже, по-моему, тут же вышла замуж, - поджала губы 

Еленушка. 

Мне поневоле подумалось, мол, хороша подружка: 

когда муж был «стройныи и спортивным», а, стало быть, 

здоровым, был жене нужен. Но как только заболел, так 

супруга сразу и замуж выскочила. Стерва! 

Тем временем все наполняли свои разнокалиберные 

рюмки, бокалы, стаканы, фужеры. Гость в ковбойке и 

несвежей футболке под ней заметил: «Ты, Леночка, как 

всегда, покупаешь качественную, дорогую водку.» 

Но сам почему-то налил себе красного сухого вина. 

Хотя другие поступили иначе. В результате, мы обнаружили 

только опустевшую бутылку из-под «Русского стандарта». 

Однако Елену это только позабавило. Она со смешком 

шепнула мне: «В большой семье не щелкай клювом! 

- А ты сама-то что будешь пить? – спросил я жену. 

- Во-о-он, - показала она на край стола, - стоит 

самогонка на клюкве. Перед Татьяной. Красная фигурная 

бутыль! Ее «произведение»! Сам попробуй тоже. Она меня 

как-то угощала. Когда пару месяцев работала в нашем 

управлении. Но ушла сидеть с внучкой, потому что дочка в 

банке служит. А там зарплаты – ого-го! Прямая выгода! А 

самогонка! Горло не дерет. Мя-а-агонькая! И на утро легко. 

Мужики здесь еще не «раскусили». 

Самогонка на самом деле оказалась отменной. После 

«первой» все гости накинулись на закуски. Стол, что 

называется, ломился от самых простых блюд. Недорогая 

колбаса, оливье, холодец, рыба под маринадом, квашенная 

капуста, огурцы, помидоры, патисоны – маринованные и 

соленые, конечно, - селедка, опять же маринованные, - из 



магазина, - опята, но приправленные лучком, сырный салат 

и другие яства поглощались быстро и с аппетитом.  

- Когда народ идет к Анюте, никто дома не обедает, 

потому как здесь все всегда вкусно. Наверняка и дочка тоже 

помогала, и сынок на своей машине с мамой за продуктами 

съездил, - шепнула Лена. Но при последних словах 

вздохнула. И я понял, что она горько подумала про Георгия. 

И тоже подумал, что у Анюты нет таких теток, как у нас. 

Между тем рюмки, бокалы, фужеры опять наполнились и 

были выпиты. А после «третьей» большинство гостей 

отправились на кухню перекуривать. И разговоры 

строились на воспоминаниях о поездках в те же Раздоры, 

под Подольск, в дальние походы на байдарках, пешком, 

даже верхом на Урал, на Кольский полуостров, в Осетию. А 

что мог рассказать я? Да и кому мои рассказы были бы 

интересны? Хотя и сам никогда не интересовался 

байдарками, «каэспешными», по сути, самодеятельными 

песнями у костра и прочей романтикой «от нечего делать 

для удовольствия». А курильщики смеялись, вспоминали 

тех, которые не пришли сегодня к Анюте. Перебивая друг 

друга, взахлеб восклицали о забавных случаях и 

приключениях с ними. А я помалкивал. И тут Виктор, так 

звали мужика в ковбойке  начал рассказывать про один 

случай произошедший, когда он с напарником заблудились 

в многочисленных притоках реки, название которой я 

прослушал, занятый своими мыслями. Ведь и Урал, и 

Кольский полуостров, да и Осетию я знал по долгу службы в 

армии и по работе журналиста. 

А Виктор вещал: «Вот идем по узенькому проходу. С 

одной стороны – безкрайнее болото, с другой – отвесная 

скала. И на одном ее уступе видим старика, одетого в 

разноцветные шкуры и сидящего по-турецки. А в них, - в его 

шкурах-то, - заместо завязок и шнурков вплетено 

безчисленное количество  разноцветных ленточек. Ну, тех, 



которые наши бабушки заместо бигудей когда-то 

использовали. В руках у него какая-то колотушка и 

большой бубен исчерченный различными примитивными 

фигурками и какими-то иероглифами. Сидит старик, стало 

быть, на уступе, закатив глаза так, что зрачков не видно, 

только белки. Сидит, стало быть и бормочет что-то. Я 

поневоле подумал, что, может быть, мухоморов каких-

нибудь наелся. Кайф ловит. Там у лопарей много всякой 

такой дряни растет. Мы причалили аккурат к уступу. 

Подождали минут двадцать. Я не выдержал и говорю: 

«Здравствуйте дедушка. Подскажите, пожалуйста, как нам 

на большую воду выгребсти.» 

А он затрясся весь. Позеленел. Вскочил на ноги. 

Обернулся вокруг своей оси раза три. И как заорет: «Уходи, 

урус, отсюда. Это моя скала!». 

Я пробую его урезонить. Но он даже слова не дает 

сказать. Ударил колотушкой бубен. И, гляжу, против 

течения поднимается на нас мутная волна высотой метров 

пять. А посредине ее – портрет старика. Страшный такой! 

Дай Бог ноги! Я тогда все молитвы, которым учила 

бабушка, вспомнил. Странное дело, сейчас-то забыл! А 

тогда… Вынесло нас к большой воде, где нашли мы своих. 

Они уже хотели вертолет вызывать. 

- А много ли ты тогда выпил? – смеясь, спросил 

Виктора другой походник Андрей, по словам Лены, 

кандидат каких-то там наук. 

- Вы же все знаете, братцы, что в походе я ни капли 

спиртного в рот не беру! -даже как бы обиделся Виктор. Но 

тут же помягчел. Продолжил: «А в подтверждение своих 

слов скажу: мужик, наш русский, в Мурманске, в музее 

пояснил, что мы встретили настоящего колдуна из 

маленького народца саами. И называется колдун то ли 

нуйда, то ли найда. У меня дома путевые заметки есть. 

Приезжай. Почитаешь… Найда… Тьфу! Из детства помню 



эту собачью кличку. Она мне еще штаны порвала, когда я в 

колхозный сад за яблоками полез. Дед потом та-а-ак 

выпорол! Не за яблоки! За штаны! Ведь новье были! 

Школьные. Форменные! Примерил и вышел перед 

пацанами похвастаться. А они меня за яблоками уговорили 

сходить. Но тут как раз – эта зараза Найда!»  

И Виктор, должно быть, вспомнив, может быть, 

именно то, что «не за колхозные яблоки», как-то совсем по-

детски улыбнулся. Тогда я подал голос: «А ведь он 

рассказывает сущую правду. Только колдуны эти 

назывались нойдами. И за ними одинаково охотились и 

чекисты, и гитлеровцы из секретной оккультной службы 

«Аненербе», которой подчинялась дивизия «мертвая 

голова». Однако большинство нойд погибли либо в 

немецком концлагере, либо на «лубянке». Собственно, за их 

же противостояние друг другу.» 

- Ты был на Кольском полуострове? Байдаркой 

ходил? - даже удивленно вскинул брови Виктор. 

- Нет, не байдаркой ходил. Вертолетом летал, - 

улыбнулся я. 

- Расскажи! – в один голос попросили курящие 

мужики и женщины 

- А где напечатано про это? – откинул назад голову 

Андрей. 

- Будет скоро напечатано. А пока ФСБ не пускает, - 

развел я руками. 

- Мы-то – не ФСБ, - засмеялся Виктор. 

Но в это время на кухню вошла Анюта. 

Скомандовала: «Все за  

стол! Сейчас горячее принесу!» 

 И мы покорно подчинились. Еще выпили под тушеную 

курицу с картошкой. И еще. Даже Лена пошутила: «Анюта, 

признайся, у тебя на кухне есть винно-водочные склады?» 

 - Да! - пожала та плечами. 



 - А что здесь пить? Еще есть? Анюта! Вскрывай погреба! - 

подал голос задремавший, было, Кучер.  

А я подумал, что наступило время песен. Ох! И как я 

не люблю ни Окуджаву, ни Визбора. Но увы, репертуар 

походно-костровых исполнителей мало отличается у всякого 

рода «походников». «И комиссары в пыльных шлемах 

склонятся молча надо мной…» Здесь ли Окулжава был 

настоящим? Или в «комсомольской богине»? Бр-р-р! 

Махровое язычество какое-то! Или же все-таки настоящий 

Окуджава в вызове «Поднявший меч на наш союз…». Пока 

«безумный… султан… сулит дорогу… к острогу.» Когда-

нибудь историки напишут, мол, метался, искал истину. А 

Истина-то у  Галича, переставшего быть евреем, потому как 

перешел в православие! В православных песнях. Он хотя бы 

честен был перед своей поэтической музой. Прошел и 

чекистские застенки, и тюрьмы, и советские концлагеря! 

Прошел на свою Голгофу! И не переставал петь «про 

топтунов и шаркунов», которые «все по струночке» перед 

своим высоко поставленным партийным «хозяином». А 

Никитины, Визбор и иже с ними, греющиеся у «походных 

костров» – вообще аполитичны. Идут себе, посвистывая 

«дырочкой в правом боку». Или в левом? Ох, забыл! Стало 

быть, захмелел. Но как же не быть довольным ими нашему 

«партии-правительству»? То ли дело стихи Игоря! А ведь 

кое-что у него было написано еще «во время оно»!  

Пока я размышлял, гости Анюты разошлись не на 

шутку. Откуда-то появилась вторая гитара. И при этом, что 

называется, в четыре руки «походники» опять грозились 

поднявшему «меч на наш союз». Мне захотелось спросить: 

мол, на чей союз? Кого с кем?! 

Но начали приходить новые гости. Им наполняли 

тарелки остатками закусок и горячего. Откуда-то появились 

новые бутылки с «лимонной» водкой. Еленушка теперь 

разговаривала со вновь прибывшей очень милой дамой, 



похожей на девочку. Я про себя отметил, что ей не хватает 

только больших белых бантов и такого же школьного 

передника. Но приглядевшись к даме, не смог не заметить 

безчисленные морщинки на лице. И еще в ней я заметил 

что-то очень недоброе. Может быть, самонадеянность, 

неискреннюю кокетливость, присущую таким «милым 

особам». И пока Еленушка ворковала с оной, я по 

молчаливому согласию Анюты, с улыбкой слегка 

кивнувшей мне, выпил три рюмки «лимонной». 

Наконец подали чай. Я тронул Лену за локоть, 

покачал головой и показал на часы. Она тоже заторопилась. 

Но от кусочка торта все-таки отказаться не смогла. Анюта 

вышла проводить нас. И я тогда пригласил ее на заговенье. 

Добавил: «Я ведь пишу большой роман. Хотелось бы знать 

ваше мнение. К тому же попробую познакомить вас с 

прекрасным современным поэтом. Сразу условимся: знаю, 

что вы работаете в детском издательстве. Поэтому речь идет 

только об общении на профессинальной почве. Согласны?» 

Я вопросительно посмотрел на жену. Та, слегка 

захмелев, погрозила нам с Анютой пальцем. Потом 

рассмеялась: «Конечно, Анюточка! Наш дом – это твой дом. 

Конкретно созвонимся на недельке.» 

- Я – девушка свободная. Ни от кого не завишу. 

Только – от работы. Но командировок не предвидится. Буду 

рада побывать у вас, - улыбнулась тоже захмелевшая 

Анюта. И они с Еленой расцеловались. Но на улице жена 

спросила: «А почему ты не предупредил, что хочешь 

пригласить Игоря с женой?» 

- А ты разве против? Я хотел сказать о своем 

желании. Даже нет! О своем предложении собрать за чашкой 

чая близких друзей. И давай поговорим завтра, на трезвую 

голову, когда пойдем в церковь. Там нужные мысли будут 

диктовать нам сам Господь, Пресвятая Богородица, наши с 

тобою святые Небесные Покровители, Ангелы Хранители, 



когда мы вместе помолимся. Я, на самом деле, хочу создать 

нечто вроде литературного кружка. И думаю, что Анюта – 

достойная кандидатура для членства в нем, - говорил я, 

поддерживая  ее за руку на раскатанной детьми наледи. 

- Ах, опять ты говоришь с пафосом! 

- А как же надо говорить о Боге, о Божией Матери и 

святых Угодниках Божиих? Ты завтра пойдешь в церковь? 

- Ладно, ладно. Только я после сегодняшнего 

возлияния просто не встану! А если встану, то буду ходить 

весь день, как вареная. К тому же надо будет обиходить 

папу. Сам же говорил, что это – моя Литургия! Как там? Вы 

посетили болящего, значит, вы посетили Меня! Я дословно 

пока не запомнила. Головушка-то у меня уже не молодая! 

Поэтому я предлагаю тебе поехать в церковь одному и 

помолиться. А я тоже помолюсь, пока буду заниматься 

папой и другими хозяйственными делами. Идет? 

- Хорошо. Так и поступим, - согласился я, отгоняя 

мысли о начавшемся опять нас разделении в молитве. 

Должно быть, хмельные мысли. И про себя укорил себя за 

них. Подумал: «Ведь она такой «воз» по сути одна на себе 

тянет. Что ж? Буду молиться за нас двоих!» 

Мы помолчали несколько минут. А Еленушка вдруг 

спросила: «Ну, как тебе мои друзья-походники? 

Понравились? Весело было? Правда?» 

- Анюта – золото. Не только образованная, но и 

умная… 

- Уж не влюбился ли ты в нее? – с хитринкой в глазах 

спросила жена. И тут же передразнила интонацию Анюты: 

«Я – девушка свободная!» 

- Я люблю только тебя. Анюта же – свой парень…  

- А остальные? 

- Трудно сказать так сразу. Виктор – простой как 

водка. Хотя я заметил, что пьет только сухое вино. По-

моему, он – честный, открытый. Андрей, который кандидат 



наук, - скептик и невера. Кучер? Насколько я его 

вспомнил… Должно быть, болезнь и предательство жены 

всего его изломали. Про женщин я говорить не буду. Кто вас 

разберет. 

Лена засмеялась: «А говоришь, что ты по психологии 

дипломную работу защищал. А в людях не разбираешься! 

Виктор и правда в походах не пьет. Одно ты угадал: он 

прост, как водка. И как возвращается в Москву, сразу в 

запой уходит! В не-э-эдельный! А то и подольше! И как жена 

его только терпит?! Она, кстати, рядом сидела. Худенькая 

такая, маленькая, чернявенькая. Поэтому он при ней сухое 

вино пил. Но когда я вышла в туалет, он к коньячной 

фляжке прикладывался. А в ней – спи-и-ирт! Работает-то 

санитаром в психушке. А там этого спирта – залейся. Андрей 

– кандидат физико-математических наук. Ты говоришь, 

мол, скептик, невера! Так он очень неплохие стихи пишет. Я 

вообще стихи не люблю и не читаю. Это Анюта его хвалила. 

А вот по поводу Кучера ты прав. Болезнь и уход жены его и 

в самом деле изломали. Но он не опускает руки. Это я насчет 

болезни. Ну, ты видел его! Какая тут может быть у него 

женщина? Про остальных ты, как я поняла, пока еще не 

составил своего суждения. Это похвально! Не судишь 

огульно! Ну ничего! Съездим вместе в Раздоры, в Подольск, 

узнаешь всех и поймешь, что все они неплохие, добрые 

люди.» 

- А вы всегда эти песни поете? – осторожно спросил я.  

- Не поняла! - вскинула Елена брови. 

- Ну-у-у, песни Визбора, Окуджавы, Никитиных? 

- Конечно. Вы же читаете одни и те же молитвы 

каждый день! 

- Вы? И разве можно сравнивать бардов со святыми, 

создавшими тексты тех же самых утренних или вечерних 

Молитвенных Правил, обращенных к Богу, к Пресвятой 

Богородице, к святым? 



- Ну ладно, ладно! Я погорячилась! Не вы, а мы 

молимся. А песни поем не только названных тобою  авторов. 

Но в основном… Других-то песен нет! А в чем криминал? 

Ты что? Сам лучше написать можешь? 

Я понял, что не полезно делиться своими 

размышлениями, когда жена еще – под водочными парами. 

Поэтому решил не продолжать разговор и ответил: «Что 

ты?! Какой криминал? Я просто спросил, потому что знаю 

почти все эти песни тоже. Это даже хорошо!» 

- Знаешь? Все наши песни? А что же сидел и не 

подпевал? 

- Стеснялся в еще незнакомой компании, - нашелся я. 

- И вовсе не надо стесняться! У нас поют даже те, 

кому, как говорится, медведь на ухо наступил. А у тебя – 

мягонький баритончик. Я же очень отчетливо слышала, как 

ты на братских трапезах поешь. Прости! Конечно же пел, 

когда был в секте. 

В это время мы как раз подошли к метро. А там, в 

вагоне, Еленушка, положив голову ко мне на плечо, сладко 

задремала. А я все думал: «Зачем же Анюта собирает у себя 

такую разношерстную компанию. Недостаток общения? 

Общее увлечение походами? Чувство собственной женской 

невостребованности? Выгнала мужа? Наказание Божие за 

феминистскую гордыню? За непослушание? И вдруг 

вспомнились чьи-то слова, мол, у нормальной хорошей 

православной женщины муж ни гулять, ни пить не будет. 

Никогда! Мол, и дети будут послушными, если жена, по 

слову Божиему, послушна мужу. Наверняка, и с детьми у нее 

не все так замечательно, как видит это Елена. Просто 

Анюта, - опять же из-за гордыни, - не делится бедами сына и 

дочери. Мол, пусть люди думают, что у нее, говорится, все в 

шоколаде. А сама ночами рыдает в подушку. Или уже 

смирилась со своей бедой. С бедами детей. И этим 

скрашивает свое одиночество. Даже при приходящем 



мужике. Кого-нибудь из гостей. Впрочем, какое мне дело до 

ее личной жизни?! До ее мужиков? 

 

- И все-таки, объясни мне, пожалуйста: почему нойды 

так не любят русских? – «пытал» я Иосифа. 

- Однако, - усмехнулся он, - когда русские пришли 

сюда, первым делом построили крепость, а в ней – Церкву. 

Моему деду его дед рассказывал. И было это много лун и 

солнц назад. Саами потянулись туда, чтобы продавать рыбу, 

тюленя, меха, оленя. Русские попы взялись крестить 

лопарей. Особенно деток. У-у-у, как это не полюбилось 

нойдам! Раньше-то саами всё несли только им! А теперь 

продавали и отдавали русским. А самое лучшее - попам. И 

ушли нойды из селений и становий. Однако, возвращались 

на мало-мало лун или солнц. И при этом во всех бедах 

винили русских. Хотя болезни или мор бывали и раньше. 

Раньше и рыба, и тюлень тоже, бывало, уходили далеко от 

берега. И оленьи стада гибли. Особенно, когда бывало жарко 

летом. Комары, мухи маленькие забивали ноздри оленям и 

те задыхались. Нойды говорили, что это русские 

наколдовали.  Кто-то, много-много, верил нойдам. А те, 

однако, даже на крепости нападали. Даже всяких нерусских 

солдат из-за моря приводили. Русские церкви сжигали 

вместе с христианами, которые саами были. Но так ничего и 

не добились. Русские шли и шли. А при отце моем и мне 

пришли другие русские. Со звездами на шапках. Эти люто 

били нойд. Увозили куда-то на юг, откуда они не 

возвращались. А оставшиеся в живых нойды ушли к 

подземным жителям. Когда же пришли немцы, вышли. И 

стали дружить с «мертвыми головами». Вот потому-то 

нойды и не любят русских. В обиде на них. А немцы всякие 

подарки делают нойдам. Приглашают их полетать вместе. 

Даже кланяются им. 



- А почему нойдам не помогло их колдовство? – 

спросил я. 

- Значит, русские со звездами в головах знают 

колдовство сильнее, чем у нойд, - пожал Иосиф плечами. А я 

понял, что не просто так балуют гитлеровцы саамских 

колдунов. Значит, что-то им от нойд надо. Рассказал 

Агнюше о нашем разговоре с Иосифом. Она сначала 

закурила. Потом вдруг заявила: «Эсесовцам нужно 

научиться кричать, как нойды. Так они смогут 

безоговорочно подчинять себе не отдельные племена и 

становья, а целые народы!» 

- Или для чего-то еще, - задумчиво добавил отец 

Валерий, ставший свидетелем моего разговора с сестрой. 

Вскинулся. Но тут же улыбнулся и передразнил Иосифа: 

«Однако, надо запрашивать Москву!» 

Но его жестом остановила Агнюша: «А будет ли это 

полезно, батюшка? Пришлют какого-нибудь чекиста-

материалиста, и тот наше дело сведет на нет. А нас самих, 

как экспедицию Барченко – тоже… На нет сведут. Вы же в 

мистике разбираетесь! Поставьте нас всех на молитву о 

даровании вразумления от Господа. Простите за дерзость!» 

- Это не дерзость, милая. Это дерзновение. К тому же, 

женская рассудительность бывает намного практичнее 

мужской. Даже с духовной точки зрения. Тем более, у тебя 

такая маменька была. Царствие ей Небесное! Стыдно-с 

было бы, сударыня не быть в нее! Только, чур, не 

зазнаваться! 

Сестрица даже покраснела. Пискнула только: 

«Благословите, батюшка, пойти заняться раненными?» 

- Нет уж, дружочек, – покачал головой отец Валерий, - 

полезай в кузовочек! 

- Только не в «вороночек! – засмеявшись, перебила 

его сестрица. 



- Согласен, согласен! - в тон ей ответил священник. И 

повернувшись ко мне спросил: «А что за колодцы ты видел 

на уступах горы? Почти у самой вершины? Альберт не 

обратил на них особого внимания. Доложил только, что они 

похожи на противопожарные.» 

Я пожал плечами: «Мне то же самое показалось. 

Ровные, с немецкой точностью, словно по циркулю 

обведенные, резервуары. Бетонные. На глазок, метров 

восемь-десять в диаметре. Наши военнопленные копали 

такие же. Я предположил, что расположены они на вершине, 

дабы в случае надобности вода сама стекала в пещеру. 

Немцы же умеют экономить на всем. Вот и на колодцы не 

желают тратиться.» 

- А глубина? – спросила Агнюша. 

- Еще в сухом колодце военнопленные стояли по 

грудь, - честно говоря, удивившись подробности вопросов, 

пожал я плечами. 

- Похоже, мы подходим к разгадке! Пойду, помолюсь 

сугубо, - встал священник. Перекрестился. Повернулся ко 

мне: «А ты готовься идти к скале у озера. У Иосифа все 

выспросил?» 

- Если возникнут вопросы, по возвращению выведаю. 

А может быть, вы его вместе с нами отправите? – тоже 

поднялся я. 

- Боже упаси! У него волосы дыбом встают только 

при одном упоминании бесовских нор. Вера парня еще не 

так крепка, как нам хотелось бы. В ней Православие 

граничит с язычеством. Половина наполовину. Посему, не 

будем торопить события. Пусть он поначалу окрепнет в 

нашей Святой Вере. Из силы – в силу! - назидательно 

поднял указательный палец отец Валерий. И опять 

перекрестился, повернувшись на Восток. 

- К какой разгадке? К разгадке чего? – вслух 

недоумевал я.  



- У тебя на сегодня уже есть определенное задание. 

Вот, пожалуйста, и выполняй его! – тоже назидательно 

проговорила сестрица. И ушла к раненным за свою 

занавеску. 

- Поучает, будто маленького! - пробурчал я ей вслед. 

И рассмеялся этому бурчанию: «В самом деле, будто 

маленький! Осталось только губы надуть или 

расплакаться!» 

…Мы шли опять через гать. Шли быстро, молча, 

сосредоточенно. Вдруг перед нами, вдалеке заурчали 

моторы. Не по наши ли души? Мы присели. Хотя из-за 

вновь опустившегося тумана нас и за десяток шагов увидеть  

было невозможно. Стихли одни моторы. Заурчали другие. 

Мы  Максимом переглянулись. Поняли друг друга: 

наверняка к нойдам старинный гость в генеральской 

шинели пожаловал. Шепотом Сергуне-малому пересказали 

суть дела. 

- А почему бы не покрошить их всех до генеральского 

гостевания? – перекинул он с руки на руку свой ручной 

пулемет. И даже к тумане было заметно, как «загорелись» 

его глаза. 

- Приказ был только наблюдать, - помотал я головой. 

- Наблюдать, наблюдать… А когда же этих гадов бить 

начнем? Нам «Партизанскую правду» с предпоследнего 

самолета сбросили. Так там черным по белому написано, что 

в одной Белоруссии десятки ихних поездов уже под откос 

пущены! А мы все на-а-аблюдаем, на-а-аблюдаем, прости, 

Господи! – тоже шепотом ворчал он. 

 - Навоюешься еще, когда гору штурмовать начнем! – 

хмыкнул Максим.  

Шум моторов стих. Мы поднялись и пошли. 

Осторожно, чтобы не хлюпать сапогами по болотной жиже. 

А когда вышли к берегу озера и залегли в камышах, то под 

самой колдовской скалой, испещренной норами, увидели 



знакомый «хорьх», окруженный мотоциклами. Гитлеровцы 

же, выставив охранение всего в десяти шагах от него, 

теперь, разведя костер, сидели вокруг него. Тихо 

переговаривались. Кто-то играл на губной гармошке. Но 

самое главное: даже издали до нас доносило запах печеной 

на углях рыбы. 

- Вот, - сглотнул слюну Сергуня-малый, - а Оська 

говорил, что это, мол, святое озеро. И рыбу из него и ни 

ловить, ни есть нельзя. А фрицам, оказывается, можно! Аж 

под ложечкой засосало. 

- Вот эта религия – на самом деле опиум для народа! – 

отозвался, усмехнувшись Максим. 

- Чтобы они какими-нибудь мухоморами 

нойдовскими потравились! – сплюнул Сергуня-малый.  

Опять сглотнул слюну: «А рыбки печеной не мешало бы 

сейчас. Может быть, покрошим всех этих, да пообедаем?» 

- Отставить! – прошептал я. Добавил: «И разговоры 

отставить тоже! По воде голос разносит, как в телефонной 

трубке!» 

Сергуня-малый что-то пробурчал, но ответил 

шепотом: «Есть!» 

Так пролежали несколько часов.  И тут из нижней 

норы появился эсесовский генерал с полковником. Или, как 

у них там, с каким-то «…группенфюрером»!.. Тьфу! Сразу и 

выговоришь!..  Но с ним выползли один «меховой 

человечек», - если это был, конечно, человечек, - и мужик в 

шкурах, украшенных множеством тонких разноцветных 

ленточек. Но этот был, казалось бы, нормальным 

человеком. Даже с непокрытой головой. В одной руке он 

держал что-то наподобие тонкого барабана или бубна, в 

другой – какую-то колотушку. Они, спустившись по 

приставленной к скале лестнице, прошли к машине. 

Гитлеровцы побросали объедки рыбы в костер и тут 

же помочились на них.- 



- Тьфу! - сплюнул я. И передавая бинокль Максиму, 

добавил: «А еще называют себя культурной нацией!» 

- Отец Валерий говорит, что на землю тоже 

некультурно православному человеку плевать, - заметил 

Максим, наводя бинокль на генерала со «свитой». И вдруг 

побледнел. Прошептал: «Это же отец Марты!» 

- Кто отец? Какой Марты? – не понял я. 

- Он вместе с генералом сюда приехал! А Марта – 

девушка, на которой я хотел жениться после окончания 

института. Немка. Отец у Марты на нашем заводе до войны 

работал. А с Мартой мы на одном курсе учились. Она – как 

бы от завода. За эту любовь меня и посадили, - зажав 

покрасневшие щеки ладонями с трудом приходил в себя 

Максим. 

- Погоди-ка, - задумался я, - а на каком заводе отец 

твоей девушки работал? 

- На авиационном. 

 - А не помнишь ли, по какой специализации? 

- По двигателям. В конструкторском бюро. Марта 

рассказывала, что обычные, даже самые современные 

авиационные двигатели давно стали историй. И что ее отец 

стоит на пороге настоящего открытия. 

- Вот немецкие шпионы тебя и посадили. Ну-у-у, те 

которые «энкэвэдэшниками» считаются. Настоящие враги 

России! Агенты гитлеровцев. Так и батюшка предполагает, 

– подал голос Сергуня-малый. 

- Как это? – даже помотал головой Максим. 

- А вот так! Слишком много тебе выболтала твоя 

Марта. Вот и решили враги тебя изолировать. И от науки, и 

от невесты. Через своих агентов-чекистов. Какому отцу 

захочется иметь зятя – будущего врага? Да она и сама, 

похоже, приложила к этому ручку. Это, как пить дать! 

- Неправда! Она не могла! 



- Могла-могла! Еще как могла! Поди и рассказывала 

папеньке о всех ваших с нею разговорах. И тот понял, что 

ты слишком много знаешь о всех ихних «аненербах». Плохо 

ты знаешь этих неправославных баб! А в лагере, я помню, 

одна такая на всех «стучала». 

Я перебил их диалог: «Максим, помнится, ты 

говорил, что у отца твоей невесты был перстень с двумя 

параллельными молниями на нем?» 

- Да, золотой перстень! Марта говорила такое 

изображение называется «руной». Была такая письменность 

в Европе. Еще до латиницы. Но, может быть и раньше. А 

молнии - древний германский знак «зиг». Но теперь-то я 

знаю, что этот знак есть в петлицах каждого «эсэсовца» 

- Вот, то-то и орут они все «зиг хайль»! Влип ты, брат, 

не по-детски!– опять вклинился в разговор Сергуня-малый. 

- Внимание! Началось какое-то движение! – возвестил 

Максим, прильнувший в это время к окулярам. 

Я отобрал у него бинокль. Увидел, что из нор сначала 

полезли обычные люди, одетые в шкуры. Но каждого был в 

руках бубен и колотушка. За ними последовали «меховые» 

карлики. И странное дело: даже с большой высоты они не 

падали, а мягко, как бы планируя, опускались на выступ 

скалы. Вылезшие построились в две шеренги, друг против 

друга. Покривлялись. Прокричали что-то. От последнего, 

честно говоря, у меня мурашки по коже пробежали. И я 

ощутил необъяснимый ужас, который медленно вползал в 

сердце мое. То же самое ощущение выражали лица моих 

соратников. Состояние наше прервал Сергуня-малый. Он 

только выдохнул: «Перекреститесь!»  

Что мы и сделали с Иисусовой молитвой. 

Сами-то успокоились. А «меховые» сразу позалезли в 

свои норы. Нойлы же принялись оглядываться, 

всматриваться вдаль. Кое-кто из колдунов, закатив глаза по 

самые белки, начал дергаться, бить колотушками в свои 



бубны. Особенно они вглядывались в камыши, где 

находился наш наблюдательный пункт. У меня опять 

мурашки пробежали по спине. Тогда шепотом запел: 

Богородице, Дево, радуйся… Сергуня-малый и Максим 

подхватили. У всех троих, у нас даже пот на лбах выступил. 

Однако нойды, как по команде, повернули свои головы… в 

другую от нас сторону. 

Я даже рассмеялся. А, взглянувшим с недоумением, 

Сергуне-малому и Максиму пояснил: «Богородица 

повелела: посмотрите направо, теперь посмотрите 

налево…» 

Это развеселило и их. И мы все трое с 

воодушевлением перекрестились. Нойды стали расходиться. 

А Сергуня-малый, откинувшись на спину, спросил: 

«Интересно, как они так умеют в одно и то же назначенное 

время собираться со всего Кольского полуострова. Ведь у 

них нет ни радио, ни телеграфа.                           Да и 

расстояния – ого-го!» 

- А как слетаются ведьмы на «лысую гору»?  Без 

самолетов! Представь! В одних ступах или на помеле, - не 

успев еще отойти от недавней своей смешливости, ответил я.   

- А вот отец Валерий недавно рассказывал про 

святителя Иоанна Новогородского, - не отрываясь от 

бинокля, заговорил Максим, - который усмирил че-о-орта, - 

прости, Господи! – и слетал на день в Иерусалим. Верхом! И 

в та-а-акую даль! 

- Когда это он рассказывал? – даже вскинулся 

Сергуня-малый. 

- А ты, как раз, в дозоре стоял. Так вот… - продолжил 

рассказ Максим. Я не слушал, потому что знал эту 

житийную историю. Взял у парня бинокль и принялся 

оглядывать подступы к гати и окрестности. Но ничего 

чрезвычайного не происходило. Потом каждый из нас по 

часику подремал. Но вдруг со стороны берега болота 



раздалось тяжелое гудение моторов. Подъехали несколько 

груженых, крытых машин. Из них «эсэсовцы» выгнали не 

менее сотни саами: женщин с детьми, - порой с грудными, - 

подростков, старух, стариков, калек. Расставили метрах в 

трех друг от друга вдоль берега. Слава Богу, наша гать была 

поближе к нам и подальше от них. И дожди со снегом успели 

размыть наши следы на берегу. А те, что все-таки остались 

от санитарных и хозяйственных телег растянулись метров 

на двести. Однако, гитлеровцы, как я понял, не теряли 

надежды обнаружить гать. Ходили, вглядывались в болото. 

Из машины, теребя жидкую бороденку, вышел нойда. Я это 

понял по его одежде. 

Он прошелся вдоль строя за спинами соплеменников. 

И вдруг, ударив в бубен, гортанно, по-вороньи, выкрикнул 

что-то. И люди покорно пошли… в трясину. Ни криков, ни 

стонов, ни мольбы не было слышно. Несчастные шли, 

очевидно, не понимая происходившего с ними. С какими-то 

механическими движениями и совершенно пустыми, даже 

как будто незрячими белесыми глазами. И исчезали в черно-

рыжей жиже. 

Сергуня-малый, было, дернулся. До белизны в 

суставах сжав свой «ручник». Но я, сдерживая его пыл, 

схватил пулемет за ствол. Покачал головой. Прошептал: 

«Сколько их и сколько нас? Посчитай. Не справимся. А 

утонувших уже не вернуть. И гать не обнаружена.» 

 Между тем офицер брызгал слюной на нойду. 

Кричал. И сказать, что ругался – это ничего не сказать. 

Наконец, он, должно быть, не выдержал и разрядил обойму 

своего «парабеллума» в колдуна. Плюнул на труп. 

Скомандовал. И тут же двое солдат, раскачав, сбросили тело 

нойды в трясину. 

- Награда нашла героя! – тихо пробурчал Сергуня-

малый. 



- Так всегда бывало с предателями, - ответил я. И не 

понял, почему я сказал «всегда». Не для «красного же 

словца»!  

Гитлеровцы уехали. А у меня не выходили из головы 

пустые, невидящие глаза несчастных саами. И сам собой 

возникал вопрос: почему же на нас это распроклятое 

«меряченье» не действует? И на немцев тоже? Так, может 

быть, саами сами желают этого воздействия? И рады ему? 

Максим отправился встречать смену, чтобы показать 

место нашей «лежки». И скоро мы отправились в лагерь. А 

там, чтобы ничего не забыть, все трое доложили обо всем 

происходившем. Оська, слушал. Дабы где-то поправить нас, 

так сказать теоретически, после рассказа об утонувших 

стариках, женщинах и детях отвернулся. Через минуту 

вытер щеки. Повернулся опять к нам. Глаза его были полны 

слез… 

 - Значит, фрицы искали гать, - заключил командир. 

Перекрестился. Обвел нас взглядом: «Значит, выдал кто-то 

из саами.» 

 - Зачем выдали саами? Это – нойда и подземные 

жители увидели и подсказали! – со слезами в голосе 

воскликнул Иосиф. 

- А где увидели-то? Или как в сказке? «Чудо-

зеркальце, скажи, да всю правду доложи», - засмеялся 

Максим. 

Оська в отчаянии и все еще со слезами на глазах 

пожал плечами. Опять вытер кулаком щеки. Жалостливо 

посмотрев на парня, Николай Макарович вдруг предложил: 

«А может быть, взорвать эту скалу с ее подземными 

жителями? Да и с нойдами, во время их,.. как его…, этих,… 

камланий? И не будет у нас лишней головной боли?» 

- У-у-у! Однако нельзя взрывать! Если взрывать, то 

вся земля саами под воду уйдет. Это мне дед говорил. Скала 

у нойд – святая. В ней они с подземными жителями 



встречаются. Так ушла под воду святая земля что в пупке 

стояла! Я говорил о ней. Там всегда тепло было. А скала, 

однако, ключ к теплу, - вдруг глаза у Иосифа просохли от 

слез 

Видно было, что отец Валерий терпеливо ждет, пока 

все выговорятся. Но это терпение, похоже, закончилось. 

Батюшка хлопнул в ладоши и заговорил: «Фрицы на этом 

не остановятся и будут топить людей, пока не найдут нас. А 

здесь мы, как в мышеловке. Уходить надо. Уйдем, а 

расположение гати подскажем, чтобы гитлеровцы на остров 

вышли, и саами не гибли…» 

- А после того, как эти гады пройдут на остров, и его, 

и гать взорвем! – даже с каким восторгом воскликнул 

Николай Макарович. 

- Все бы тебе, Макарыч, взрывать да взрывать! – с 

улыбкой покачал головой батюшка. 

- Ну, хотя бы гать взорвать! 

- Вот ты и стихами заговорил «гать – взорвать», - 

опять улыбнулся отец Валерий. И серьезно добавил: 

«Ничего взрывать не будем. Как знать, может быть остров 

еще понадобится нам самим. А фрицы пусть придут, 

посмотрят, нас не найдут и уйдут в свое пещерное логово. 

Заодно и нойдам поменьше доверять будут. Объявляю сбор.» 

Он повернулся к Иосифу: «Когда у нас нойды опять 

камлать будут. Через неделю? А до этого не появятся? Слава 

Богу!» 

После того, как Оська согласно кивнул, громко 

объявил: «На все про все у нас сутки. После себя никаких 

следов на оставлять. Ни окурка, ни рыбьей косточки, ни 

уголька от костра. С Богом!» 

Теперь обратился к Максиму: «Пойдем-ка, чадо, 

расскажешь подробнее, чем занимался твой несостоявшийся 

тесть?» 



Позвал и меня: «Александр, тебя я тоже приглашаю. 

Ты ведь, как я понимаю, в авиационных двигателях тоже в 

меру сил разбираешься. Попробуем дорисовать сию 

картинку. Доизобразить.» 

Священнику Максим рассказал то же, что прежде и 

мне. В ответ задумчиво проговорил: «Значит, обычные 

двигатели для самолетов – уже история. Какие же они 

сейчас должны быть? В чем принцип их действия? И не с 

колодцами ли это связано?» 

Отец Валерий посмотрел на меня. Но я в ответ только 

развел руками. А отец Валерий бормотал: «Нойды… 

Зеленые человечки… Колодцы… Авиационные двигатели 

принципиально нового типа… Их изобретатель, -  отец 

Марты, - эсэсовец очень высокого ранга… Тайная служба  

или подразделение «мертвой головы» под названием 

«Аненербе». Или – наоборот: дивизия «эсэс» «Мертвая 

голова» входит в состав этой «Аненербе» и подчиняется ей. 

Или ему. Я не силен в немецком. Но именно здесь кроется 

какая-то связь.»  

Он вскинулся. Повернулся сначала ко мне. Спросил: 

«Александр! Мог ли авиаконструктор входить в состав 

строевой  дивизии? Пусть даже элитной, особого 

назначения?» 

Я отрицательно помотал головой. Тогда батюшка 

обратился к Максиму: «А не вспомнишь ли ты, как звали 

отца Марты? И на каком заводе в конструкторском бюро он 

работал?» 

Парень наморщил лоб. Зашевелил губами. 

Промямлил: «Завод-то я помню… Но под каким, и 

настоящим ли, именем он работал…» 

- Это уже кое-что проясняет… По почему ты 

сомневаешься, что твой несостоявшийся тесть работал под 

вымышленным именем? – даже вскинул брови священник. 



- Марта как-то проговорилась по секрету, что у них в 

фамилии изменены две буквы. И смысл совершенно 

изменился, - Максим хмурился, морщил лоб, и я понял, что 

в душе у него еще живут воспоминания о любимой девушке. 

Мне стало жалко парня.  

- Постарайся все-таки вспомнить даже 

вымышленную фамилию. Вечером – сеанс радиосвязи. 

Москва требует срочно предоставить сведения о горе. Но 

нам есть уже, что доложить, - в такт словам закивал отец 

Валерий. Он как бы и не замечал состояние Максима. 

- А что это «кое-что» проясняет, - чтобы как-то 

развеять хмурость студента, спросил я. 

- Погоди. У меня в голове пока только одни домыслы 

и догадки. А их шифрограммой в Москву не отправишь, - 

был ответ. И мы с Максимом отправились помогать нашим 

в их сборах… 

…Нам повезло: над болотом по самое озеро висел 

туман. Даже нойдовская скала терялась в нем. И мы прошли 

до леса без всяких происшествий и приключений. Однако в 

нем разведка обнаружила «секрет» гитлеровцев. 

Низкорослый, крепенький мужичок, взявший командование 

взводом разведчиков на себя, как-то обыденно, шепотом 

доложил: «Отче, ты не велел стрелять. Так мы с нашими 

хлопцами «гансиков» в ножички взяли. Тихохонько! Они 

даже не пискнули!» 

 - Это Юрок, - пояснила мне Агнюша, - сын 

священника, распятого на Царских вратах. Юрок тогда 

младенчиком был. А ведь запомнил мученическую кончину 

отца. Но у кого «нахватался» этого «в ножички», 

«тихохонько»?! Хотя его в лагере даже уголовники 

побаивались. Я как-то заикнулась батюшке об этом, так он 

ответил, мол, Георгий покаялся в своих грехах на исповеди, 

и довольно толковать о нем. Альберта поначалу на дух не 

переносил. Плевался в его сторону! Потом, представь себе, 



принял. И, - не поверишь, - теперь они, что называется, не 

разлей вода. Но к фрицам тоже не знает жалости. Режет, как 

кур. Его батюшка однажды даже отругал: мол, ведь «языка» 

мог бы привести. А он в ответ: мол, что этот ефрейтишка 

может знать. Обещал настоящего добыть. Сказал, мол, дайте 

только срок. И ведь добудет! 

- Ты как-то уж очень ласково смотрела на него!  - 

хмуро отозвался я. 

- Что ж ты меня за каждого партизана сватаешь? – 

засмеялась она. Но тут же, должно быть, вспомнив что-то, 

серьезно сказала: «Юрок один  раз в лагере меня от 

надругательства «пахана» спас. Как он говорит, «пустил в 

ножички». А ведь меня уже тащили к нему на нары. Там же 

не было поначалу разбора: мужчина или женщина ли. Все 

сидели в смешанных бараках. После случившегося Юрка 

тоже так же хотели. «В ножички»! Спящего! Так он, как 

будто почувствовал. Пять трупов потом из барака 

выносили. Лагерное начальство имело такую привычку: к 

политическим подселять уголовников. Ух, как те 

измывались! А наши, «бывшие», Юрка начальству не 

выдали. Даже стукачи промолчали. Оставшиеся без 

уголовников «политические» как один показали, что 

слышали какую-то ругань и возню у теплых нар, то есть у 

печки. Мол, уголовники сами передрались. И еще говорили, 

что невинно убиенный папенька, батюшка Леонтий нашему 

Юрку помогает. Особенно тогда, когда Георгий вступается 

за слабых. Тут столько случаев можно вспомнить. 

Священномученик Леонтие, моли Бога о нас грешных. 

Помогай нам!» 

 …Первый привал мы сделали на берегу 

заболоченной реки. Машенька отправилась собирать редкие 

плоды рябины, оставшиеся с лета. И вдруг закричала. 

Прижала ладони к щекам. Часто-часто затопала ногами. 

Многие кинулись к ней. И увидели яму, над которой она 



стояла. А в ней – клубок змей. Один из партизан, Анатолий, 

плотоядно улыбнулся и вдруг ласково заговорил: «Ну, 

здравствуйте, мои хорошие! Сдается мне, что Бог дал вас 

нам в помощь. Не хотите ли Отечеству послужить? Родина-

мать зовет!» 

Он поднял на нас глаза. Назвался как-то непонятно: 

«Зоо…» 

И еще что-то. Увидев наши недоуменные взгляды, 

пояснил: «Так называется специалист по змеям.» 

Подбежал к одной из повозок. Извлек откуда-то из нее 

металлический прут. Как-то хитро, двойным крючком 

согнул его. Спросил Агнюшу: «Мешок из плотной ткани 

найдется? А лучше – кислородная подушка? И побыстрее, а 

то наши «красавицы» расползутся, потревоженные!» 

Сестрица засуетилась. Но скоро нашла требуемое. Я 

не увидел, что Анатолий взял это и вернулся к яме. Там он 

своим крючком брал каждую змею и бросал в мешок, 

который скоро наполнился хотя еще сонными, но уже 

агрессивно шипящими гадами. Анатолий плотно 

несколькими узлами завязал мешок и вернулся к месту 

привала. Усевшись на бревно, он яростно потер ладони одна 

о другую и вгрызся в копченую утиную ножку, припасенную 

еще на болоте для путешествия. При этом успевал говорить: 

«Гадюка распространена по всей европейской равнине, 

особенно опасна весной, когда готовится принести 

потомство. А поздним летом и осенью ее можно голыми 

руками брать. Если и укусит, то ранка слегка будет 

нарывать, побаливать. И только! Гадюка не агрессивна и 

всегда старается избежать встречи с любой опасностью. 

Даже полезна, так как уничтожает всяких грызунов. Но не 

дай Бог вам встретиться с гюрзой или с щитомордником. 

Смерть от их укуса наступает через несколько минут. Но эти 

водятся да-а-алеко на юге.» 



- Анатолий! А для чего вы этих набрали? – кивнув на 

мешок, со снисходительным вздохом спросила Машенька. 

Но все-таки то ли боязливо, то ли брезгливо передернула 

плечами. 

- Как же-с, голубушка?! Они нам непременно помогут 

в случае нежелательных встреч с нашими «лепшими» 

врагами! Они же – наши, русские! А знаете ли, как говорили 

в старину? Супротив врага каждый кусток – родной браток, 

а каждая сосенка – кровная сестренка! – по-детски 

задыхался от восторга бывший ученый «змеевед». 

- А каждая гадючка? – засмеялась Машенька. 

Анатолий не успел обидеться, потому что отец Валерий 

приказал завершить привал. И мы двинулись дальше на 

юго-восток. Сергуня-малый все время ворчал: «Из болота - 

добираться надо было семь верст киселя хлебать! А сейчас, 

отсюдова? Так и до Москвы недалеко дойти осталось!.. Как 

теперь до горы этой проклятущей добираться?.. За неделю 

не дойти!.. Аники-воины, прости, Господи!» 

Днем мы отлеживались, а в сумерках, в тумане опять 

пошли. Наконец потянулись горы. Невысокие, но удобные 

для ночлега. Отец Валерий успокоил: «Отсидимся недолго 

здесь. И… вернемся.» 

- Слава Тебе, Господи! – отозвался Сергуня-малый. 

Под «козырьком» скалы устроили небольшое кострище. И 

улеглись. Но ближе к полудню дозорный, прибежавший с 

дальнего поста, доложил: «На дороге застрял грузовик с 

фрицами. Человек тридцать в кузове. И офицер в кабине. 

«Полетело» у них что-то. Водитель под капотом возится. 

Офицер ру-у-угается почем зря. Солдат из машины не 

выпускает» 

- «Эсэсовцы»? – спросил батюшка. 

- Не-э-эту… Обычные, - был ответ. 

- Все одно возьмем. 



- Голод не тетка. Хоть галетами и пересоленной 

тушенкой пузо набьем. А то живот к спине прирос! – 

проворчал Сергуня-малый. И поднялся, опираясь на свой 

ручной пулемет. 

- Александр! Возьми взвод реши вопрос. Но 

желательно без стрельбы, - обратился ко мне отец Валерий. 

- Как без стрельбы? – недоуменно пожал я плечами. 

- Придумай! Я же сказал: же-ла-тель-но! 

- Батюшка, - подскочил «змеевед» Анатолий, - а 

можно я пойду вместе с ними? Чтобы - без стрельбы. 

Священник пожал плечами и согласно кивнул. А 

через пять минут мы уже бегом двинулись к дороге. 

Гитлеровская машина очень удобно, - для нас! - встала 

между скал. Водитель по пояс влез под капот. Офицер, то и 

дело поглядывая по сторонам, топтался здесь же и нервно 

покуривал. 

Ко мне подполз «змеевед». Похлопывая по своему 

мешку, шепотом предложил план действий. Я улыбнулся 

выдумке Анатолия и согласно кивнул. И пока четверо 

наших «убирали» водителя и скручивали офицера, 

«змеевед», Сергуня-малый и еще несколько наших 

осторожно подкрались сзади к машине. Анатолий развязал 

мешок со змеями и… зашвырнул его в кузов… 

Визг, ругань, вопли!.. Фрицы, что называется, 

посыпались из кузова. Но каждый раз натыкались на 

кулаки Сергуни-малого и ножи остальных партизан. А 

кулак-то Сергуни был пострашнее любого «ножичка». Сняв 

аккумулятор, прихватив оружие и пайковые припасы, 

побросав трупы гитлеровцев в кузов, машину мы столкнули 

с кручи в озеро, раскинувшееся метрах в трехстах от нашего 

«налета». 

Допрос офицера, проведенный батюшкой и 

Максимом, никаких особых важных сведений не дал. Это 

был обычный армейский обер-лейтенант, ни сном, ни духом 



не ведавший ни о горе с «Ананербе» в ее недрах, ни о нойдах. 

А когда он понял, что его сейчас расстреляют, упал на 

колени, принялся ползать и что-то лопотать. Даже заплакал, 

размазывая грязными руками слезы по щекам. Батюшка 

вопросительно посмотрел на Максима. Тот с брезгливостью 

в голосе перевел: «Он утверждает, что сам никого не убивал. 

Говорит, что его отец – ксендз, а в армию попал согласно 

воинской повинности. И если бы не война, он бы тоже стал 

священником! Потому что верует в Бога!» 

Желваки заходили на скулах отца Валерия. Он 

перекрестился. Обратился к Максиму: «Переведи. А убивать 

женщин, детей его тоже папенька и папенькина вера 

благословляет? И это у вас, у немцев, называется 

христианством? Верой в Бога? Выполнением заповеди о 

любви во Христе?» 

И, не дожидаясь ответа, сделал нам знак увести 

офицера. Я сам не видел. Но из глубины расщелины скал на 

берегу озера слышал сухой щелчок выстрела. И ведь 

никакой жалости в моей душе не было. Да-а-а! Летчику-

истребителю проще: он не видит гибели противника. А если 

и видит, то отдаленно, даже, пожалуй, отстраненно. Как бы в 

кино. 

В это время, обиходив раненных, от своего «полевого 

госпиталя» ко мне подошла Агнюша. Смеясь, она 

напомнила, как фрицы испугались русских змей. А я 

рассказал ей про допрос офицера. Внимательно 

вглядевшись в меня, она покачала головой: «Похоже, что-то 

смутило тебя, братик!» 

- Он же военнопленный! – помотал я головой. 

- Наших военнопленных еженедельно расстреливают 

в этой проклятущей бесовской горе! – возразила она. 

- Что ж? И мы будем уподобляться этим нелюдям? 

Тогда, присев рядом со мной, низко опустив голову, 

Агнюша тихо проговорила: «А куда было этого фрица 



девать? С собой таскать? А ну, как сбежал бы? Да и выдал 

бы наше местонахождение? Война, братец, вносит свои 

поправки. Маменька как-то в лагере рассказывала, что они 

с папенькой жили по правилу, которое заповедал 

митрополит Московский святитель Филарет, - в миру 

Дроздов, - еще в девятнадцатом столетии. И в Порт-Артуре, 

и позже, когда маменька служила в госпитале, а папенька в 

Министерстве Внутренних дел, в Лейб-гвардии 

Семеновском полку они придерживались завета этого 

святителя. Кстати он папенька непосредственно участвовал 

в подавлении безпорядков на Московско-Казанской 

железной дороге. И если бы не Семеновцы и другие, такие, 

как наш с тобой папенька, семнадцатый год в России 

случился бы намного раньше. И был бы, может быть, более 

кровавым.»  

- На Московско-Казанской железной дороге? Это – 

там, где расстреляли героев революции во главе с 

Ухтомским? Нам в военном училище приводили его 

подвиги в пример. Мол, человек был далеко не бедный, 

величавшийся всеми «господином механиком». Но вот, мол, 

пошел бороться за счастье народное. И геройски погиб. 

- Они были не героями, а заурядными убийцами, 

бандитами. Представь, они расстреливали офицеров, 

возвращавших с Русско-японской войны. Насиловали сестер 

милосердия, а потом все равно убивали. А несколько раньше 

там, по дороге в Москву, были и наши с тобой родители. 

Мне маменька рассказывала. Я как-нибудь тоже перескажу 

тебе эту невеселую историю о подвиге Семеновцев, спасших 

жизни тысяч фронтовиков и тех мирных жителей, которые 

отказались участвовать в братоубийственно бойне. А ведь 

революционеры и таких убивали. Прямо на квартирах. 

- Ты начала говорить о каком-то правиле родителей. 

И какое же это было правило? – спросил я, словно от озноба. 

Почему-то мурашки пробежали по моему телу. 



- Возлюби врагов своих, гнушайся врагов Христовых, 

бей врагов Отечества, шепотом, словно по секрету, но в то 

же время очень торжественно продекламировала сестра. И 

вдруг громко пояснила: «Вот упомянутый тобою Ухтомский 

был врагом и Христа, и Отечества. Как и почти все 

большевики-революционеры, прибывшие, к слову, в 

запломбированных вагонах. Откуда? Правильно. Из 

Германии. Как и сегодняшний гитлеровец. Вот и подумай: 

пожалел бы он нас с тобой?» 

- Спаси, Господи! Вразумила! Теперь слова святителя 

Филарета будут и моим правилом. На всю жизнь! До конца 

дней, – обнял я за плечо сестру и поцеловал в щеку. 

- Во славу Божию, во славу Божию, - опять почему-то 

шепотом только и ответила она. 

В это время ее зачем-то позвала Машенька. Сестрица, 

вспорхнув, словно синичка, убежала на зов. А я, как и 

другие, отправился чистить пистолет, автомат. Заодно 

проверил часть оружия, захваченного у гитлеровцев в 

последнем деле «со змеями».  

За нескольку дней на упомянутой дороге мы 

уничтожили десяток одиноких машин врага. При этом 

захватили даже продуктовую машину и санитарный фургон 

с медикаментами. То-то Агнюша радовалась! Однако отец 

Валерий поубавил наш пыл: «Фрицы зашевелились. Со дня 

на день начнут местность прочесывать. Пропажи свои 

искать. И не столько их, сколько нас. Посему, снимаемся и 

уходим. Потихонечку возвращаемся на места прежнего 

обитания. К проклятущей колдовской горе.» 

В самом деле, время от времени над нами кружила 

«рама». Но вдруг ее сбил, должно быть, случайно 

залетевший истребитель. И как раз тогда, когда «рама» все-

таки обнаружила нас. 

Отец Валерий перекрестился и громко объявил: 

«Если с нами Бог, кто на ны?!» 



 

Когда мы, наконец, добрались из гостей, Екатерина 

Егоровна не на шутку разворчалась: «Балбеса-то нашего все 

еще нет. А времени сколько? Одиннадцать! Вместо того, 

чтобы его воспитывать, вы по гостям разгуливаете! А вдруг, 

что случилось?! Под машину попал. Или шпана избила. У 

нас с начальником цеха в шестидесятом году такое же 

приключилось. Так он два месяца в больничке провалялся. 

А ведь шел домой, как человек. И не очень поздно было. Но 

налетели охальники! Деньги отобрали, - всю месячную 

зарплату. Часы сняли. Покалечили! Вот и Егорка! Лежит 

сейчас где-нибудь избитый! А на дворе-то – не май-месяц. 

Морозец по ночам бьет. Глядишь, и замерзнуть может. Ты 

бы, Сашка, поговорил с сыном! Приструнил! Воспитал бы!»    

- Воспитывать надо было, когда он поперек лавки 

лежал! – в сердцах ответил я. И тут же мысленно укорил 

себя: «А я, отец, где был, когда сынок поперек лавки 

лежал?» Однако тоже в мыслях оправдался: «Дали бы вы 

мне воспитывать? Разбежался! Вот сами втроем или 

вчетвером и испортили парня. И теперь, не дай Бог, нас с 

Еленой развести захотят.» 

Подавая тетке пальто, спокойно предложил: 

«Пойдемте, я вас провожу до дома.» 

- Сама добегу! Не семь верст киселя хлебать! – 

прострекотала Екатерина Егоровна. И продолжала, не 

обращая никакого внимания на подаваемое мною пальто: 

«Покойница Шура рассказывала. Ведь какой хороший 

мальчик был. Бывало, перед приходом Ленки с работы 

выйдет в колидор, сядет на скамеечку, сложит вот так-то 

рученьки на коленочках. Полчаса мог просидеть. И 

разбирался во времени на будильнике. Это в пять-то лет! 

Умничка! Молодец! Ласковый был такой!» 



И она умиленно закатила глаза. Потом опять 

ворчливо продолжила: «Пойду я! А ты, Сашка, воздействуй 

на него. Воспитай! Если не замерз уже где-нибудь избитый.» 

Наконец, тетка сунула руки в рукава пальто. Мы оба 

облегченно вздохнули. Лена кивнула мне: «Проводи, Саша, 

проводи тетю Катю. Уже времени-то – половина 

двенадцатого. До самой квартиры проводи! А то мало ли кто 

в подъезде стоит.» 

- А ты, Ленка, позвони, позвони, когда Егорка придет. 

Даже завтра позвони! Поняла? – уже открыв входную дверь 

скомандовала Екатерина Егоровна. А в лифте, и когда мы 

шли по улице, все что-то бубнила. И непонятно было: доброе 

или недоброе «вещает» она 

Вернувшись домой, я не выдержал и сказал: «Под 

машину попадет! Изобьют… Замерзнет… А ведь накаркает. 

Не дай Бог, конечно! Такое звучит как проклятье!» 

Елена неуверенно засмеялась: «Что ты? Что ты?! 

Тетя Катя же наговорила не со зла. Ты не верь ее 

предсказаниям.., - ха-ха.., - пророчествам, и они исполняться 

не будут. Ты ужинать хочешь?» 

- Куда еще? Не вмещается!  – теперь засмеялся я и 

погладил себя по животу. А сам тут же почему-то подумал, 

что Еленушка не слушает и не слышит меня об опасном 

карканье Екатерины Егоровны.  

…Я проснулся только  к началу поздней 

Божественной Литургии. Лену будить не стал. Выйдя на 

кухню, там оделся. Проглотил чашку кофе и бутерброд с 

колбасой. И тут же укорил себя: «В церковь-то ходят 

натощак. Что-то я совсем от правил отбился!» 

Потому-то, должно быть, и служба, что называется, 

пролетела мимо ушей. Мимо души! К тому же внутри 

поднималось легкое похмелье. Я понял, что «причастников» 

будет немало. Поэтому ушел сразу же после Отче наш. По 

дороге зашел в магазин. Купил стограммовую фляжку 



коньяка, который выпил в своем подъезде. Выйдя из него, 

перекурил. Зажевал остававшейся «метелочкой» укропа. И 

поднялся на свой этаж. 

Лена встретила, меня что-то напевая. Но покачала 

головой: «Что ж ты меня не разбудил? Я только-только папу 

успела обиходить и положить завтрак. Он не привередлив: 

ест все, что я даю.» 

- Не разбудил, потому что жалко стало, - пожал я 

плечами. 

- Но кашу я все-таки успела заварить. Геркулесовая! – 

плотоядно облизнулась она. И пошла на кухню. На ходу 

бросила: «Иди, мой руки. А я пока бутерброды приготовлю. 

И кофе заварю.» 

За завтраком она тараторила: «Мама каждый лень 

геркулесовую кашу готовила. На молоке. Вкусно. Полезно. 

Летом можно с ягодами: с земляникой, с клубникой, с 

черникой. Или даже с яблоками. Такую кашу обычно для 

Егорки заваривали.»  

- А у нас в семье было принято любые ягоды делить 

между всеми поровну, никого не выделяя. Даже маленьких 

детей. А то так из них вырастают завистливые эгоисты. У 

моего папы проблемы были, кажется, с почками. Так всей 

семьей для него бруснику собирали, чтобы он брусничную 

воду пил. Набрали пятнадцатилитровую бутыль. Так он все 

равно каждому по лафетничку наливал, как мы не 

отказывались! 

- Жаль, что «антоновки» у нас нет. Тетя Катя ее 

больше других сортов любит, - будто не услышав меня, 

сказала Елена. 

- У соседей же растет. Обсыпная! – удивился я. 

- Тетушки не разрешают ни у кого что-нибудь брать 

или у кому-то что-то давать. Ты же сам слышал! 

- Сглазу что ли боятся? Но сосед Анатолий Иванович 

предлагал мне. Я пробовал - и ничего. Если год урожайный 



на яблоки будет, то, как хочешь, а я не буду отказываться. И 

сам поделюсь нашим «белым наливом». Надеюсь ты не 

против? 

 На это Елена только пожала плечами. И разлила по 

чашкам кофе. А я спросил: «В свете вчерашнего вечера… У 

тебя все подруги – разведенки? Я из них заметил только две 

пары.» 

- «Разведенки»? Слово-то какое! Бр-р-р! Правильнее 

сказать «матери-одиночки» или «одинокие женщины». Хотя 

у всех есть мужчины. Так сказать, приходящие. У 

некоторых – даже из числа наших, походников? 

- И все, как и Анюта, повыгоняли своих мужей? 

- А почему тебя этот вопрос интересует? Это личное 

дело и личная жизнь каждой… 

Наш разговор прервал телефонный звонок. И я 

услышал из трубки сорочий стрекот. Лена встала и вышла с 

кухни. А, вернувшись раскрасневшаяся, только махнула 

рукой: «Приказано обзвонить все больницы, отделения 

милиции, морги и тому подобные инстанции.» 

Как раз в это время в замочной скважине повернулся 

ключ. В прихожую вошел Георгий. И похоже, навеселе. Он, 

едва сняв сапоги, шмыгнул в свою комнату. Елена тоже 

поднялась. Но я, вскочив со своей табуретки, загородил ей 

дорогу: «Не вздумай даже подходить к нему! Он в таком 

состоянии способен только на агрессию. Даже 

неосознанную!» 

- А что же делать? - со слезами в голосе спросила 

Еленушка. 

- Прежде всего, позвони тете Кате и успокой ее. 

Только не надо говорить ей, что Георгий явился «под 

шафэ». А когда он проспится, например, за ужином, можно 

будет и поговорить. Безсмысленно что-то доказывать 

пьяному мужику! Это вызовет только обратную 



отрицательную реакцию, противоречащую всем твоим 

увещеваниям, - тихо сказал я.  

Лена взяла переносную трубку и ушла в большую 

комнату. Я хотел, было, спросить, зачем она всякий раз 

уходит поговорить. Но когда пошел за ней, то увидел, что 

дверь в комнату Георгия открыта, а Елена выходит оттуда в 

слезах. Я вопросительно дернул подбородком вверх. Она 

развела руками и со вздохом ответила: «Послал!» 

Я вдруг вспомнил разговор двух девиц лет 

семнадцати в трамвае. Они отхлебывали пиво прямо из 

бутылок. Обе были в кожаных куртках, называемых 

«косухами», в коротких и не очень чистых юбках. Грязные 

сапоги обеих давно не знавали гуталина. Волосы не 

помнили, когда их мыли и расчесывали. Девиц нельзя было 

не услышать. 

- Ну, и чо мать? – спрашивала одна. 

- Чо-чо, через плечо… Я решила: если хоть слово мать 

скажет, я ей врежу так, что она язык проглотит. 

- Ну, и чо? 

- Вякнула. А я врезала. По-а-а морде. До сих пор с 

фингалом ходит, - пронзительно захохотала драчунья. А я 

тогда еще подумал, что девушка, поднявшая руку на мать, 

плохо кончит. А теперь вот увидел у себя дома нечто 

подобное. В посыланиях. Правда, до рукоприкладства дело 

не дошло. При мне сын бы не посмел. Даже в нетрезвом 

состоянии. И о том, что рука у меня нелегкая, Георгий знает. 

И не понаслышке. А теперь я попросил Еленушку: «Это 

касается нас обоих. Так что, пожалуйста, звони в моем 

присутствии.»  

И опять с другого конца провода неслись «охи», 

«ахи», причитания о том, Егорка простудится. Не «может 

простудиться», а именно «простудится». Раздались и 

сетования на то, что я, мол, не желаю заниматься 

воспитанием «мальчика». «Ну, вот, и до меня добрались», - 



подумалось мне, - А что было бы семнадцать лет назад, 

когда тетки, что называется, еще были в силе?» Екатерина 

Егоровна, никогда не имевшая детей давала не терпящие 

возражений советы, как воспитывать сына. И всё 

утверждающе переспрашивала: «Я правильно говорю?!»  

Наконец Елена нажала на трубке кнопку «отбой». 

Спросила: «Все слышал?» 

Я кивнул. Однако заметил: «Когда они мне на даче 

поливали тебя грязью, я пригрозил, что немедленно уеду. 

Прямо на ночь глядя! И ни в чем помогать им не буду. 

Тетки тут же заткнулись! Почему же ты позволяешь делать 

то же самое в отношении меня? И я уверен, в том, что 

разговоры, порочащие мое доброе имя, ведутся давно.» 

- Они же старые! Они же – самые близкие, родные! – 

был как бы даже умоляющий ответ. 

- Так, старостью, можно любую клевету, любую 

подлость и преступление оправдать! Любое гнусное влияние 

на тебя! Капля-то, как говорят, камень точит! – в сердцах 

ответил я. И, подумав, что в этот день разговора о 

послушливости женщины в семье не получится, пошел 

курить на балкон. При этом не смог не вспомнить: 

«Бросишь тут курить!» 

Но вслед услышал: «На меня никто не влияет. И 

влиять не может! Я – взрослая женщина со своей головой на 

плечах!» 

И это тоже было сказано, - уже Леной, - в сердцах. Тут 

же возникла и предательская мыль: «А Георгий-то всем 

этим пользуется. К своей выгоде! Бедный мальчик! Не 

ведает, что творит. Именно через него тетки-

мужененавистницы попробуют нас развести!» 

За окном болтался, а лучше сказать, радостно 

раскачивался «старик-корень». Довольно потирал корявые 

ладони-корни. Я его перекрестил. Он, что называется, 



раскланялся. И исчез. А я подумал, что это все - вразумление 

за невнимательные молитвы в церкви. 

Елена собралась запускать стиральную машину. Я ей 

заметил, - и уже не в первый раз, - что не надо бы стирать в 

воскресный день. Грех! Воскресенье создано для молитвы и 

отдыха. На это она со смехом ответила, что, мол, из-за 

работы у нее нет другого времени. И добавила: «К тому же 

стирать буду не я, а машина. А мы пока можем прогуляться 

по ближнему лесу. Конечно, если ты не устал «перемывать 

косточки» моим родственницам.» 

Мне не понравилась эта ирония – не ирония, 

насмешка – не насмешка. Подумалось: «Меня же 

оклеветали, обвинили, и я же оказался виноватым!» Но я, 

вздохнув, промолчал. 

…В лесу, на самом деле, было хорошо! Уж и не знаю, 

откуда, но в сердце  прозвучало: благолепно! Стаял легкий-

легкий морозец. Солнышко играло свето-тенями на снегу и 

нстволах деревьев. На детской площадке резвилась ребятня. 

То тут, то там скользили лыжники разного пола. Навстречу 

попадались и люди весьма преклонного возраста. В 

некоторых я узнавал прихожан нашего храма на 

Краснобогатырской. Радостных, разрумянившихся. К 

кормушкам, сделанным их пятилитровых и трехлитровых 

бутылок, слетались разные пичуги. Весело щебетали, 

должно быть, делясь новостями. Даже белочки, завершив 

линьку и распушив хвосты, лакомились орешками, сидя 

здесь же, на пеньках. А одну из таких красавиц девушка 

кормила из ладони. Молодой человек фотографировал, 

очевидно, свою подругу. Пасторальная картинка! 

Интересно, а какой синоним слову «пастораль» есть в 

русском языке? 

Я спросил об этом Елену. Она даже остановилась в 

поисках ответа. Но так ничего и не придумала. Сказала 

только: «Надо будет посмотреть в словаре синонимов.»          



- У тебя есть и такой? – удивился я. 

- Когда-то Егорке покупала, - вздохнула она. Но тут 

же спросила: «А у тебя, у профессионального литератора, 

нет?» 

- Зачем ты спрашиваешь? Ведь знаешь, что все 

осталось у Аллы Евгеньевны. Как Эдуард Асадов написал 

когда-то: «Не взял ни рубля, ни рубахи, а молча шагнул 

назад»… Я сделал почти так же. У меня даже смены трусов 

не было. Все потом приобретал. В Москве ли, в Касимове ли. 

Но, большую часть из приобретенного, тоже в Тимохино 

оставил. И то, что я?! Игорь и Костя дома оставили, когда 

сбежали из секты. 

- Я не понимаю. Неужели нельзя было собрать хотя 

бы носильные вещи? Те же сапоги, валенки,.. ха-ха,.. трусы?   

- Да нас бы, как говорили в древности, камнями бы 

забили. К этому времени, как раз, и бандиты подтянулись. 

Штурмовой отряд. А все-таки, бывшему батюшке 

Александру я очень благодарен. Он дал мне возможность 

дописать несколько книг моего романа.  

- Но не напечатал же. 

- Бог не дал! 

- А ты уверен, что в дальнейшем даст? 

- Да. Только я все-таки хочу дописать. А то закручусь 

с этими издательскими делами. И не успею. 

- Не успеешь куда? 

-… Ой, смотри, какая белочка! Попробуй ее с руки 

покормить! – решил я сменить тему разговора. Лена взяла 

несколько чужих орешков с пенька, присела и протянула 

зверьку. А белка доверчиво забралась к ней на руку и 

деловито принялась за них. 

- Щекотно! – прошептала Елена. Белка же догрызла 

последний орешек и шмыгнула на дерево. 

- Надо будет на следующую прогулку фотоаппарат 

взять. Тебя сфотографировать! – мечтательно произнес я. И 



мы пошли дальше по тропинке. Было похоже, что Лена 

позабыла о нашем с ней разговоре по поводу издания моих 

книг. А я и не напоминал. Зато все-таки поделился своими 

размышлениями по поводу женщин вообще и ее подруг-

походниц в частности. И в первую очередь по поводу 

Анюты. 

- А с чего это ты решил, что у нее есть какие-то 

проблемы с детьми? – вдруг даже вспыхнула лицом Елена. 

И я понял, что и на самом деле в семье Анюты есть какая-то 

тайна. Жена о ней знает, но не говорит. А я не стал 

вдаваться в подробности. 

- А потому что не может быть иначе, - в ответ пожал я 

плечами. И постарался пояснить: «Женщина создана Богом 

для того, чтобы быть помощницей, - читай, послушницей, - 

мужчине, законному, венчанному Господом мужу. Куда же 

без женщины? Никуда! Иначе нарушается Закон Божий. 

Божие Домостроительство! Противоречие Богу! Женщина, 

как глава семьи, -  по уважительной причине, например, 

вдовства, нет мужа, - не нарушает оного Закона только в 

одном-единственном случае. 

-? 

- Когда послушается священнику, опытному 

духовнику. 

- Ну, ладно. У меня не было любовника, абортов я не 

делала. Попов знакомых  тоже нет. 

- А родителям послушалась. Хотя они были и есть 

люди неверующие. Прости их, Господи. 

- Сам же знаешь.  

- Теперь у тебя есть муж. Вот и послушайся ему! И все 

постепенно встанет на свои места! И сын станет 

послушаться. Не зря же кто-то из святых отцов сказал, дети 

непослушны потому, что жена непослушлива мужу. От 

этого, кстати мужики и пьют, и «налево» ходят, и всякие 



беззакония творят. А при постоянной, совместной, 

супружеской молитве все иначе. 

- Как вы, мужики, оправдывать себя умеете! Похлеще 

любой женщины! – перебила меня Лена. 

- Я не о мужиках сейчас говорю, а об установке 

Божией! О том, как заведено в православных семьях, 

которые живут в мире и согласии. 

- «Даю устаноуку», - передразнила она, процитировав 

не к ночи будь помянутого Кашпировского. Но я, сделав 

вид, что не слышу ее, продолжал: «А строить из себя эдакую 

суфражистку, эмансипатку, которой мужчина нужен только 

для удовлетворения похоти и в хозяйственных мелочах, – 

блудный грех. Я не хочу судить твоих подруг-разведенок, 

скажем так, одиночек, но они именно в этом состоянии 

пребывают. Вот и походы вы свои устраиваете от 

невостребованности мужчин, как мужчин, и женщин, как 

женщин. А так называемые «гражданские» браки один 

священнтк назвал «собачьими». Да и в семьях ваших 

походников есть у каждых своя червоточинка. Это же 

невооруженным глазом видно! И песни какие-то безполые 

поете. Не о любви, не о мужестве, тем паче не о Вере. Не о 

призвании русского человека быть созидателем, сотворцом с 

Господом Богом!.. А так… С «дырочкой в правом боку».  

- Какой ты… - выдохнула она. И непонятно было: то 

ли жена порицает, то ли, восхищаясь, соглашается.  

- Я что-то неправильно говорю? Но это не я, а Бог! 

Так установил Господь Бог! 

- Но ведь я во всем соглашаюсь с тобой! – почти 

захныкав, произнесла Еленушка. 

- Во всем – да не во всем! Нам нужно, во-первых, 

вместе, вдвоем молиться, чтобы сподвигнуть сына к 

послушанию. А для этого, во-вторых, оградить его от 

сюсюканий, печенюшек, шоколадок, яблочек твоих 

тетушек… 



- Опять ты взялся за моих родных! – уже с 

раздражением, даже остановившись и притопнув ножкой,  

шепотом сказала Елена. 

- Пойми же! В парне сейчас нужно сломать его, что 

называется, «самость», которая культивируется тетками. 

Лишить его чего-нибудь. Например, компьютера. Твердо 

лишить и поставить при этом условия его дальнейшего 

существования с нами под одной крышей: мол, хочешь 

дальше с нами жить, делай так-то и то-то, тогда получишь 

компьютер. 

- Он убегал уже однажды из дома, - всхлипнула Лена. 

- Дай-ка угадаю, куда убегал. К теткам? 

- Поначалу где-то болтался. А потом к тете Ане 

пришел. Она говорила: весь грязью зарос. Приехала. 

Ругалась на меня! А Егорка пожил-пожил у нее неделю. Не 

выдержал. Поначалу сбежал к тете Кате. Потом вернулся 

домой. Еще и со мной несколько  дней не разговаривал. 

  - Зато пил, ел, пользовался коммунальными 

услугами… за твой же счет. И это его Анна Егоровна 

«накрутила»! Что и требовалось доказать! А если бы у него 

не было, куда придти, он бы вернулся домой паинькой. Вот 

тогда и надо ставить условия, чтобы он делал так-то и так-

то, то-то и то-то. А ты опять пожалела, по сути пойдя у теток 

на поводу. 

- Что ж мне?! Теток зарезать что ли?!  

- Зачем? Я же говорил уже, что их надо держать на 

расстоянии вытянутой руки. 

- А как? 

- Перво-наперво, отбирать у Екатерины Егоровны ее 

яблочки, печенюшки, шоколадки, но отдавать их Георгию, 

как поощрительные призы за полезные для семьи дела. 

- Да разве ж она позволит?! Все равно ведь за папой 

каждый день ухаживает. А только приходит, сразу бежит в 



комнату Егорки со своими гостинцами. Как тут уследишь, 

особенно в будние дни? 

- А если поговорить с ней? 

- Безполезно! 

- Зато полезно бесу! – отвернувшись в строну, буркнул 

я. 

- Что? – не расслышала Елена.  

- Говорю, что надо думать, - ответил я. И, честно 

говоря, сам не знал, что предпринять. Однако заметил: 

«Создается такое впечатление, что сглазили не только 

Георгия, но и тебя тоже.» 

- Только не говори, что это сделали тетушки! – чуть 

ли не плача, сказала Еленушка. 

«Из зависти! У них-то рода прекращаются. Ни детей, 

ни внуков. Вот и возмещают свою неосознанную злобу на 

нас! Вот и бесятся!» - не сказал, но подумал я. А Елена 

попросила: «Пойдем домой. Я что-то озябла. К тому же, 

машина стирку наверное закончила.» 

Мы молча шли порознь, хотя раньше бывало, Елена 

брала меня под руку и прижималась ко мне. Особенно, когда 

зябла. А я подумал: «Ближние твои – враги твои!» 

Дома я помогал Лене развешивать белье в ванной. 

Подавал ей его. А из комнаты Георгия гремел «тяжелый 

рок», говорящий о пробуждении сына. Музыка стихла, и он 

вышел из комнаты. Прошел в ванную. Вышел из нее 

недовольный. Проворчал: «Ты не могла другого времени 

для стирки найти? Все позанавесила! Как мыться-то?» 

- Сдвинь, а потом опять расправь. У меня всего два 

выходных, - сухо ответила Лена. 

Георгий от такого ответа застыл с открытым ртом. 

Потом мельком недобро скользнул по мне взглядом. А я, 

должно быть, подлил масла в огонь. Сказал: «В следующий 

раз можешь закладывать свое белье в машину сам в любое 

удобное для тебя время.» 



Георгий, что-то бурча себе под нос, ушел в ванную. А 

я встретился взглядом с Леной. Дернул подбородком в 

сторону сына: мол, как? Еленушка махнула рукой: мол, 

пусть его. А когда «ребеночек», долго вволю поплескавшись, 

вышел, я попросил: «Пол в ванной за собой протри. А то 

всякий раз после тебя лужи остаются. И ванну содой вымой, 

как мама делает.» 

Георгий обиженно и в ожидании поддержки 

посмотрел на Еленушку. Но она равнодушно отвернулась от 

него. Скрипнув зубами и пробурчав что-то, сын вернулся в 

ванную. 

Вечер мы провели у телевизора. Показывали пустую 

и немного наивную комедию «В джазе только девушки». Я 

заметил жене: «Ты же не любишь фильмы, в которых много 

стреляют, убивают!» 

- Здесь как-то не верится в эти стрельбу, убийства! 

Актеры-то какие! Кажется, что сейчас они встанут, 

отряхнутся и уйдут в свои уборные разгримировываться и 

переодеваться. Комедия. Голливуд! – пожала жена плечами. 

Часов в девять вечера Георгий опять включил «тяжелый 

рок». На полную мощь!  

 - Мстит? – дернул я подбородком в сторону его двери. 

На это Елена только рукой махнула. Предложила: «А ты 

картошечки не пожаришь? Она всегда у тебя такая вкусная 

поучается!» 

Но в это время во входную дверь позвонили. Я 

открыл. На пороге стояла молодая женщина в 

незастегнутых до конца сапогах и накинутом на плечи 

пальто. Она, скривив губы, проговорила: «Сделайте, 

наконец, свою музыку потише! Ребенок заснуть не может! 

Да и у меня перепонки скоро лопнут! Выходной день все-

таки! Люди отдыхают!» 

- Хорошо-хорошо! Я сейчас сыну скажу, - успокоил я 

женщину, а когда она ушла, Лена пояснила: «Это соседка из 



другого подъезда. Но живет через стенку с комнатой Егорки. 

Что-то только забыла она, как сама включала магнитофон, 

когда он был маленьким. На всю ночь! На полную мощь! 

Егорка тоже заснуть не мог! А потом весь день 

капризничал.» 

- Отливаются кошке мышкины слезки. Так всегда 

бывает. Зло сотворенное тобой, рано или поздно к тебе же и 

возвращается. И это тоже – закон Божий! - только и ответил 

я. 

Тем не менее, Елена пошла в комнату Георгия и что-

то сказал ему. Я не слышал. Но музыка стала намного тише. 

А ночью меня мучил «старик-корень». То расстреливал из 

луков, то из каких-то допотопных ружей, то я рубился не по-

детски с кем-то очень похожим на меня, то кто-то 

миникюрными ножничками отстригал мне фаланги 

пальцев, то сам Георгий убивал меня из какого-то очень 

красивого, словно игрушечный, но старинного, 

инкрустированного под серебро пистолета. И пуля, как я 

видел, попадала в мою грудь… 

- Саша, Саша, - испуганно трясла меня за плечи 

Елена, - да очнись же! Что с тобой. Ты так стонал и кричал. 

- И что же я кричал? – постарался придти в себя и 

придать своему голосу спокойствие я. 

- Ты кричал: огонь… уходите по правому флангу… я 

прикрою… И еще что-то… Я не запомнила… Так что же с 

тобою? 

- Воспоминания… 

- О войне? Ты прикрывал отход товарищей и мог сам 

погибнуть?! – даже в ночи округлившиеся глаза жены 

светились, словно два карманных фонарика, а плечики 

мелко подрагивали. И я пояснил: «В Сербию я ездил, как 

журналист. От так называемых «миротворцев». И был там, 

что называется, в шоколаде. В бронежилете, в каске. И 



крики мои тебе приснились! Пожалуйста, успокойся! Спи, 

моя хорошая!» 

 Но только мы закрыли глаза, как из комнаты, 

которую занимал отец Елены раздался грохот. Вскочив, мы 

бросились туда. Василий Андреевич полулежал на полу. 

Одной рукой он незряче водил вокруг себя. Другой, зажав 

угол подушки,  пытался прикрыть рану на голове, из 

которой струилась кровь. 

Елена  закричала. Часто и мелко затопала ногами. 

Прижала ладони к лицу. Я повелел: «Скорую!»  

Но она стояла, как парализованная. Я разорвал 

наволочку и скрутил обрывок ее в виде тампона. Приложил 

к ране. Зажал ее, чтобы хоть как-то остановить кровь. А 

проходивший мимо на кухню, Георгий остановился. Тоже 

незряче посмотрел и… пошел дальше. «Зомби! - подумал я 

про себя, - С таким в разведку я бы не пошел!» Поднял глаза 

на Лену. И уже спокойнее сказал: «Вызывай «скорую»! 

Пожалуйста… Побыстрее!» 

- Я лежал… Повернулся… И упал… Ударился… - еще 

и оправдывался Василий Андреевич. Как же привык 

бедный мужик, к тому, что им понукали. Обзывали «старым 

дураком». А настоящие дуры и обзывали. Прости, Господи, 

за такое поминовение! 

- Я понял, понял. Ударились вы о кресло на 

колесиках. Но это не страшно. Сейчас Леночка вызовет 

«неотложку». В больнице рану «заштопают». И будете, как 

новенький! – успокаивал я его. 

В самом деле «скорая помощь» приехала уже через 

пять минут. Мы с Еленой едва успели одеться. На мягких 

носилках я помог врачу и фельдшерице спустить Василия 

Андреевича с пятого этажа и уложить в машину. Елена 

выбежала из подъезда уже в пальто и сапогах. Бросила мне 

на ходу: «Я останусь в больнице. И сама позвоню на работу. 

А вы тут… командуйте.» 



Ах, как же мне хотелось сказать Георгию все, что я о 

нем думаю, но было просто противно. А ведь это – мой сын. 

Я подумал, что у Тараса Бульбы тоже был младший сынок 

Ондрей. И еще у кого-то, близкого то ли мне, то ли моим 

родным. Нет не вспомню. А был еще Павлик Морозов, 

продавший родного отца чекистам за велосипед. Все они 

плохо кончили. Но там была война! А может быть, она и не 

кончается. Война с темными силами. Господи! Да минует 

чаша сия моего сына. Может быть, он образумится. Господи, 

вразуми, спаси душу его, Сам ведаешь, какими путями. 

Вот такие мысли и тяготели надо мною, пока я 

пробовал заснуть. А утром, чуть свет, отправился в 

больницу. Долго пришлось объяснять охранникам, что я, 

как говорится, «не верблюд». Долго они меня не пускали. Я 

понимал, что у них – своя служба. Даже порадовался тому, 

что они несут ее, как положено. И только тогда, когда уже 

врачи и медсестры потянулись по своим отделениям, один 

из охранников сверился, как я понял с главврачом 

«травмы», с которым я вместе и прошел. И застал 

Еленушку, потчующей отца жиденькой кашицей.  

- А где же ты спала? – спросил я. 

- На стульях. Да и не спала почти, - зевнула Елена. 

- Так поезжай, отдохни. Я посижу с Василием 

Андреевичем. 

- Весь день? – даже с каким-то недоверием спросила 

Лена. 

- Сколько надо, столько и посижу. 

- И обедом покормишь? 

Я в ответ согласно пожал плечами и развел руками. 

Лена благодарно поцеловала меня в щеку. И вдруг 

объявила: «Сейчас я еду домой. Приведу себя в порядок и – 

на работу. Так что, в экстренных случаях звони туда. В 

шесть я сменю тебя.» 



- А отдыхать? На работе, учитывая, что ты спала на 

стульях, могли бы и отпустить! – удивился и одновременно 

возмутился я. Но она как-то по-детски помотала головой и 

махнула ладошкой: «Что ты?! У меня три документа «на 

контроле». И у всех наших девочек – по столько же! Не 

подставлять же мне их! Неудобно!» 

 - Тогда, может быть, меня менять не надо? Моя 

очередь спать на стульях! – попробовал даже пошутить я. И 

неуверенно добавил: «А не согласится ли Георгий посидеть с 

дедом?» 

- От него дождешься, - вздохнула Еленушка. Еще раз 

поцеловала меня в щеку. И упорхнула, словно для нее 

безсонной ночи и не было. А я раскрыл свои записи и, 

поглядывая время от времени на Василия Андреевича, 

занялся редактурой, правкой, сверкой. Потом попробовал 

поговорить с тестем. Но он, поморщившись, показал на 

голову: мол, еще болит. Конечно, жиденький супчик с двумя 

кожурками лука и пятью зернышками риса, зеленоватая 

кашица, называющаяся картофельным пюре, особого 

аппетита не вызывали. Но Василий Андреевич 

добросовестно тянулся к ним губами, к которым я не 

успевал подносить ложку. Со скорбью подумал: «Это как же 

надо замордовать мужика, чтобы приучить его хлебать 

такие помои?! Хотя Лена его вроде бы неплохо кормит. И 

неужели не догадается принести чего-нибудь вкусненького, 

небольничнего?! А может быть, продолжая традиции 

покойной тещи, Екатерина Егоровна здесь усердствует с 

точностью наоборот.» Впрочем, последнюю мысль, 

перекрестившись, я тут же отогнал. Про покойников – либо 

хорошо, либо – ничего. Прости, Господи и, аще возможно, 

упокой душу рабы твоей Александры. 

Василий Андреевич едва задремал, как явился уже 

знакомый мне врач. Бодро объявил: «Швы мы наложили. 

Рана неглубокая. Несложная. Перевязку делать труда не 



составит. Так что могу обрадовать: забирайте домой вашего 

дедушку. Дома-то ему, наверное, будет намного лучше. 

Эпикриз получите на сестринском посту. Машину мы 

предоставим больничную. До нее санитары вывезут и в нее 

погрузят. А вот дома уж как-то сами. У нас люди наперечет. 

Выздоравливайте. И сами не болейте. Всего вам доброго.» 

Он ушел, а я принялся названивать Елене. Но она, 

оказывается, вышла к руководству. Кого-то из ее коллег я 

попросил передать новость. Собрал нехитрые пожитки 

Василия Андреевича. А в дверях уже нетерпеливо топтались 

обещанные санитары. Когда мы выходили к машине, 

позвонила Лена и засыпала меня ненужными вопросами. На 

однозначные мои ответы даже обиделась. Причину их 

краткости и однозначности по телефону мне пришлось 

объяснять уже в машине. Она с кем-то о чем-то поговорила, 

зажав микрофон ладонью. И «однозначно» сообщила: «Я еду 

домой». 

Когда мы доехали до подъезда, мне удалось уговорить 

водителя помочь донести Василия Андреевича до квартиры: 

«Давайте, сложим руки крест на крест, и, как в кресле, 

доставим в лифт. А то на дворе – не май-месяц. Замерзнет 

тесть. В армии служили? Значит, помните правила 

транспортировки раненных. Ну, взяли, что ли?!» 

То ли, вспомнив об армии, то ли еще отчего, водитель 

помог занести Василия Андреевича в квартиру и усадить на 

диван, - кровать-то тестя была еще все в крови. Я за помощь 

дал мужику пятьдесят рублей: «Пивка за наше здоровье 

попьешь! Спасибо, брат!» 

А тут и Елена подъехала. Быстро переоделась в 

ванной. Немного поворчала на то, что я в комнате тестя не 

успел убраться. И сама взялась наводить порядок. При этом, 

пробегая мимо, ласково погладила отца по голове: «С 

благополучным возвращением домой, папа!» 



Тот бодро закивал. Но, поморщившись, прикоснулся 

к голове. Я спросил: «Болит?». 

Василий Андреевич теперь медленно и осторожно 

кивнул. А когда Елена вышла, вдруг сказал: «Спасибо, 

Саша!» 

- Да за что же?! – улыбнулся я. И запел: «Броня 

крепка, и танки наши быстры. И наши люди мужества 

полны…» 

- Чьи это танки быстры? – входя в большую комнату, 

весело спросила Елена. 

- А вот, танки Василия Андреевича, которые он 

мастерил в Тагиле, - в тон ей ответил я. 

Тесть сначала улыбнулся. Но потом вдруг тихо 

попросил: «Леночка, дочка, купи мне в церкви нательный 

крестик, пожалуйста. У меня ведь в детстве он был. Но куда-

то потерялся.» 

Мы с Еленушкой настороженно переглянулись. Но 

жена встряхнулась: «Обязательно купим! А теперь пожалуй 

в кресло и поехали ужинать на твой любимый подоконник.» 

- Нет, я хочу, чтобы именно ты купила! - твердо 

проговорил тесть. 

- Хорошо. На Казанском вокзале часовню от какого-

то женского монастыря открыли. Завтра же пойду и куплю. 

Тебе какой? Серебряный или золотой? На цепочке? 

- Самый дешевый. На веревочке. 

- Куплю. Завтра же. 

- Тогда давайте ужинать, - вдруг весело хлопнул в 

ладоши Василий Андреевич.  

Покормив и уложив спать отца, Лена пришла на 

кухню. Тихо спросила меня: «Что это он вдруг про крестик 

заговорил?» 

- Соборовать его надо! – выдохнул я. 

- А это что? Перед смертью? 



- Что ты?! Что ты?! Знаешь, что на соборовании 

прихожане поют? Помилуй мя Боже, помилуй мя, Владыко, 

помилуй мя, Святый. Потом, спаси мя, Боже… Далее – по 

тексту. Наконец, исцели мя Боже, исцели мя Владыко, 

исцели мя, Святый! Понимаешь, ис-це-ли! А ты говоришь к 

смерти! Придумаешь, тоже! Завтра же поеду в храм и 

приглашу священника, – бодрился я. 

Ночью Елена несколько раз вставала, шла к отцу. Я, 

конечно же, тоже тут же просыпался. Но, слава Богу, 

Василий Андреевич спал, как младенец. А утром Екатерина 

Егоровна пришла пораньше. Разворчалась: «Совсем старый 

из ума выжил! Лежать нормально не может! Падает, как 

младенец с лавки! Эх, жалко, Борис помер. А то смастерил 

бы загородку какую-нибудь.» 

И с укором посмотрела на меня. Сказать бы ей, что 

она сама из своего куриного ума выжила. Но я решил не 

«метать бисер». И отправился в храм на 

Краснобогатырскую. Там пришлось ждать, пока закончится 

очередь за свечами. Женщина, стоявшая за богатым на 

церковную утварь и иконы «свечным ящиком», равнодушно 

выслушала меня. На каком-то листке записала адрес. И 

сказала: «Ждите.» 

- Когда? – удивившись, спросил я. 

- Сегодня или завтра. Вы же не одни у нас! У 

дежурного батюшки до десятка треб каждый день бывает! 

Район нашего обслуживания большой. Так что ждите, - 

процедила женщина. 

Но ни в этот день, ни на следующий священник так и 

не появился. Я опять отправился в церковь. За «свечным 

ящиком» стояла уже другая женщина. Я объяснил 

сложившуюся обстановку. Она раскрыла какую-то тетрадь. 

Полистала. Со вздохом пожала плечами: «Но вы не 

записаны на требу.» 



- Конечно, - даже с некоторым возмущением кивнул я, 

- ваша служительница наш адрес записывала на каком-то 

клочке бумаги. Может быть, мне в Патриархию позвонить. 

Оттуда быстрее батюшку пришлют. А то, не дай Бог, умер 

бы тесть. Или впал бы в кому. И без напутствия… 

- Грех-то какой! Но зачем же так? Сразу в 

Патриархию? Позавчера за «свечным ящиком» у нас стояла 

новенькая сотрудница. Многого еще не знает. Не умеет. 

Простите ее. Но, как старшая, я выговорю ей. Простите 

Христа ради. Диктуйте адрес. Сегодня же с шестнадцати до 

восемнадцати часов к вам непременно приедет батюшка и 

отслужит все, как положено. Еще раз простите, Христа ради! 

– перекрестилась она. 

- Бог простит, и я – туда же. Забыл спросить, сколько 

стоит треба? – умирив себя, спросил я. 

- Сколько сможете. По своему достатку, - был ответ. 

Я поставил свечи святым всех своих. Помолился им, и 

в особенности святителю Василию Великому о здравии 

тестя. И, почувствовав, что душа моя умирилась, 

отправился домой. Оттуда позвонил Елене. Сказал: «Надо 

бы стол накрыть для батюшки. И пяти тысяч за требу, в 

конвертике, полагаю, достаточно будет.» 

- Тогда ступай в магазин. Купи хорошей рыбной 

нарезки, колбаски. Сам сделать салаты осилишь? Оливье, 

думаю, слишком сложно и долго. Потри сыр с чесноком и 

майонезом. Можно сварить свеклу. А можно тоже сырую 

потереть с яблоком, морковью и грецким орехом. Этот салат 

лучше заправить сметаной. Купи в магазине еще банку 

маринованных опят. Помнишь, они у Анюты как хорошо 

шли? Отвари картошки и пожарь мяса, как ты обычно 

готовишь. «Кагор» не забудь. Вдруг водку батюшка не пьет. 

А «Русский стандарт» у нас есть. Непочатая бутылка. Ну-у-

у… Я думаю, довольно на стол будет, - давала «ценные 

указания» Еленушка. 



И я взялся за дело. 

 

Мы шли всю ночь. Хотя эти сумерки Заполярья 

ночью назвать нельзя. Зато можно надеяться, что немцы не 

рискнут углубляться в это время в лес. И уже сутки лил 

дождь. Скоро нас догнал взвод Юрка, оставшийся для 

прикрытия основного отряда и для разведки. Он доложил, 

что гитлеровцы согнали к месту нашей стоянки машин пять 

и пустили по следу собак. 

- Злющие такие! Но лаем выдают себя. Мы бы и 

раньше догнали вас. Но пока дождя не было, пришлось идти 

по ручью. А это - крюк верст семь-восемь. Когда же 

задождило, так тут и сверху вода, и снизу вода. Зато никакие 

шавки не страшны! И следы от телег смыло, – улыбнулся 

он. 

К нам подошел Никита из переднего боевого 

охранения. Доложил, что обнаружил два шалаша из елового 

лапника: «Прошлогодние, охотничьи, должно быть. 

Напрочь высохли. Но воду держат. Внутри, как я проверил – 

сухо. Умеют же саами!» 

- Раненных – туда, - скомандовал отец Валерий. И мы 

поспешили за Никитой. Но нам навстречу из леса вдруг 

вышли несколько незнакомых людей в маскировочных 

халатах, накинутых на отечественные летные комбинезоны. 

Мы остановились. Оружие взяли на изготовку. Но первый 

из незнакомцев закинул автомат за спину,  поднял руку. И 

весело проговорил: «Здорово, земляки! А мы вас 

обыскались!» 

Вперед выступил батюшка. Слегка поклонился: 

«Здравия желаем, коли не шутите. И кто же такие будете?» 

- Прибыли вам в помощь. Прямохонько из центра. 

Питание для рации привезли. Чтобы свернуть это чертову 

гору. Я – старший лейтенант  Костоломов. Алексей. А с 

ребятками моими вы в процессе общения познакомитесь. И 



вы, - кивнул он батюшке, - как я понимаю, командир 

отряда? Взаправдашний священник? 

- Взаправдашний.., - ответил отец Валерий. 

- А я слышал, что попам запрещено оружие брать в 

руки. Вижу, враки это, - засмеялся еще один из прибывших. 

- Не враки. Но в исключительных случаях можно. 

Как тем же схимонахам Ослябе и Пересвету. Или святому 

преподобному Илие Муромцу… Позволительно.., - 

продолжал внимательно и пытливо вглядываться в 

незнакомцев батюшка. А они тем временем переглянулись. 

Костоломов засмеялся: «Все мы сказки читали. Знаем и 

историю Куликовской битвы… Да прикажите же своим 

молодцам опустить автоматы! А то, неровен час, кто-нибудь 

случайно на курок нажмет. А помирать, как в песне поется, 

нам рановато.» 

Отец Валерий махнул назад и вниз рукой, и мы 

выполнили просьбу Костоломова. 

- Ну, пойдем, что ли, - показал рукой вперед батюшка. 

И указал на меня: «От Александра я ничего не скрываю. Он 

начальник разведки, сбитый недалеко от горы летчик.» 

Костоломов кивнул и тут же спросил: «Здесь сейчас 

все ваши собрались? Я имею в виду личный состав?» 

И, получив утвердительный ответ, продолжил: «А 

все-таки, скажите, что вам известно об этой горе.» 

Отец Валерий стал рассказывать, а Костоломов, 

глядя под ноги, понимающе  кивал. Только повествование 

батюшки мне показалось несколько странным. То, да не то 

говорил священник. И еще. Странным мне показалось и то, 

что «бойцы» Костоломова растянулись по одному на всю 

длину нашего обоза. Ни с кем из наших не разговаривали. 

Шагали, крепко сжимая в руках свои автоматы и глядя себе 

под ноги. 

Когда же Костоломов пошел вдоль обоза, в его 

«хвост», на ходу объясняя что-то своим, отец Валерий 



шепнул мне: «Это – враги. Самое позднее, днем, на отдыхе, 

они захотят вырезать нас. А возможно – и сейчас 

расстрелять. Быстро передай по цепочке!» 

 Что я и сделал. И, как оказалось, вовремя. 

Костоломов бегом вернулся, и они с батюшкой пошли 

рядом. Дальше события разворачивались быстро, словно в 

«немом» кино. Но вполне предсказуемо. «Ребята» не успели 

и глазом моргнуть, как оказались зарезанными. 

Костоломова же взял в «ножички» Юрок, вовремя 

подоспевший к командиру. Но по приказу отца Валерия 

добивать не стал. И только под утро, когда мы сделали 

привал, он подошел к Костоломову. Тот, раненный в бок, 

лежал и постанывал на одной из телег, связанный по рукам 

и ногам. Как говорится, от греха подальше. 

Батюшка постоял около него. Перекрестился. И 

заговорил: «Ты, я вижу, русский. Как же тебя угораздило на 

предательство пойти?» 

- Я никого не предавал! – простонал Костоломов. 

Через боль усмехнулся: «И отец мой, и я всю жизнь боролись 

против жидо-коммунистов. Так какая же разница, в союзе с 

кем воевать? Как говаривал генерал Шкуро, «хоть с 

чертом»! А вот вы, православный священник, разве не 

пострадали от них? От жидо-коммунистов и их 

прихлебателей?» 

- Ты офицер? 

- Да. Отец мой был белым, корниловским офицером. 

А я служу в германской разведке. 

- Тогда, как офицера, мы расстреляем тебя. Но я 

прежде признаюсь: подавляющее большинство из моего 

отряда – бывшие заключенные из разбомбленного вами, 

гитлеровцами, эшелона. И, как говорят, вообще «бывшие». 

У нашей фельдешерицы и брата ее, боевого морского 

летчика, которого ты тоже видел, папенька Георгиевским 

кавалером, героем Порт-Артура был. А у разведчика 



Георгия отца-священника столь ненавистные тебе 

большевики на Царских вратах распяли. Хотя ты, будучи 

русским, Бога предал, чем приравнял себя и к палачам, и к 

гитлеровцам. 

- Вы защищаете своих палачей?! – выпучил глаза 

Костоломов.  Или как там настоящая его фамилия?! 

- Мы защищаем Отечество, сокровенную Русь 

Святую, - спокойно ответил отец Валерий. 

- Русского Отечества давно не существует. Есть 

гулящая баба, именуемая «Родиной». 

- А ведь именно вы и уничтожили Отечество, 

олицетворяющее Небесного Отца. Надругались над 

Родиной-матерью, над образом общей матери русских 

людей, Пресвятой Богородицы. Наконец, вы, 

белогвардейцы, бывшие и нынешние, развратили чад 

Божиих, народ. И сделали сие, заменив многовековую 

Триаду За Веру, Царя и Отечество на безликую за Россию 

единую и неделимую. С кем «единую», от кого «неделимую»? 

Сам-то понимаешь? А ведь Россия такой и была всегда! 

Единой и неделимой. Но – под названной мною Триадой. А 

генералы ваши, - как тот же Корнилов, арестовавший 

матушку Земли Русской, Государыню Императрицу, - и 

первичное военное образование, и генеральские чины 

получали, да и кормились из руки Государя Императора 

великомученика и искупителя Николая Второго 

Александровича. А потом и предали своего кормильца! А ты 

– «корниловский офицер»! а именно такие выдали в руки 

его палачей вместе с Государыней, Царственными чадами и 

верными слугами. А малые сии, - читай народ, - были 

соблазнены вами, вашими жидо-масонскими идейками о 

демократии, республике. Эк, как хитро «жидо-масонство» 

твои хозяева подменили «жидо-коммунизмом». И вас, 

«бывших», своей паутиной опутали. И какой?! Называемой 

«национал-социализмом». Хреном, который редьки не 



слаще. Жидо-масонским! Не читывал ты труды Сергия 

Александровича Нилуса. А то не в германской разведке бы 

служил, а в каком-нибудь французском сопротивлении. В 

какой ложе сам-то состоишь? В «Туле» или «Аненербе»?  

Костоломов, - или как его там? – связанный даже, 

заерзал на своей телеге. А между тем, отец Валерий  

продолжал: «А ведь вы, предавшие Царя, прокляты перед 

Богом своими же предками, которые соборно приняли 

Уложение. Не помню дословно, но смысл сего 

всероссийского законодательного  документа сводится к 

проклятию и отлучению от Церкви и Святой Троицы тех, 

кто откажется быть верным дому Царям из рода 

Романовых. И это – до скончания века! То есть – до 

Страшного Суда! Что ж в твоей разведшколе не преподали 

этого? Не предупредили о проклятии? Я не поверю, что твои 

наставнички сего не знали. Так-то вот, я, было, хотел 

предложить тебе, перед расстрелом покаяться, исповедаться. 

Православным христианином ты, похоже, не перестал быть 

со младенческих пелен. Заблудший ты, прости, Господи! Но, 

увы, законы военного времени этого не учитывают. 

- Скажите, как вы «раскусили» нас? – спросил тот, 

кто назвался Костоломовым. 

- В своей разведшколе ты и позабыл о том, что 

русский человек крепок задним умом, - вздохнул батюшка. 

И стал загибать пальцы: «Во-первых, ты не сказал пароль, 

который не мог не знать, не назвать. Думал, что 

неожиданностью на арапа возьмешь? Вот тут-то и начались, 

что называется, проколы. Во-вторых, я наговорил тебе семь 

верст до небес, на-бре-хал. А между тем, истинную 

информацию да-а-авно отправил в Москву. И ты не мог ее 

тоже не знать, если бы был тем, за кого себя выдавал. Но ты 

поверил «утке». В-третьих, твои «ребята» растянулись вдоль 

нашего строя поодиночке, чтобы в нужное время 

расстрелять нас. Это тоже насторожило. Есть даже  и «в-



четвертых, и «в-пятых». Говорить ли о них? Или сказанного 

довольно? Ну, что? Надумал с напутствием? С исповедью? 

С покаянием? Облегчи душу! 

- А можно… не расстреливать меня? Может быть, я 

бы искупил кровью? Ведь в какой-то мере вы глаза мне 

открыли. Правда, трудно в это поверить. В эту 

неожиданную, бьющую по сердцу, правду, - упершись 

подбородком в грудь, тихо проговорил Костоломов. 

- Какая разница? – вмешался Никита. Во все время 

разговора, как и я, он стоял рядом: «Наши придут, тебя все 

равно расстреляют. Даже, как бывшего агента абвера, что 

ли. Или чего еще там? Мы-то, бывшие «бывшие», не 

уверены в том, что после войны останемся живы.» 

- Я хочу исповедаться, - еще тише сказал Костоломов. 

- Перед смертью не надышишься, - буркнул Юрок. Но 

отец Валерий жестом остановил его. Достал откуда-то из 

кармана короткого подрясника самодельную, сшитую из 

холстины, епитрахиль. Велел всем нашим отойти прочь на 

десять шагов. Надел ее. Перекрестился на Восток. И начал 

читать молитвы, положенные перед исповедью. Костоломов 

вдруг часто-часто заморгал, и слезы брызнули из его глаз. 

Мы с Юрком и Никитой недоуменно переглянулись. А 

приговоренный к расстрелу, захлебываясь слезами, 

заикаясь, прерываясь на всхлипы, что-то шептал и шептал 

батюшке. 

- Вы верите в эти крокодиловы слезы? – усмехнулся 

Юрок. Поправил на плече автомат. Как заправский урка, 

длинно сплюнул сквозь зубы. Махнул рукой и отвернулся от 

нас. 

Наконец, исповедь закончилась. Отец Валерий 

накрыл епитрахилью голову Костоломова и прочитал 

разрешительную молитву. После этого сказал: «Чтобы снова 

не грешить, назовись настоящим именем и искренне, 

правдиво отвечай на наши вопросы. 



- Граф  Алексий Алексиевич Заруцкий… - начал, 

было, бывший Костоломов. Но вдруг дернулся всем телом. 

Закатил глаза. И они тотчас остекленели. Мы схватили его, 

стали трясти. Но, прибежавшая Агнюша, вспоров 

комбинезон и осмотрев рану от ножа Юрка, перекрестилась. 

Подытожила: «Рана несовместима с жизнью. Я бы не смогла 

тут помочь. Нужен опытный хирург. Но все-таки, что ж 

раньше не позвали?!» 

И даже с укором скользнула взглядом по Юрку. 

Однако тот, опять длинно сплюнув сквозь зубы, развел 

руками: «Все равно бы расстреляли. Гитлеровский 

прихвостень!»  

- Ка-а-азак! – восхищенно проговорил Никита. Тоже 

перекрестился: «И ведь терпел же!» 

Графа Заруцкого похоронили под невысоким крестом, 

отдельно от его «ребят». Для них же вырыли «братскую» 

могилу. Кто-то из наших, бросая последнюю лопату земли, 

брезгливо скривил губы: «А ведь все назывались русскими». 

- Хуже власовцев! Те хоть в открытую воюют… 

Диверсанты, - добавил еще кто-то. 

- А я бы даже место захоронения заровнял. Чтобы 

память людская об этих иудах стерлась! – отозвался Юрок. 

 А над покойным графом Заруцким отец Валерий 

отслужил панихиду. Вместо проповеди только и сказал: «Вот 

так Савлы становятся святыми Апостолами Павлами! В 

один миг! Могу с уверенностью сказать, что Заруцкий, 

останься он жив, неплохо воевал бы в наших рядах.» 

Мы с удивлением и недоумением посмотрели на него. 

А он пояснил: «Слышали бы вы его исповедь. Так люди 

лицедействовать не сумели бы! Но сие есть велия тайна!» 

Юрок ходил, как в воду опущенный. Даже Агнюша 

подошла, чтобы успокоить. Долго что-то говорила, гладила 

по плечу. А он все мотал головой. И на глазах стояли слезы. 

Но всех созвал отец Валерий. Проговорил: «Могу сказать, 



что гитлеровцы устроили охоту на нас. Вы сами видели: 

даже специальную группу для этого вызвали. И ведь они нас 

нашли! Поэтому приказываю… Настоятельно прошу всех 

быть предельно внимательными. Бдительными! Обо всем 

подозрительном немедленно докладывать мне. И усилить… 

молитвы! А сейчас призываю всех помолиться. Воззвать о 

помощи при нашествии врагов. И пусть каждый, если 

можно так сказать, келейно обратится к своему Небесному 

Покровителю и Ангелу-Хранителю за помощью.» 

Мы все встали на молитву. И отец Валерий запел: 

Скоро предвари, прежде даже не поработимся врагом 

хулящим Тя и претящим нам, Христе Боже наш: погуби 

Крестом Твоим борющие нас, да уразумеют, како может 

православных вера, молитвами Богородицы, Едине 

Человеколюбче. 

Несколько мгновений батюшка постоял, молча и 

прикрыв глаза. И опять запел уже, если память не изменяет, 

кондак: Возбранный Воеводо и Господи, ада Победителю! 

Яко избавлься от вечныя серти, похвальная восписую Ти, 

создание и раб Твой; но яко имеяй милосердие неизреченное, 

от всяких мя бед свободи, зовущее: Иисусе, Сыне Божий, 

помилуй мя.  

Как я заметил, пели все. Агнюша потом пояснила: 

«Это еще в лагере батюшка нас сподвигнул выучить 

наизусть. А также о ненавидящих и обидящих нас, 

девяностый и двадцать шестой Псалмы. Еще многое другое! 

Обрубаешь ветки, - женщин на эту работу ставили, - и 

читаешь. А ведь помогает как! Молитвами-то и выжили! И 

под бомбежкой тоже.» 

А потом я пошел в боевое охранение. А потом мы 

опять шли, приближаясь к проклятущей горе. Но 

временный лагерь разбили ближе к морю, у ручья, 

впадающего в него. Земля была, словно пух. Поэтому мы 

легко вырыли две землянки  в лесу и одну почти на берегу, 



под огромной разлапистой сосной. Не в три, - что там в три! 

- в пять обхватов! Землянка получилась просторной, - хоть 

танцуй! Только торчавшие кое-где корешки выдавали 

необычность жилища. Тут уж Юрок, должно быть, 

чувствовавший несуществующую вину за графа Заруцкого, 

постарался. Копал, словно небольшой экскаватор. Без 

передышки и перекуров. В землянке можно было поставить 

три широкие лавки и небольшой стол человек на пять. Из 

землянки вело два выхода. Один – к берегу Баренцева моря. 

Другим можно было выбраться, отогнув густые, но мягкие, 

словно человеческие волосы, корни сосны. Более того, 

Иосиф сложил подобие очага. Долго смотрел на него. Цокал 

языком, восхищенно качал головой. Отцу Валерию пояснил: 

«Дыму не будет. Дым, однако, по земле стелиться станет. 

Так мой отец учил, чтобы оленю теплее было. Сейчас мороз 

ушел, и мы – не олень. Но фрицу  незаметны будем. Добрая 

печь получилась. Широкая! На всех похлебку варить 

можно. И дров ест немного. Добрая печь!» 

- Добрая печь! - согласилась Агнюша. Обвела 

взглядом всех присутствующих. Улыбнулась до ямочек на 

щеках: «И посуда есть! Но, Иосиф! Не морскую же воду нам 

хлебать!» 

- Зачем морскую воду? – удивленно округлил тот 

глаза. Весь наклонился за своей рукой в сторону моря: 

«Рыбы, однако, наловим. Там, где ручей впадает в море, ее 

много-много бывает. Жи-ы-ырная, однако!» 

И он выскочил из землянки. А отец Валерий 

принялся рассуждать: «Место удобное. На всякий случай 

есть два выхода. Рядом есть и пресная, и соленая морская 

вода. А я слышал, последняя раны хорошо заживляет. И 

воздух морской оздоравливающе действует. Курорт! 

Избалуешь ты Агния Александровна своих подопечных!» 

- ? – только и взглянула на него сестрица. 



- Что смотришь! Разве не ясно? Устраивай здесь свой 

военно-полевой госпиталь! – улыбнулся батюшка. И 

сестрица вместо ответа радостно пискнула. Засуетилась. Все 

во главе со священником уже вышли. А я долго 

рассматривал стены с пробивающимися кое-где корешками, 

очаг. И вдруг, неожиданно для самого себя сказал: «Не-э-эт! 

Там был огромный дуб, а вовсе не сосна. И выход был один. 

Почти с вертикальными ступенями…» 

- О чем это ты, Алексашенька? Какой дуб? Какие 

ступени? Да еще вертикальные? И вообще, здоров ли ты? – 

прикоснулась ладонью к моему лбу Агнюша. 

- Это было при Великом Князе Димитрие Иоанновиче 

Донском. Я помню! Потом как-нибудь потом расскажу. А 

пока не выспрашивай. Я – более, чем здоров! Не волнуйся, 

пожалуйста, - ответил рассеяно я. И вышел из землянки на 

берег моря и ручья. 

Иосиф, устроившись на толстенном корне сосны, 

напевал какую-то песню на своем языке. При этом хитро и 

ловко сплетал что-то из длинных, гибких и тонких корней.  

- Что это ты мастеришь? – спросил я. 

- Однако, рыбу ловить будем! Ты пойдешь выше по 

ручью, будешь палкой бить по воде и спускаться в мою 

сторону. А я перегорожу ручей и буду рыбу выкидывать на 

берег. Однако ужин будет добрый. Морская рыба жирнее 

будет. 

Он как-то по-своему назвал снасть, но я так и не 

понял. И, конечно же, не запомнил. Я присел возле него. 

Скрутил «козью ножку». Попытал вспомнить еще что-то по 

поводу «землянки под дубом» времен Великого Князя 

Димитрия Иоанновича Донского. Но память отказывалась 

слушаться. Тогда я принялся выполнять поручение Иосифа. 

Когда же вернулся к устью ручья, на берегу  

возвышалась очень даже немаленькая горка все еще 

бьющейся рыбы. Вся она была, на самом деле, более жирной, 



нежели самые откормленные щуки из приснопамятного 

болота. Ею мы набили два мешка.  

По половине рыбины досталось каждому из наших. А 

бульон был настолько густой и жирный, что я поневоле стал 

опасаться за свой желудок. Даже хлеб для сытости стал не 

надобен. Хотя по нему, - особенно из бабушкиной печи, - я 

скучал. Что греха таить, он нередко мне снился ночами! 

Точнее, во время дневного сна на привалах 

Оставшуюся от ужина рыбу батюшка приказал 

засолить. Благо, в продуктовой гитлеровской машине, 

отбитой недавно нами, запаса соли было, как говорят, 

вдосталь. 

Ночью взвод Юрка ушел в поиск. Но через два дня 

вернулся. На этот раз разведчики втолкнули в штабную 

землянку связанного эсэсовского фельдфебеля. Юрок 

доложил: «К горе не подобраться. За две версты выставлена 

охрана. Дороги тоже перекрытыми мотоциклистами. На 

господствующих высотах пулеметчики и снайперы. Вот, 

только и удалось взять. Из охраны. В кусты по нужде зашел. 

Вонючий! А еще называют себе культурной нацией!» 

Фельдфебель заругался, расплевался, затопал ногами. 

Угрожая, попытался высвободить руки. Но у Юрка-то не 

забалуешь. К тому же, Сергуня-малый, поднявшись, поднес  

к носу гитлеровца свой кулак, который был едва ли меньше 

головы плененного. Фельдфебель сразу же сник и притих. А 

батюшка, вызвав Максима, приказал тому переводить его 

вопросы и ответы эсесовца. 

- Имя, фамилия, звание, должность, номер и название 

части? – спросил отец Валерий. 

Гитлеровец вытянулся по стойке «смирно». Гордо 

вздернул подбородок и назвался. А к имени и фамилии 

Максим добавил: «Говорит, что имеет честь служить в 

дивизии СС «Мертвая голова».» 



- Точно! – кивнул Юрок и бросил на стол черно-

красную книжечку, такого же формата, как любое 

удостоверение личности. Скривил губы. Торкнул автоматом 

в бок фельдфебеля: «Не честь ты, мразь, имеешь, а 

безчестие! Кто тебя звал  Россию? Калачом русским 

манили?» 

Отец Валерий начал, было, задавать следующий 

вопрос, но гитлеровец перебил его. А Максим перевел: «На 

любой другой вопрос он отвечать отказывается, мотивируя 

тем, что присягал лично фюреру.»  

Батюшка скорбно вздохнул. Обратился к Максиму: 

«Переведи, пожалуйста, что тогда мы его сей же час 

расстреляем.» 

Выслушав приговор, гитлеровец усмехнулся: «Вы не 

имеете права. Я военнопленный.» 

- А вы имеете право раз в неделю расстреливать 

наших солдат?! – повысил голос отец Валерий 

- Имеем, потому что вы - низшая раса. Рабочий скот! 

– перевел Максим. И сам явно не поверил сказанному. 

Прошептал: «Неужели и Марта с отцом так считали? 

Низшая раса? Рабочий скот?» 

- Ну, что тут поделаешь? – развел руками батюшка. 

- Я счастлив умереть за фюрера, - отчеканил фриц. 

И, вытянувшись, крикнул: «Хайль Гитлер!» 

- Похоже, что все они либо опоены каким-то зельем, 

либо загипнотизированы, - встал из-за стола отец Валерий. 

И кивнул Юрку: «Расстрелять. Только отведите подальше 

от лагеря».  

Когда Юрок, отстрелявшись, вернулся, батюшка 

спросил его: «А не скажешь ли, дорогое чадо мое, почему 

охрану горы так усилили и отодвинули аж версты на две?» 

- Как же, скажу. Когда мы подошли, то услышали, что 

в районе горы как бы самолетные двигатели работают. 

Только намного мощнее. Аж свистят! Обычные самолеты 



так свистеть не станут, - ответил Юрок и посмотрел на 

меня, должно быть, ожидая моего подтверждения. А я 

опустил глаза, потому что не знал, что на все сказать. А 

когда вышел из штабной землянки, он подошел ко мне. 

Протянул уже свернутую «козью ножку». Хлопнул по плечу: 

«Да не тушуйся ты, брат! Помолись хорошенько, и Господь 

подсобит. Подскажет. Покажет змия из этой норы-горы!  И 

мы его тогда. Как мой святой Небесный Покровитель 

великомученик Георгий Победоносец! Ха-ха… Он - копием! 

А мы… В ножички!» 

Когда мы уже докуривали, подбежала радостно 

возбужденная Агнюша. Выпалила: «Сегодня ничего 

скоромного не вкушайте!  Завтра батюшка будет причащать 

Святых Таин! Побегу, дабы остальных ребяток-голубочков 

предупредить.» 

- Погоди – погоди. Причащать Святых Таин 

говоришь? Скажи, пожалуйста, – взяв за рукав, остановил 

ее Юрок, - откуда Кагор? Вроде бы в машинах только спирт 

медицинский и шнапс были. Я же сам, разгружая, проверял. 

Да и фрицы,  должно быть, не знают, что такое Кагор! 

- Да какой Кагор? Откуда? Забыл, как в лагере отец 

Валерий клюквенным соком причащал? И теперь – тоже. 

Зря что ли Машенька давеча рябину опять собирала? Морс 

сварим. Сахар есть. Очаг в своей землянке разожгу и 

батюшка лично просфоры напечет. Мука хоть и от немцев 

досталась, но после Крестного Знамения тоже нашей станет. 

Вечером Правило ко Святому Причастию все вместе 

вычитаем,  - осторожно высвободила рукав сестра. А мне 

пояснила: «Там такие молитвы! Батюшка только их 

помнит. Он почитает. А мы просто постоим, помолимся. 

Конечно, кроме тех, кто в боевом охранении будет. Батюшка 

сказал, что это – их молитва.» 

И она торопливо ушла. Юрок тоже ушел. Как раз, 

наступила его очередь наблюдать за дорогой, виляющей 



километрах в пяти от нашего лагеря. А я вместе с Никитой и 

Максимом отправились заготавливать дрова для очагов в 

землянках и для костров. Одним словом дело было у 

каждого партизана. Но я заметил, как многие, узнав о 

предстоящем Святом Причастии, шевелят губами. 

Определил: «Молятся!» 

И сам зашептал Иисусову молитву. И так прошел 

день. А вечером отец Валерий установил на дереве икону, 

надел свою самодельную епитрахиль и пригласил подходить 

к нему исповедоваться. Я подумал: «Какие у меня грехи?» 

Но вдруг, как будто ошпарился: «А ведь я в жизни всего раз 

исповедовался, когда бабушка брала меня еще ребенком с 

собой в Киров! А каялся в грешках тоже перед бабушкой. 

Она говорила, что так можно. Перед любым православным 

христианином. Священника-то не было.»  

Когда подошла моя очередь, конечно, я сразу сказал 

об этом батюшке. Он внимательно вгляделся в меня. 

Помолчал. Улыбнулся: «Видишь, какая есть своя выгода 

сидеть в лагере? Сестрица-то твоя раз в месяц 

исповедовалась! Ну, ладно. Через месяц подготовишь 

генеральную исповедь. А пока скажи, что душу твою сейчас 

тревожит?» 

Я задумался. Тревог-то особенных не было. Тогда отец 

Валерий спросил: «Убивал людей, творения Божии?» 

- Так это же враги! – удивился я. 

- А ведаешь ли, что после Куликовской битвы, 

например, русские ратники не к женам пошли, не к детям, а 

отправились по монастырям на сорок дней. Замаливали 

грехи убийства. Заметь, убийства лютых вра-а-агов! 

Истязателей, убийц, палачей! Иноверцев! Но ведь и они – 

творения Божии!? Впрочем, ты мог и не знать этого.» 

- Каюсь, батюшка, - только и ответил я. 

- Готовься к генеральной, исповеди, - накрыл он мою 

голову епитрахилью. Прочитал разрешительную молитву. 



Дал поцеловать свою наперсный крест. Последними 

подошли сестрица и Машенька. Обе подолгу говорили-

говорили, даже плакали. А я удивлялся: в чем, собственно 

им каяться? Придумать я не мог. 

Прочитав Вечерние молитвы, которые, как оказалось, 

я помнил, отец Валерий приступил к Правилу перед 

Святым Причастием. Многое из того, что читалось, я не 

понимал. Но видел, например, что у Юрка слезы стояли на 

глазах. А Машенька с Агнюшей вообще плакали. Мне же 

Правило показалось слишком длинным. Однако я 

добросовестно выстаивал. Но, наконец, оно закончилось. Я 

облегченно вздохнул. А партизаны вдруг принялись 

упрашивать батюшку прочитать Акафист Слава Богу за все. 

Что мне было делать?! Хотя рана, не безпокоившая уже, 

разнылась, пятки «горели», зевота разрывала рот, я 

выстоял и эти молитвы. Потом мне Агнюша объяснила и 

название, и смысл слова Акафист. Сказала, что батюшка на 

память помнит только его. И то, что Акафисты посвящены 

почти всем иконам Божией Матери, и многим святым 

Угодникам Божиим. Например, сказала она, - святому 

благоверному Великому Князю Александру Невскому. И я 

укорил себя за то, что не смог быть единомыслен с 

соратниками. А они, многие даже не очень грамотные знают 

больше меня и в Вере разбираются лучше! 

На следующий день отец Валерий радостный и какой-

то торжественный служил Божественную Литургию перед 

наскоро сколоченным подобием Алтаря. Агнюша и 

Машенька олицетворяли хор. Какой же красивый у 

сестрицы голос! Наверное, от маменьки, колыбельные 

которой вдруг ясно всплыли в моей памяти. Машенька, как 

могла, подпевала моей сестрице. И, казалось, у них очень 

даже неплохо получалось. А кое-где и на два голоса! 

…И вдруг я увидел… маменьку. Не ту, какой она 

оставалась в смутной детской памяти, в тюремном вагоне: 



изможденной, поседевшей, со впавшими глазами. Сейчас 

она стояла передо мной молодой, красивой, улыбающейся. А 

белой косынке с красным крестиком на лбу и таком же 

переднике, надетом на серое, но все равно нарядное платье. 

И тут к ней подошел офицер с погонами лейтенанта и 

Георгиевским крестиком на груди. «Ты что?! С погонами 

поручика!» - как будто кто-то шопотом со стороны 

подсказал мне. Поручик тоже заулыбался. Кивнул. И я не 

поверил своим глазам. Мы с ним были похожи, словно 

близнецы. Он взял маменьку под руку. 

«Папенька!» - захотелось крикнуть мне. В горле у 

меня застрял комок. На глаза навернулись слезы. Но 

родители развернулись и так же, под руку ушли… в икону. 

Как же мне хотелось догнать, вернуть их! 

А вокруг партизаны, сложив крестообразно руки на 

груди, пели: «Тело Христово при-ими-и-ите, Источника 

Безсмертного вкуси-и-и-ите!». Первые причастники, запив 

Святые Дары, тут же убежали, чтобы сменить стоявших в 

боевом охранении. Потому-то отец Валерий и не спешил. Я, 

как и все, тоже подошел к Чаше. Причастился Святых Таин. 

Вот тут-то слезы и брызнули из моих глаз. Что называется, в 

два ручья. Но я не стеснялся их. Да и остальные все 

смотрели на мои слезы, как на понятное им, совершенно 

нормальное явление. Наверно у многих бывало такое. 

…На обед командир приказал сварить гречневую 

кашу из отбитой у гитлеровцев продуктовой машины и 

раскрыть для каждого по банке немецкой тушенки. 

Наконец, обведя всех хитрым взглядом, объявил: «В честь 

нашего праздника разрешаю выпить по сто двадцать одному 

грамму шнапса. Во славу Божию!» 

- А почему не сто граммов, как в действующей армии? 

– недоуменно спросил Максим. 

- А ты что? Бездействующий? – засмеялся кто-то. Но 

отец Валерий жестом остановил шутника. А сам объяснил: 



«В Царской Армии выдавали именно сто двадцать один 

грамм водки.» 

- Вот краснопузые жиды! И здесь обсчитали-

объегорили! Вот у нас в станице… – помотал головой 

Никита. 

- А мой дедушка рассказывал, что в 

«империалистическую»… Ой, простите! Во Вторую 

Отечественную войну, вино вообще не давали, потому как 

действовал так называемый «сухой закон». Так солдаты 

доставали, где только можно и где нельзя. И даже немцы 

после «братания» подбрасывали. Неужели же  Царь не 

понимал вреда этого «сухого закона»? - продолжал Максим. 

- Государь Император все понимал. Но сделать уже 

ничего не мог. Знаете, что он написал в «дневнике» в день, 

когда сфальсифицировали Его отречение генерал-предатели 

и масоны алексеевы-рузские-корниловы? А написал он: 

кругом измена, и трусость, и обман! Вот именно на этих 

сатанинских явлениях в угоду германцам, англичанам, 

французам, туркам, японцам  и был построен весь «сухой 

закон». Тогда как в тылу за хорошие деньги можно было 

вином и водкой залиться. Да офицеры тоже свою толику 

масла в огонь вражды между ними и солдатами подливали. 

Им-то, - разумею офицеров, - вино не воспрещалось. Это мне 

мой покойный папенька поведал, - горько усмехнулся отец 

Валерий. 

- Батюшка! Расскажите про ложь об отречении Царя, 

про масонов! – попросил кто-то.  

- В другой раз. Обязательно расскажу. А сейчас у нас 

праздник. Так давайте же оставим все мрачные и скорбные 

разговоры. Тушенка открыта, каша сварилась. Давайте 

помолимся перед трапезой и подставляйте посуду под 

шнапс. Агния Александровна, я видел у тебя стаканчик с 

делениями. Итак, сто двадцать один грамм наливай! – 

подытожил батюшка. 



 После того, как Агнюша строго по мерке разлила 

шнапс и все мы выпили в благодарение Богу, ложки 

застучали о миски и котелки, - у кого что из посуды было. 

Хлеба из немецкой продуктовой машины, конечно, тому 

времени уже не осталось. Никита взял, да и пошутил: 

«Тушенка по питательности заменяет хлеб! А хлеб заменяет 

тушенку. Ешьте один хлеб, догогие товагищи.» 

А мы ели тушенку. Кто-то перемешал мясо из банки с 

кашей, кто-то последнюю заедал тушенкой. Кто-то доедал 

гречку, чтобы на «десерт» побаловать себя плотно 

спрессованным мясом. Никита с набитым ртом едва 

понятно проговорил: «Не умеют немцы готовить. Мясо-то – 

пресное, как трава. Даже мясом не пахнет. Вот помню, у нас 

на Кубани, если варят или жарят мясо на одном конце 

станицы, но на другом, - а это версты две с гаком! – желают 

Ангела за трапезой. От одного духа слюнки глотаешь. В 

скоромные дни, конечно. Батюшка наш на энтот счет стро-о-

огим был. А всех станичных деток любил как родных! 

Царствие ему Небесное! Мученик!» 

- Почему мученик? – спросил я. 

 - Его «буденовцы» к четырем коням привязали, хлестанули 

их, и те рванули в четыре разные стороны. Зверьки! Не 

звери! Не-э-эт! Подлые, лукавые, грязные, вонючие зверьки! 

Помню, у нас в лагере один хлопец сидел. Забайкальский 

казак. Так он рассказывал, что у них такой же зверек был. 

Молоденький такой жиденок по фамилии Лазо. Так он от 

восторга трясся весь, когда в паровозную топку заталкивал 

монаха, священника, женщину или даже ребенка, у которых 

находил нательные кресты. Слава Богу, Семеновцы его 

кончили тоже в паровозной топке. Разумею казаков атамана 

Семенова. 

 - Что это вы, братие, после Святого Причастия на скорби 

«съехали»? – подал голос подрывник Николай Макарович. 

Хитро прищурился: «А хотите, анекдот расскажу? Значит, 



умирает старый еврей. Вокруг собрались домочадцы. 

Тюбитейки свои,… или как их там,.. пеплом посыпают, 

пейсы накручивают. А умирающий вдруг просит 

пригласить к нему православного священника. Как, мол, 

так? Родня в недоумении! Не раввина! Нет! Но воли 

умирающего не посмели перечить. Приглашают 

священника. А еврей просит окрестить его в православную 

веру. Священник исполнил. Тогда еврей и говорит: «Слава 

Богу, еще одним жидом на свете меньше стало. И дух – вон!» 

 Все едва сдержались от громкого смеха. Даже батюшка 

улыбнулся. Игорь тихо затянул «Варяга». Потом – «Гибель 

«Стерегущего». Батюшка запел про двенадцать разбойников 

и атамана Кудеяра. Все подхватили. Эту песню я не знал. Но 

что-то всколыхнулось в моей памяти, почему-то я подумал о 

Царе Иоанне Четвертом Васильевиче Грозном. Но в связи с 

чем, так и не вспомнил. А Никита затянул «Любо, братцы, 

любо». После него вдруг Машенька чистым тоненьким 

голосочком запела «В лунном сиянье снег серебрится, Вдоль 

по дороге тро-оечка мчится…». Все затихли. Заслушались. А 

девушка, закончив песню, вдруг вскочила. Покраснела. 

Пискнула: «Простите!» 

 И убежала куда-то. Агнюша, сидя рядом со мной на бревне, 

заулыбалась. И вдруг спросила: «А у тебя, Алексаша, есть 

невеста или хотя бы девушка? Ты-то меня все время 

сватаешь. А сам?» 

 Я удивленно уставился на нее: «Не-э-эт! Не нашел еще. Но 

почему ты спрашиваешь? Сама же говоришь: война. Так 

что же женихаться? Неизвестно, что еще станется.» 

- А вот, Машенька? 

- Дождался! Теперь ты начинаешь меня сватать! 

Машенька-то – Машенька. Но надо же любить! Как 

маменька с папенькой любили друг друга. А ведь я их видел 

сегодня перед самым Святым Причастием. Видел, как тебя! 



Агнюша с удивлением даже отшатнулась от меня. 

Даже рот раскрыла. Прошептала: «Ви-и-идел?» 

Я кивнул. 

- И папеньку? 

Я опять кивнул. И набрав полную грудь воздуху, 

выпалил о своем видении. Агнюша ласково и, не перебивая, 

смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Время от 

времени крестилась. Качала головой. Наконец, когда я 

закончил рассказывать, тихо проговорила: «Маменька 

частенько навещает меня. Особенно в трудные минуты. И 

выглядит именно так, как ты описал. А вот папенька… Я 

его помню, но никогда не видела после того, как он уехал на 

войну в четырнадцатом или в пятнадцатом году. Сколько 

мне лет-то было? Кроха несмышленая! Они ушли вместе 

под руку?! Стало быть, он тоже геройски погиб. Если 

только… Если только враг не соблазняет тебя. Посему 

найди сегодня же время и поведай обо всем отцу Валерию. 

Обязательно!» 

Я кивнул: «Расскажу. Только заметь: они ушли в 

икону. Словно по лесенке взошли!» 

- Расскажи батюшке! Ра-а-аскажи! - вдруг твердо и 

жестко повелела мне сестрица.  

Отца Валерия я нашел на берегу, где ручей впадал в 

море. Он стоял на коленях. Долгонько пришлось мне ждать, 

пока он помолится. Наконец, когда он встал с колен, я 

подошел к нему. Вгляделся. И увидел, что слезы на бороде 

еще не высохли. 

- Зачем ты здесь? – отвернувшись, чтобы незаметно 

окончательно стереть их, спросил батюшка. И я, так, словно 

недоисповедался, рассказал ему о моей встрече родителями. 

- Ушли в икону, говоришь? – переспросил он. 

Перекрестился: «А раньше такие видения тебя посещали?» 

И я опять, вспоминая, говорил, говорил. А отец 

Валерий, опустив голову, кивал. Изредка крестился. 



 

Нужно было видеть, как ошалело наблюдала 

Екатерина Егоровна за моими приготовлениями. А когда 

услышала, что это – для священника, недобро забубнила. Я 

смог только несколько слов разобрать: «Совсем с ума 

спятили! Попов кормить!.. Они и без вас сыты, пьяны и 

носы в табаке! Лучше бы о ребеночке позаботились! Ху-у-

удющий! Кожа да кости! И весь в прыщах.» 

- Георгий питается так же, как и мы. Да еще и вы 

подкармливаете! Поменьше бы шоколадом пичкали! – 

возразил я. 

- А кто еще побалует мальчика, как не мы?! Матери-

то – не до него. Ра-а-абота у нее, видите ли! А что это за 

работа – бумажки перебирать! Шла бы в завод! А когда ты 

объявился.. – она зажала рот ладонью, понимая, должно 

быть, что сболтнула лишнее. А я понял, о чем тетки между 

собой говорят, и самое главное, как сына против меня 

настраивают. Екатерина Егоровна ушла из кухни. Но зато 

появился Георгий. Оценивающе посмотрел на разложенные 

продукты. На один кусок хлеба он положил два больших 

куска рыбной нарезки, а на другой – сырокопченую колбасу. 

Хмыкнув, спросил: «У нас что? Сегодня гости будут?» 

- Священник придет соборовать Василия Андреевича, 

- ответил я. 

- Чиво делать? – даже выкатил он глаза. 

- Соборовать, - повторил я и попытался Георгию 

объяснить сущность Таинства. Но он, не слушая, перебил и 

вдруг повторил слова Екатерины Егоровны: «Совсем с ума 

спятили! На попов деньги тратить! Кормить их! Самим не 

хватает на хорошую жрачку.» 

- Чего тебе не хватает? – возмутился, было, я. 

- Многого! Навороченного «компа», например, - 

осклабился. И взяв еще два куска колбасы, но уже без хлеба, 

ушел из кухни. Но на его место явилась Екатерина 



Егоровна. Прострекотала: «Ребенка пора обедом кормить. 

Может быть, ты освободишь место мальчику?» 

Я с удивлением спросил: «А Василия Андреевича 

разве не пора кормить? Он, кстати завтракал?» 

- Васька не хочет. Когда захочет, позовет. Потом поп 

что-то в ним делать будет. А может быть, при этом делании 

и есть нельзя, - даже отвернула свой взгляд она от меня. 

«Вот как! Васька! Не хочет! Позовет! А я-то думал, 

почему тесть так тянулся к больничным, с позволения 

сказать, яствам. Да она его прост плохо кормит! И 

соответственно выставляет перед Георгием, подумал я, 

перекладывая купленные продукты со стола на подоконник. 

- Мальчику-то оставь кусочек! Не попу же в одну 

глотку жрать! Столы накрываете. Можно подумать, что 

миллионеры! Колбаса одна пять тысяч! – проворчала она. 

- Мальчик уже съел и колбаски, и рыбки. И совсем не 

один кусочек! А вот Василий Андреевич ни одного не съел! – 

в тон ей ответил я. И ушел из кухни. Отец Лены спал, 

должно быть так и не дождавшись завтрака. Я поставил 

тарелочку с колбасой, рыбой и хлебом на подоконник, на 

котором он по обыкновению ел. Тихо вышел из его 

комнаты. А на кухне в это время Георгий о чем-то рычал на 

Екатерину Егоровну, а та услужливо ворковала. Я не 

слышал, да и не слушал. Но подумал: «Вот и огради от них 

парня! И воспитай! Бесполезно! То есть, на самом деле, 

полезно только бесу. Но почему такое отношение у обеих 

теток к священникам? Господи, помилуй!» 

Почему-то вспомнился «товарищ Саахов» из 

«Кавказской пленницы» с его цоканьем языком: 

«Комсомолка, активистка и вообще хорошая девушка!»… 

Так или похоже. Это немного развеяло мои мрачные мысли. 

Я вышел на балкон покурить, а там «старик-корень» 

метался между деревьями. Даже рвал на себе мелкие, тонкие 

корешки-волосы. Так я решил, что поступаю очень 



правильно, пригласив священника для соборования 

Василия Андреевича. Перекрестился и перекрестил 

пространство перед балконом. 

Когда же после ухода Георгия и тете Кати я вернулся 

на кухню, то увидел наполовину пустые тарелки с рыбой и 

колбасой. Их, понятно, сын, что называется, «оприходовал». 

Я позвонил Еленушке. Она засмеялась в ответ: «Ребеночек 

любит деликатесы!» 

- Но ведь это - с потакания Екатерины Егоровны! 

Хорошо, что я заранее отложил и отнес в комнату твоего 

отца. Что делать-то? Осталось всего полтарелки! Эгоист! - 

возмущался я. 

- Забей! – передразнила она словечко «ребеночка». Но 

тут же спросила: «А нельзя ли рыбу и колбасу переложить, 

скажем, в тарелки поменьше размером? И класть пореже?» 

- Если бы ты видела, сколько осталось и того, и 

другого, то даже слово «пореже» не подошло бы. 

- Тогда спустись опять в магазин. И купи заново. 

Время у тебя еще есть. А в наказание сыночка скажи ему 

начистить картошки, морковки, лука и чесноку. Ладно. У 

меня документ «на контроле». И если хочешь, чтобы я 

приехала пораньше, пожалуйста, не отвлекай! 

Когда я зашел в комнату сына, тот стоял даже в 

пальто. Я передал просьбу Елены. Но услышал в ответ: 

«Мне некогда. Я ухожу к друзьям. А попов своих сами 

обслуживайте.» 

И я понял, что «антирелигиозную политинформацию» 

тетка уже провела. Но почему же они так люто ненавидят 

священников? И почему Георгий слушает их? В ненависти 

теток явно была какая-то тайна. И навряд ли они мне ее 

раскроют. А сын слушает в тот или иной момент того, кого 

выгодно слушать. Соответственно выгоде и поступает.  

А через час непривычно быстро ушла и Екатерина 

Егоровна. Поджав сухие тонкие губы, процедила: «Мне к 



Ане надо съездить. По делам. Ленка скоро придет. Сама с 

Васькой управится. Я его покормила супом. Ведь он съел 

только что и колбасу, и рыбу. А теперь опять заснул. «Утка» 

и судно евойные – на табуретке… Вот жизнь у человека: 

ешь, пей, спи.» 

- Человек – без обеих ног! – воскликнул я. 

- Мог бы заняться каким-то рукоделием. Во-о-он, в 

обществе слепых, коробочки клеют. Резетки мастерят или 

еще что-нибудь. Я правильно говорю? 

И она захлопнула за собой дверь. Я вслед хмыкнул: 

«А что ж ты «ребеночка» не заставишь «заняться 

рукоделием»? Тоже спит, ест, пьет, только еще на 

компьютере играет. Играет, как маленький в 

погремушечки… Агу-гусеньки, Егорушка!» - подумал, 

честно говоря, недобро в сердцах я. Но перекрестился и 

отправился на кухню готовить праздничную трапезу.  

Стол был полностью накрыт, когда в дверь 

позвонили. Неказистый и некрасивый священник средних 

лет, увидев в прихожей икону, перекрестился. Назвался 

отцом Сергием. А на красном лице его сразу же выступила 

испарина. И я подумал, что он нездоров. Угрызения совести 

вспыхнули во мне: мол, а я еще угрожал Патриархией. 

Батюшка попросил вымыть руки. И опять 

подумалось, что не каждый врач, вызванный на дом, делает 

так. Я сложил руки под благословение. Удивившись, 

священник преподал его. И как раз в это время появилась 

Еленушка. Я тихонько подсказал ей тоже благословиться. 

Что она как-то неумело, неловко и сделала. Потом, пока я 

показывал так называемые «места общественного 

пользования», она разбудила Василия Андреевича. А я 

помогал отцу Сергию подготовиться к соборованию.  

Наконец, началась треба. Большую часть молитв я 

знал и подпевал батюшке. Лена тоже подхватывала Отче 

наш и Символ веры, знакомые ей по репертуару хора 



«молодежи и студентов». Пела она и спаси нас, Боже, спаси 

на Владыко. Спа-а-си нас, Свя-а-атый! 

Когда последняя свеча погасла, жена шепнула мне: 

«Попроси освятить квартиру. Мы доплатим.» Но в ответ на 

эту мою просьбу священник попросил нас с ней выйти: 

«Мне надо исповедать раба Божиего Василия. И причастить 

Святых Таин.» 

- Да какие у него могут быть грехи? – даже с 

некоторым раздражением уже в прихожей зашептала Елена. 

- Свои грехи он сам знает! И Господь Бог! Батюшка, 

который свидетельствовать будет в его защиту на 

Страшном Суде тоже должен знать их, - с сожалением и  

скорбью посмотрел я на нее. А когда священник вышел, и 

мы вошли в комнату, то увидели блаженно улыбающегося 

Василия Андреевича. Тот, сидя на кровати, глядел как бы 

сквозь нас. И крепко сжимал свой новенький нательный, 

алюминиевый крестик в кулаке. 

- Попроси квартиру освятить! – опять напомнила 

Елена. 

Что я и сделал. Батюшка вздохнул и согласился. Но 

только он запел начальные молитвы, доставая заранее 

заготовленные мною «Голгофы», вдруг, на наших глазах 

один плафон люстры со звоном лопнул и 

микроскопическими осколками засыпал весь стол.  

- Вышел! – выдохнул батюшка и перекрестился. 

- Что? Кто? – спросила побледневшая жена. И даже 

наклонилась «празнично-стеклянным» столом 

- Бес, - спокойно ответил батюшка, как будто говорил 

о чем-то обыденном и повседневном. 

Лена побежала уносить «стеклянную приправу» и 

приносить новую, неопасную. А я после освящения, указав 

на заново накрытый стол, пригласил его «перекусить». Но 

священник отказался: «Простите, Христа ради. Я нездоров. 

Температурю. Горло, знаете ли, дерет, словно наждаком. 



Даже глотать не могу. Помолитесь о здравии грешного иерея 

Сергия.» 

И вышел в прихожую одеваться.  Елена сунула ему в 

руку конверт с деньгами. Но он, даже не посмотрев, как-то 

машинально сунул его в карман пальто. Видно было, что 

ему на самом деле худо. Поэтому я предложил проводить его. 

Но он слегка поклонился. Добродушно сказал: «Это моя 

последняя треба на сегодня. Спаси, Господи. Здесь на 

трамвае мне совсем недалеко добираться. А их больше в 

свой дом не пускайте.» 

И погрозил кому-то пальцем. 

- Кому это он погрозил? – с недоумением и 

одновременно с испугом спросила Еленушка. 

- Бесам, - пожал я плечами, - и… бесовкам! 

- Опять ты на мою родню намекаешь? 

- А что? Разве тетки твои – бесовки, чтобы на них 

намекать? А таких случаев, как сегодня, на моих глазах 

было несколько. Вдребезги, например, и с грохотом 

рассыпалась бабушкина хрустальная пепельница. Тоже на 

праздничном столе. Во время молебна ни с того, ни с сего 

лопнула витрина магазина, в котором торговали не совсем, 

скажем так, приличным товаром. 

- ? 

- Смазками всякими эротическими и прочей подобной 

тибетской дрянью. Но это все было до знакомства с тобой, 

дорогая! И после… Когда мы все равно были врозь. Так что 

же? Теток твоих во всем, а заодно и в и в бесновании 

обвинять? 

- Умеешь ты, журналист-муженек, повернуть свое 

дышло в нужную тебе сторону. Ладно, давай садиться 

ужинать. 

- Как вышло, туда – и дышло! – засмеялся я. И весь 

оставшийся вечер мы провели, как говорится, «в теплой и 

дружественной обстановке». Мы пили «Русский стандарт». 



Закусывали остатками рыбы, сырокопченой колбасы, 

салатов, жаренного мяса, грибов. Даже целовались, как 

молодые. 

Но я друг подумал и вспомнил: «А ведь идет война…» 

«Идет Гражданская война!» - где-то очень отдаленно, 

даже не могу предположить, откуда, прозвучал голос Игоря 

Талькова. И тотчас Елена встрепенулась. Вскинулась: «Что 

это с тобою? Ты так изменился в лице, словно приготовился 

сию секунду идти в атаку! Как тогда во сне, когда 

командовал и кого-то прикрывать собирался. А сам весь в 

какой-то металл преобразовался. Эй! Ты – не робот?» 

Я хотел, было, сказать, что это тетки ее похожи на 

роботов «в заводе», но проговорил: «Ты вышла замуж за 

писателя. За талантливого писателя. Игорь за мой роман 

сравнивает меня с произведениями Достоевского и 

Шолохова. А почему ты никогда не читаешь его?» 

- Просто, не хочу своими замечаниями обидеть тебя. Я 

ведь хорошо знаю русский язык. И то, что приставка «без» 

употребляется перед звонкими согласными, а перед глухими 

надо писать «бес»… Тебе надо было женится на жене  Игоря 

Маше. Вот, она и пела бы тебе дифирамбы. А сейчас ты 

просто перебрал «Русского стандарта», дорогой! Ложись-ка 

спать, одновременно и Достоевский, и Шолохов в одном 

стакане. Сейчас постелю. А с посудой я сама разберусь! – 

засмеялась она в ответ. Взяла «горку» грязных тарелок и 

отправилась на кухню. Но вернувшись, подняла большой 

палец вверх: «А мясо ты опять на «отлично» приготовил. 

Правда, в «Мимозу» пожалел майонеза. Но все равно вкусно. 

Объявляю тебе благодарность! Как там в армии говорят? 

Перед строем?» 

Поцеловала меня в щеку. И принялась стелить 

постель. 

А ночью мне опять приснился уже знакомый сон. Я 

понял! Это была одна из моих последних, - в бытность 



«Русского Вестника», - командировок в Сербию. 

Официально я ехал к русским «миротворцам», лениво 

стоявшим между сербами и албанцами. Но, «погостив» у них 

три дня, что называется, примкнул к нашим добровольцам-

казакам. Там мне выдали вожделенный «калаш» с 

четырьмя сдвоенными «магазинами», штык-нож, три 

гранаты и сухой паек тоже тройной - на три дня. 

Бронежилет мне подарили «миротворцы». Но в первый же 

день вместе с казаками, выйдя «в поиск», попал в засаду 

«муслимов». Так называли мусульманских албанских 

оккупантов. 

И опять мне снился шквальный огонь с трех сторон 

из сотни стволов против наших десяти. Головы не поднять. 

Но «врезав» из подствольников, мы поднялись в 

контратаку. Не дожидаться же, когда «муслимы» отрежут 

головы оставшимся в живых и уши у погибших! Вот тогда я 

и крикнул, мол, уходите, а я прикрою. Но командир, - 

походный атаман Геннадий, - решил иначе: «Если 

прорываться, то всем вмести. А коли Богом суждено 

погибнуть, то тоже… Главное – в руки им живыми не 

даваться. Замучают под чашечку «кавы», - кофе, стало 

быть. А ты, Саша, вообще здесь для того, чтобы правду о 

Сербии написать. А то тоже мне, «при-и-икрою»! Мы тебя, 

журналиста единственно Русской православной 

монархической газеты, должны прикрывать. » 

Окружение мы прорвали и ушли в горы. Но пуля, 

пущенная вслед, вскользь распорола мне «бронник». А еще 

одна попала… в грудь Геннадию, когда он повернулся, 

чтобы оценить, насколько мы оторвались от врагов. 

Соорудили носилки. Меняя друг друга, почти бегом понесли. 

Но не донесли. Походный атаман отошел ко Господу. 

Царствие ему Небесное. Сейчас Геннадий покоится на 

Русском кладбище. Среди казаков, преставившихся еще в 

двадцатые-тридцатые годы, будучи в эмиграции.  



Старый четник на кладбище, поминая ракией 

атамана, рассказал нам, что Сербский Царь, памятуя о 

помощи России в четырнадцатом году, повелел достойно 

принять офицеров, солдат, все русские семьи и обеспечить 

самым необходимым. И в первую очередь, жильем! В 

Сербии даже действовали русские гимназии, кадетские 

корпуса и иные заведения. Перекрестившись, старик 

добавил, что русские у них не были таксистами или 

официантами, как в тех же Турции, во Франции или в 

Германии. 

- А в сорок первом мы говорили, что нас и русских – 

двести миллионов! – поднял стопку старик. И, отведя в 

сторону локоть, провозгласил: Православие или смерть!  

…И вот теперь все это живо снова вставало в моей 

памяти. Я с облегчением вздохнул от того, что не закричал 

во сне. Еленушка мирно посапывала рядом. И я тоже 

постарался заснуть. 

Но тут что-то забормотал Василий Андреевич. И 

закричал. И совсем нечленораздельное. Впору было 

улыбнуться. Вспомнить «товарища Шарикова» из 

«Собачьего сердца» с его то ли «главрыбой», то ли еще с 

чем, но я испугался за тестя. Вскочил. Кинулся в его 

комнату. Спросил: «У вас все нормально? Как вы себя 

чувствуете?» 

- Все нормально, - ответил совершенно 

членораздельно он. И я ушел. Но через несколько минут 

нечленораздельность повторилась. Да громко так! На всю 

квартиру! Я опять вскочил. И пять побежал его в комнату. 

И опять задал тот же вопрос и получил тот же ответ. Я 

перекрестился. Перекрестил тестя. Подумал: «Вот ведь как 

враг мстит! За соборование и Святое Причастие! И мне, и 

Василию Андреевичу!» 

Но когда тесть в третий раз уже в четыре утра 

принялся вопить то же самое, я не выдержал. Опять 



вскочил с постели. Влетел к нему в комнату и тоже не 

удержался от гневливого шепота: «Да сколько же можно 

мучить вашу дочь? Меня? Мы спать хотим! А Елене завтра 

рано на работу вставать! Еще перед этим вас обихаживать, 

подмывать, обтирать, кормить! Или вам нравятся завтраки, 

которые готовит Екатерина Егоровна? Помолитесь, как вас 

сегодня учил батюшка! Поцелуйте свой нательный крест. 

Спите! И дайте нам, наконец, поспать! Повторяю: Лене надо 

завтра идти на работу!»  

Эти или какие-то другие слова подействовали? Но 

Василий Андреевич сказал только, мол, что он не будет 

больше, и, на самом деле, не издал ни единого звука. А я, 

укоряя себя за повышение голоса на старого человека и 

нравоучительство, пошел курить на балкон. И с радостью не 

обнаружил там «старика-корня». Но вдруг подумал: «А не с 

бесами ли бранился Василий Андреевич? На языке, 

понятном нечестии. Экое же творение Божие лукавые враги 

потеряли после его соборования, причащения Святых Таин! 

А не помешал ли я этому духовному сражению? Однако, с 

другой стороны, не рано ли тестю моему ополчаться на 

духов злобы поднебесной? Ведь он за столько лет впервые 

причастился Святых Таин!» 

Но укладываясь, почему-то опять вспомнил песню 

Игоря Талькова со словами: «Война! Идет Гражданская 

война!» Но когда я вошел в нашу комнату, то застал Лену 

всю в слезах. 

- Что случилось? – в недоумении спросил я. 

- Ты так кричал на папу! А может быть, он начал 

заговариваться, потому что живет последние дни.., – 

ответила она и отвернулась к стене. А я еще более 

устыдился. 

В субботу, как и обещали, приехали Игорь с Машей, 

Костя, оправдавшийся тем, что Наташа осталась с детьми и 

Анюта. Еленушка расстраралась. Наготовила! Блины загодя 



были намазаны красной икрой. Я пожарил морской язык, а 

еще с вечера замариновал скумбрию и селедку. Лена 

пожарила шампиньоны с фасолью и луком. Приправила их 

сметаной. Конечно, были сырный и свекольный салаты с 

чесноком и под майонезом. Всех вкусностей не 

перечислишь! Для Игоря я нарочно купил «Перцовки», а 

для остальных – «Русский стандарт». На всякий случай взял 

и «Токайское». 

Первый тост, как хозяин дома, поднял я. 

Продекламировал: «Во благодарение Богу! Слава Тебе, 

Господи!»   

Со вторым тостом поднялся Костя. Он провозгласил: 

«За грядущего Русского Царя!» 

А когда мы выпили, пояснил переглянувшимся  в это 

время Елене и Анюте: «На небе – Царствие Небесное. 

Значит, и на Святой Руси испокон века должно быть 

Царство земное. А какое же Царство без Царя?! Как говорил 

святой Апостол Павел? Ни-и-икак! Но выпросить его у Бога 

трудно будет! Вот мы и труждаемся для того, чтобы как 

можно больше народа вымаливали Царя земного. 

Присоединяйтесь к нашим молитвам!» 

- Эх! Своих бы домашних вымолить! – потупилась 

Анюта. И я понял, что был прав, говоря о ее детях. И у нее 

дома не все так благополучно, как она старается 

преподнести своим друзьям. Но Анюта тут же встряхнулась. 

Повернулась ко мне: «Саша! И селедочка и скумбрия у тебя 

– просто отменные! Я знаю, Лена не любит рыбу готовить. 

Сам мариновал?» 

Я не успел ответить. Потому что поднялся Игорь. Он, 

кстати не дотронулся до «Перцовки». Пил, как все, «Русский 

стандарт». А, поднявшись с рюмкой в одной руке, и с 

кусочком скумбрии на вилке в другой, сказал: «Я хочу 

выпить за хозяина этого дома, за замечательного, - и не 

побоюсь этого слова, - за гениального писателя, прозаика 



Земли Русской. Он по мастерству своего творчества стоит на 

уровне Достоевского и Шолохова! За Александра! Лена 

береги его! Терпи! Сноси все! Ты не представляешь, каким 

сокровищем обладаешь. Но если сбережешь, стерпишь, тебе 

воздастся сторицей. Мира вам да любви и 

взаимопонимания, Саша и Лена. Молитесь за нас с 

Машенькой. А мы будем молиться за вас. И ныне, и присно. 

Аминь!»  

- Ну-у-у, за-а-ахвалил! – шепнула мне Еленушка. 

- Почеши спинку!– в тон ей ответил я. 

- Что-о-о? – вскинула она брови. 

- Кажется, что крылышки прорезаются, - засмеялся я. 

И мы с ней чокнулись. Под столом я взял ее ладонь в свою и 

крепко пожал. 

- Что ж так больно! – поморщилась она. 

А мужчины уже задвигали стульями, чтобы выйти на 

перекур. Но Елена опередила их: «Можно курить на кухне. 

Только поплотнее закройте дверь и откройте форточку.» 

С нами вышла и Анюта. Сказала: «Я тоже иногда 

балуюсь…» 

И закурила. А Игорь, что называется, насел на нее: 

«Почитайте же первую книгу Саши! Как профессионал, вы 

не можете не оценить!» 

- А правда, Анюта! Я понимаю, что об издании не 

может идти и речи. И прошу только о профессиональной 

редактуре! Может быть, и по сюжету дельный совет дашь, – 

вмешался я в разговор.  

- Договорились! Посмотрю. Я как раз стирку на 

завтра запланировала. Машина будет стирать, а я буду 

читать! Всегда так делаю, когда рукописи домой брать 

приходится. К субботе, надеюсь, одолею. И Лене на работу по 

дороге  подброшу. 

Пока мы перекуривали, Лена сменила тарелки. 

Морщась от табачного дыма, положила картошку и рыбу. И 



уже за столом, гордо обводя нас взглядом, объявила: «Язык! 

Саша готовил!» 

- Я-а-азык? Самый дешевый? Надо попробовать 

приготовить, - подала голос Маша. 

- Талантливый русский человек во всем талантлив, - 

закивал Игорь. И предложил: «А под язык-то не мешало бы 

и выпить!» 

Что мы и сделали. Потом Игорь читал свои стихи. 

Потом Еленушка взяла гитару. Недолго настраивала ее. И 

вместе с Анютой запела. На два голоса. И не Визбора, 

Окуджаву или Никитиных, а настоящие русские романсы. И 

вдруг я попросил: «Спойте, пожалуйста, «Ночь нежна…» 

Елена удивленно вскинула брови: «Почему?» 

- Это мой любимый романс, - неожиданно даже для 

самого себя ответил я. И почувствовал, как кровь ударила 

мне в голову. На самом деле, почему? Ведь есть же и другие 

романсы. 

Потом были чай, кофе, торт. И долгие проводы, – 

слава Богу, без слез, - на трамвайную остановку. Так и 

нетронутую бутылку «Перцовки» Игорь выпросил у меня в 

дорогу. 

Проводив гостей, я спросил Еленушку: «Ну как тебе 

сегодняшний вечер?» 

- Замечательно! – зажмурившись от удовольствия, 

счастливо ответила она. Но, посмотрев в мойку, даже 

плечами повела: «А как тебе такое количество грязной  

посуды?!» 

- За-а-амечательно! Иди в душ. А посуду, пожалуйста, 

оставь на меня! – засмеялся я в ответ   

  …А через месяц Василия Андреевича, на самом деле, 

не стало. В морге его одели в новый костюм. Священник 

кратко отпел. Но странное дело: Елена, изъездив по всем 

похоронным инстанциям, не проронила ни слезинки! Зато 

Анна Егоровна, поголосив для порядка, как у Высоцкого 



«по найму», на кладбище перед вырытой уже могилой, 

пожелала покомандовать могильщиками. И не правильно-

то они копали, и не отступили-то отрады столько, сколько 

положено и еще что-то. Тогда старший землекоп протянул 

ей лопату и спокойно сказал: «Копайте сами. Покажите нам, 

как это надо делать.» 

Тетка сразу стушевалась. Отступила в сторону. И, 

едва успели забросать могилу землей, притворно 

схватившись за сердце, подглядывая сквозь прищуренные 

веки, пожелала уехать. Георгий вообще отошел от могилы 

на тропинку и равнодушно ковырял мыском сапога землю. 

Екатерина Егоровна облегченно вздыхала и тупо, не 

мигая, смотрела сначала в могилу, а потом на нее. О чем она 

думала? Наверное, о том, что лишается возможности 

приносить Георгию шоколадки-печенюшки-яблочки. Мне, 

честно говоря, было все равно от их вида. Я задержался на 

могиле дольше всех. И поспешил прочитать чин литии. За 

что получил выговор от Анны Егоровны: «Простой-то 

автобуса денег стоит! А вы что? Миллионеры? Я вся 

продрогла! Не жалеете старуху! Видно за Василием 

Андреевичем отправить хотите! О живых думать и 

заботиться надо, а не о мертвяках!» 

«Как же?! Тебя отправишь за Василием Андреевичем! 

Ты сама нас всех переживешь»! – захотелось ответить мне, 

но я с чувством какой-то брезгливости промолчал. «Конечно 

же, Еленушка, так пострадавшая от теток – совсем другой 

человек!» - мысленно успокаивал я себя. Но какой-то 

червячок уже вгрызался в мое сердце. 

За столом, который накрыла Елена на скорую руку, 

Анна Егоровна, вспоминая что-то «забавное», хохотала, как 

будто это были не поминки, а какой-то праздник или 

юбилей. Я не услышал ни одного доброго воспоминания о 

Василии Андреевиче. В конце концов встал, сдерживая себя, 

и ушел курить на балкон. А «старик-корень» за окном 



изображал веселую, зажигательную лезгинку. Потом, когда 

я вернулся, услышал, что Екатерина Егоровна вспоминает, 

как тридцать лет назад было у них «в заводе» резиновых 

изделий «Вулкан». На нем же Василий Андреевич никогда 

не работал! 

 «Что же они не вспоминают усопшего, его дела? Те же 

танки, хотя бы… Как принято вспоминать даже у инородцев 

и иноверцев? - подумал я, - А Лена-то, Лена что молчит? Ей 

бы встать! Стукнуть по столу кулаком! Повелеть достойно 

поминать ее родного отца-кормильца! Но она смиренно и 

даже как-то виновато чуть ли не улыбается!» 

Я посмотрел на Георгия. Тот деловито намазывал на 

двойной слой ветчины горчицу. И, похоже, никого не 

слушал, да и не слышал. Я обвел взглядом всех, сидевших за 

столом. Подумал: «Сейчас только песен не хватает. Каких-

нибудь «рябинушки кудрявой» или «Хаз Булата удалого». 

Против них я, конечно, ничего не имею. Но не на поминках 

же!»     

Опять у меня вспыхнула мысль: «Неужели же и 

Еленушка такой будет когда-нибудь?» В это не хотелось 

верить! Или это я слишком много ей воли дал, стараясь 

угодить во всем? Человекоугодничал? Нет, нет и нет! Я 

просто любил! И люблю! Не зря же даже Игорь сказал: 

«Если она так ухаживает за отцом, как ты говоришь, то и 

тебя, если вдруг занедужишь, не дай Бог, конечно, выходит! 

Хотя бы потому, что она очень прогматична…» 

Тогда это меня утешило. А сейчас я просто ушел на 

кухню. Стало противно от таких поминок. А когда тетки 

засобирались восвояси, я «надев» на лицо «дежурную» 

улыбку, довольно вздохнул. После их ухода вошел в 

комнату. Как учил старый четник в Сербии, прочитал 

поминальную молитву, отгородив ее возгласом: «Господи, 

благослови!» 



И выпил полстакана водки. Не за помин, конечно. 

Скорее за то, чтобы пореже видеть теток.  

…На девятый день после кончины Василия 

Андреевича мы с Еленой стали разбираться в его вещах. 

Что-то я отнес в церковь для неимущих, а что-то – и на 

помойку. На сороковой день, купив  новую мебель и 

выкинув старую, мы переехали в его комнату. 

Однако, вернувшись однажды из «Русского 

Вестника», куда время от времени все-таки отвозил свои 

статьи, я застал Анну Егоровну в нашей комнате. Она 

перебирала… мои вещи. Встряхнув, рассматривала их чуть 

ли не на свет. И так увлеклась, что даже не слышала, как я 

зашел. Поначалу растерялась. Засуетилась. Принялась 

складывать мое белье и класть его на место. Но, взяв себя в 

руки, гордо заявила: «А я вот смотрю, не осталось ли 

Васькино что-нибудь? В церкву что ли отнести для нищих.» 

Я, честно говоря, даже опешил. Нерешительно 

спросил: «А вам разве Лена не говорила о том, что мы с ней 

переехали в комнату Василия Андреевича? Шкаф- купе 

купили. И все вещи перенесли.» 

Анна Егоровна засмеялась, как это делают все 

женщины, когда хитрят и даже лгут. Закрывая шкаф-купе, 

ответила: «Говорила что-то, но разве все упомнишь. Я 

говорю, что оставшиеся от Васьки вещи смотрю. Ты-то 

ничего не брал? После Ленкиного отца?» 

- Что ж я? Трусы или носки чужие брать буду? У меня 

и своих достаточно. А ведь вы именно в белье копаетесь. 

- Это я так… заодно. Просто посмотрела. Как Ленка 

тебя одевает, - опустив глаза, соврала она. И вдруг, гордо 

вскинув подбородок, заявила: «Я сестре Шуре, - пусть земля 

ей будет пухом, - перед ее смертью пообещала не оставлять 

Егорушку и Ленку. Заботиться о них. И буду заботиться! И 

буду приходить сюда, когда захочу.» 



- Ладно, заботитесь о Георгии. Вроде, как внук. Но о 

Елене как вы заботитесь? Не матерью, а зверем ее 

называете! И это при сыне! И покойника в нашу семью 

желаете! - уже не смог сдержаться я. 

- Это - наши семейные дела. И ты в них не лезь! 

Неизвестно еще, где семнадцать лет мотался, а теперь 

папашу из себя корчишь! - вдруг завизжала Анна Егоровна. 

- Это не твоя семья, а моя, - перешел я на «ты». Кровь 

ударила мне в голову: «И тебе калечить парня я больше не 

дам. Пусть твоя дочка нарожает детей! Вот и будешь 

воспитывать!» 

Я понял, конечно, что бью по «больному месту». Что 

надо было бы сдержаться. И не надо было повышать голос и 

грубить. А впрочем… Не я же первым начал хамить. Как 

говорится, не первым «меч поднял»!  

Анна Егоровна собрала свои вещички и, бурча себе 

что-то по нос, громко хлопнула входной дверью. А я, выйдя 

следом за ней в магазин, увидел, как она бурно рассказывает 

нашей соседке: «А он… А я… И вы представляете?! Можно 

подумать, что Егорка…» 

Прислушиваться я не стал. Прошел мимо. Но краем 

глаза все-таки заметил, что тетка в сердцах плюнула в мою 

сторону. А вечером я рассказал о случившемся Елене. Она 

даже побледнела. Спросила: «Ну и кому от этого стало 

легче? Лучше? Спокойнее?»  

Подумала и добавила: «А соседка, Юлия Андреевна… 

Она знает тетушек. И наверняка, хоть и кивала, не слушала 

тетю Аню. Что ж, у нее своих забот что ли мало? И вообще, 

пожалуйста, оставь мою родню в покое. Тетушки – 

единственные, кто у меня остался!» 

- А я? А Георгий? А двоюродная сестра твоя Ирина? 

Сама же рассказывала, как нянчила ее, когда она маленькой 

была! – я почувствовал, как кровь прилила к лицу. 



- Вы – другое дело. А сейчас мне нужно ужин 

готовить, - сухо и как-то отчужденно ответила жена. Весь 

этот вечер она сосредоточенно молчала. Даже когда 

смотрела телевизор, была где-то очень далеко от экрана и 

фильма, который показывали. Вдруг она сказала: «Если 

тебе так не по душе пришлись мои тетушки, может быть, мы 

напрасно поспешили жениться? Может быть нам лучше 

вообще развестись?» 

На меня словно ушат ледяной воды вылили. Этого я 

уж никак не ожидал услышать. И с нервной дрожью в голосе 

проговорил: «Ты сама-то поняла, что сказала сейчас? И 

хорошо ли подумала?» 

В ответ Елена как-то даже равнодушно пожала 

плечами. Я не узнавал мою Еленушку! К тому же, со 

скорбью подумал, что она совсем не хочет отваживать теток 

от нашего сына. Не может и не хочет перевоспитывать его. 

Что же от меня требовать? И послушливость ее куда-то 

подевалась! И согласие! И молитва по соглашению. Не 

желает Елена духовно потрудиться! Пустила, как говорится, 

это на самотек! А бедный парень, Георгий, страдает от ее 

несостоятельности, что ли… От ее безсилия перед тетками. 

И я, честно говоря, не находил никакого выхода из 

сложившейся обстановки. А может быть, тетки знают про 

нее что-нибудь эдакое, и она боится, что они проболтаются? 

Или не заколдовали ли они ее вообще? На нелюбовь ко мне? 

Ведь своих мужиков они никогда не любили. И, что 

называется вогнали в гроб! 

Я ушел в нашу с Леной комнату и перебрал все свои 

вещи. Искал какие-нибудь булавки, иголки. Вдруг Анна 

Егоровна что-нибудь колдовское в них подсунула. С нее 

станется! Вспомнились ее пожелания разбиться или 

перевернуться водителям КамАЗов, привозившим гравий на 

дорогу, ведущую к даче. В Бога-то она не верует. В церковь 

не ходит. Пожелала тестю не Царствия Небесного, а землю 



пухом… Тогда кому они на пару с Екатериной Егоровной 

служат? Како веруют? 

Слава Богу, ничего такого я в своих вещах не 

обнаружил! Потом, читая Девяностый Псалом, окропил и 

комнату и вещи Крещенской Святой водой. Но неприятный 

осадок в душе и на сердце все еще оставался. И опять как бы 

извне прозвучал голос Игоря Талькова: «Война! Идет 

Гражданская война!» А я уже додумал: «Между светлыми и 

темными сила. Между людьми, которые служат тем или 

этим.» 

«Неужели же и в Лене я ошибся! Сколько же можно 

ошибаться?!» - сокрушался я. Но вдруг вспомнил, как мать 

частенько говаривала, что, мол, не надо мне жениться 

вообще. И все это говорилось со злобой. А что у нее там было 

на уме и в душе? Не раз проклинала она меня. Вспомнилась 

и Валентина, перед которой моя мать поливала меня 

грязью! И другие мои женщины? Всех отвадила! А для чего? 

Господи, помилуй! Хотя после и говорила, что покаялась 

перед священником в этих проклятиях. Так, может быть, 

своими недобрыми словами наложила на меня так 

называемый «венец безбрачия». И у сестры Алины, 

Царствие ей Небесное, семейная жизнь тоже не сложилась. И 

у дочки ее! А может быть в роду Елены такого наворотили, 

что они все под Божиим проклятием ходят? До четвертого 

или даже до седьмого колена? Да и у меня в роду тоже да-а-

алеко не все в порядке. Но как любит говорить Костя: «Ищи 

причину в себе!» 

Какое-то уныние нахлынуло на меня. Закружило, 

словно в грязном весеннем, мусорном водовороте сточной 

решетки под бордюром на улице. Увлекло в непроглядную 

безысходность. Во владения помойных, подземных крыс! А 

когда Лена ушла в душ, я открыл бар и налил себе почти 

полный стакан водки. Выпил и даже закусывать не стал. 

Подумал, что Елена все равно не поймет меня. Не успокоит. 



Не утешит, как это раньше по обыкновению делал я. И от 

этого на душе стало еще безысходнее. Непрогляднее. А она, 

вернувшись их душа, молча отвернулась от меня. Даже не 

поцеловала на ночь. Не прижалась ко мне, как всегда делала 

прежде. 

…А Екатерина Егоровна, встретив меня однажды на 

улице по дороге в магазин, недобро прострекотала: 

«Значится так… Когда нужно было за Васькой дерьмо и 

мочу  выносить, так тетю Катю просили. А теперь, стало 

быть, и не нужна я стала?» 

Я хотел, было, возразить, сказать, чтобы она, как 

прежде заходила к нам, но она резко развернулась и 

засеменила своей дорогой. И я подумал, что это Анна 

Егоровна ее так настроила против меня. На душе стало 

горше, тоскливее и болезненней. 

Елене об этой встрече я, конечно же, рассказывать 

ничего не стал. Кроме очередного упрека, порицания и 

предложения «развестись» все равно от нее ничего не 

услышал бы. Подумал: «Что ж мне, «польку-бабочку» перед 

ее тетками выкаблучивать, что ли?» 

 

Наутро полил дождь. Да такой! Проливной! В 

землянках место хватило только раненным, женщинам и 

немолодым партизанам. Поэтому на жерди мы натянули три 

плащ-палатки, которые у нас были в запасе. Использовали и 

немецкие, так сказать, трофейные прорезиненные плащи. 

Всем скопом набились под них. Но, слава Богу, дождь был 

теплым.  

А тут прибежал наш бывший учитель истории, 

стоявший в боевом охранении у дороги. Выпалил: «Фрицы 

везли наших военнопленных в сторону горы, но машина 

сползла в кювет. Сейчас пленные хлопцы пробуют ее 

вытолкнуть. Но они – доходяги! В чем только и душа 



держится?! Хотя и человек тридцать. А охраны-то – офицер, 

водитель и двое фельдфебелей.» 

- Не ждут они нас здесь, - подал голос Никита. 

- Ну, что, братие, – обвел всех взглядом батюшка, - 

выручим земляков? Заодно и отряд пополним. Тридцать 

бойцов – уже кое-что. Приказываю: пленных освободить. 

Фельдфебелей и водителя убрать. Офицера привести сюда. 

Только очень тихо. Без стрельбы. Машину заминировать. 

Старшим пойдет Александр. И ты, Сергуня, подсоби… Хм… 

Кулаком.» 

Отец Валерий назвал партизан, десяток которых 

должны были пойти со мной. И я скомандовал названным: 

«Бегом марш!» 

На месте мы были через полчаса. Увидели, как 

офицер бьет наших. Ругается. Но что могли сделать эти 

изможденные люди?! Машина, надрывно урча, буксовала и 

только глубже уходила в кювет. Наконец, вслед за правым 

сползло и левое заднее колесо. «Эсэсовец» не выдержал и, 

процедив сквозь зубы «швайн», застрелил двоих 

военнопленных. Повернулся к нам спиной. Что-то на 

ломанном русском с угрозой прокричал остальным. 

Слушать и разбирать его монолог я не стал. Подал знак 

своим. И они тут же ссыпались, что называется на головы 

фрицам с придорожных валунов, возвышающихся то тут, то 

там. Фельдфебелей и водителя, как сказал бы Юрок, сразу 

пустили «в ножички». А изумленного офицера Сергуня-

малый приложил кулаком по голове. И тут же связал. Но не 

меньше изумились и военнопленные. Ни рукой, ни ногой не 

могли двинуть. Должно быть, даже не верили в свое 

спасение. 

Тогда я заговорил: «Товарищи! Вы находитесь в зоне 

действия партизанского отряда. До линии фронта далеко. 

Вас же везли на смерть. Раз в неделю гитлеровцы 

расстреливают наших военнопленных, потому что они ведут 



какие-то строго засекреченные работы. Посему предлагаю 

пополнить ряды нашего отряда, чтобы вместе с нами бить 

гитлеровских оккупантов на временно захваченной ими 

нашей территории.» 

Что тут началось! Пленники, придя в себя, кинулись 

к нам. Со слезами на глазах принялись обнимать, целовать 

наших бойцов. Кое-кто даже упал перед ними на колени. 

- Ну, всё-всё, - увещевал я, - надо уходить. А то, не дай 

Бог, к фрицам помощь придет. Вы же, товарищи, старайтесь 

идти по камням, чтобы не оставлять видимых следов. 

И мы гуськом отправились к нашей нынешней 

стоянке. По дороге нас догнал один из молодцов Николая 

Макаровича, который на прощание заминировал немецкий 

грузовик. Офицер-«эсэсовец», пришедший в себя, попытался 

что-то кричать, звать на помощь, Сергуня-малый так 

врезал ему прикладом своего ручного пулемета но почкам, 

что тот, выпучив глаза, чуть не задохнулся. И, 

подталкиваемый сзади, покорно прибавил шаг. 

Мало-помалу сильный дождь перешел в мелкую 

морось. В лагере я построил бывших военнопленных. Но 

каково же было их удивление, когда перед ними в коротком 

подряснике с большим наперсным крестом вышел отец 

Валерий и представился командиром партизанского отряда. 

- Знакомиться и разговаривать будем позже, - в 

заключение сказал он, - а теперь нам надо уходить отсюда. А 

то, не дай Бог, к вашим мучителям скоро придет  помощь. 

И точно! Стоило нам сняться с места, как в 

подтверждение слов батюшки, вдалеке, со стороны дороги 

прогремел взрыв. Все настороженно приостановились. 

Оглянулись. И поняли, что взорвалась найденная 

гитлеровцами грузовая машина, перевозившая 

военнопленных. 

«Эсэсовец», скрученный по рукам, семенил в своем 

черном кожаном плаще за телегой, к которой был привязан. 



Его неотступно сопровождал Сергуня-малый. На первом же 

привале к нему подошел отец Валерий. Он через Максима 

попытался задать немцу вопрос. Но тот, сплюнув сквозь 

зубы, отвернулся. И негромко запел что-то про «дойчен 

зольдатен унден официрен». Но потом «снизошел» до нас и 

ответил… слово в слово то же самое, что мы уже слышали 

от расстрелянного недавно фельдфебеля. 

- Должно быть, их на самом деле опаивают каким-то 

зельем, - усмехнулся Сергуня-малый. 

- Навряд ли от него мы чего-то вразумительного 

добьемся. Фанатик! – покачал головой отец Валерий. И 

добавил: «Не таскать же его за собой. Приказываю 

расстрелять.» 

Немец, похоже, понял, какая участь его ожидает. Но 

усмехнулся и продолжал напевать. Сергуня-малый увел 

гитлеровца. А когда вернулся, отдал его одежду кому-то из 

бывших военнопленных. Вместо полосатой робы, в которую 

были обряжены все несчастные, уготованные на убой. Тот 

дрожал то ли от озноба, то ли от какого недуга. Он сорвал 

все знаки отличия и оделся со словами: «С паршивой собаки 

– хоть шерсти клок!». 

Максим поднял что-то из сорванного и протянул 

командиру. Отец Валерий взглянул. Задумчиво проговорил: 

«Опять эта или это «Аненербе». Что же все-таки значит сие? 

Надо, ох, как надо найти ответ!» 

А потом перекрестился и определил: «Возвращаемся 

во взорванный лагерь. Там фрицы нас искать не будут.» 

И мы, завершив привал, опять зашагали по лесу. А по 

дороге батюшка подзывал к себе по одному бывших 

военнопленных и подолгу беседовал с ними. О чем, никто 

так и не узнал. Но все недавние еще смертники повесели. 

Один, представившийся Васькой принялся даже балагурить. 

Сразу попросил для себя автомат. Любовно почистил 

выданный ему «шмайсер». Но я заметил, как он быстро 



делал это. Хотел спросить, откуда, мол, он так хорошо знает 

вражеское трофейное оружие. Но промолчал. Зачем 

подозрительностью обижать человека? Ему итак, наверное, 

в плену досталось! Однако, решил приглядеться к Василию. 

А он подошел к отцу Валерию и, расправив бывший 

немецкий френч, - вперед всех поживился! - попросил 

батюшку на ночь поставить в боевое охранение. Но его 

одернул Сергуня- малый: «Успеешь еще. Для начала в себя 

приди. Отъешься хотя бы.» 

 - А радисточка у вас – ничего себе! Хо-ро-ша! Ма-а-

аша! Вот у меня в тридцать девятом годе бабенка была. 

Постарше меня. Но – огонь! А здесь – Маша!– с 

удовольствием, смачно облизывая ложку, сказал Василий за 

ужином. И проводил девушку замаслившимся взглядом. 

- Хороша Маша, да не ваша! И вообще, женихаться в 

отряде не принято! – опять одернул Сергуня-малый 

Василия. И пояснил: «Война! Вот победим… Карты тебе в 

руки, коли жив будем. Найдешь себе еще «огонь». А 

девчонку трогать не смей!» 

- Ты что ли уже на нее глаз положил? 

- Нет. Говорю же: война! В живых бы остаться!  

- Живы будем – не помрем! А война все спишет! – 

засмеялся Василий в ответ. 

Во время ночного привала Машенька, отойдя в 

сопровождении Никиты и Максима подальше от лагеря, 

вышла на связь с Москвой. И сообщила нам, что надо 

встречать самолет. 

- А где обычно встречаете? - спросил Василий, в 

задумчивости сидевший около костра. 

- Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. 

Сказал же уже: сначала приди в себя! – отозвался Сергуня-

малый. 

- Да ладно тебе! Я же из интересу спросил, - вроде как 

бы даже обиделся еще вчерашний военнопленный. 



- Интересно за углом налево, - подал голос Максим. 

…Другие бывшие военнопленные были поспокойнее. 

Вдумчивее, что ли. Осознавали, чего они избежали. И, 

должно быть, совсем по-другому оценивали прошлые жизни. 

Некоторые даже попросили окрестить их. Готовились к 

Таинству. Сами себе из дерева вырезали нательные 

крестики. Повторяли за другими нашими слова молитв. 

Выспрашивали у батюшки их значения. Кто-то все еще 

ходил в полосатых робах. Но Юрок, - добрая душа! – из 

каждого поиска приносил какие-то обновы. Шутил: «Не 

глядите, хлопцы, что «бэушные». Трофейки! Фрицам они 

больше не понадобятся!» 

А один раз принес для Машеньки сапожки. 

Мягенькие, тридцать седьмого размера. На ее вопрос об их 

происхождении махнул рукой: «Бог послал! У Бога всего 

много!» 

А батюшке доложил: «Какая-то бабенка в эсэсовской 

форме в сторону горы ехала на машине. Блудница, 

наверное… Или медичка. А то и к муженьку намылилась. 

Но с охраной. Так мы с хлопцами оставили всех четверых 

лежать в лесочке. Опять же русским лисичкам, еще каким 

зверушкам на поживу. Враги же! Их никто сюда не звал! 

Слава Богу, обошлись по-тихому, без стрельбы. У бабенки 

шейка тоненькая, как у куренка. А сапожки нашей 

Машеньке сгодятся. Что ж добру-то пропадать? И конфеток 

я ей и Агнии Александровне прихватил. И чайной 

заварочкой не побрезговал. И бо-а-льшой банкой кофею. 

Пусть, родимые наши, подсластятся. Небось, забыли вкус 

конфеток-то! Трофейные. Ну и одежку кой-какую для наших 

безпортошных.» 

Отец Валерий с доброй улыбкой кивал. Потом 

заключил: «Документы немецкие принес? Молодец! Давай 

сюда. Я посмотрю. Иди, раздавай свои трофейные гостинцы 

и можешь отдыхать.» 



…Наутро мы продолжили наш путь. Я шел рядом с 

батюшкой. А он рассуждал: «Не простая дамочка в нашу 

гору намеривалась приехать. Колдунья. Из аппарата 

Гимлера. В высоких чинах. Понадеялась на свои бесовские 

чары. Не побоялась с собой секретные документы 

прихватить. Некоторые даже за подписью Гимлера. Вечером 

Максим возьмется за перевод. И веришь ли, на всех бумагах 

знаки и надписи этой «Ананербы». Я все-таки склонен 

просить Москву выслать сюда нарочитую группу. Потому 

что нам крайне необходимо подобраться к горе в тот день, 

когда фрицы будут запускать свои самолетные двигатели. А 

тебе так и не пришло ничего в голову?» 

- Я ее ломаю. Даже мозги закипают иной раз. Только 

как могут земные самолеты быть связаны с колдовством? – 

пожал я плечами 

- Значит могут. Не случайно же генерал эсэсовец 

возил этого «зеленого» в гору. А двое других кто были? А 

нойды, которые способны «замерячивать» людей так, что те 

разве что не с улыбками идут на погибель? А наша задача 

разгадать эти ребусы.  Вот и думай! 

- Надо было дамочку в качестве «языка» брать. 

- И-и-и! Если младшие офицеры СС предпочитают 

лучше умереть, чем раскрыть какие-то тайны «Аненербе», 

то колдунья точно не проболталась бы. Даже нас бы 

попыталась заколдовать. Но у нас на это есть Господь и сила 

Честнаго Животворящего Креста Господня! Мне, знаешь ли, 

не дают покоя эти бетонные колодцы. И совсем они не для 

водопровода и не для запасов воды предназначены. Сердцем 

чувствую, что разгадка в них кроется! – покачал головой 

батюшка. И тут же перекрестился. 

…Наконец-то. мы дошли нашего старого, взорванного 

лагеря. И принялись заново обустраивать его. Особенно 

усердствовал Василий. Суетился. Старался всем помочь. 

Всюду успеть. И все это делал с шутками и прибаутками. 



Мне даже подумалось, что напрасно я его в чем-то 

подозревал. Ведь, как сказала однажды Агнюша, 

подозрительность – младшая сестра клеветы. 

Василий все-таки пытался добиться благосклонности 

Машеньки. Даже сказал, что он до армии тоже был 

радистом. Якобы, работал на Диксоне. И добавил: «Так что, 

если будет какая нужда, не стесняйся обращаться. Могу и 

подменить в случае чего.» 

А вот это предложение, которому я стал невольным 

свидетелем, мне на самом деле не понравилось. В случае 

такой подмены Машенька должна будет сообщить Василию 

все коды и шифры. Я поделился своими подозрениями с 

Агнюшей. Та внимательно вгляделась в меня. Задумчиво 

произнесла: «Это уже серьезно. Василия-то мы знаем всего 

несколько дней. Я поговорю с девочкой. А ты, пожалуйста, 

поведай об услышанном батюшке. Сегодня же!» 

Отца Валерия я нашел в восстановленной штабной 

землянке. Он, как и сестрица, внимательно вгляделся в 

меня. Перекрестился: «Я услышал тебя, Александр. Только 

твоя подозрительность здесь перерастает в другое понятие – 

в бдительность. А мы в ответе друг за друга и за людей, 

доверенных нам Самим Господом Богом.» 

Отец Валерий вызвал старшего из числа недавних 

военнопленных. Это был высокий, худой, жилистый и 

немолодой мужик. Должно быть, из числа крестьян. Откуда-

то из Сибири. Он мало говорил. Но остальные его слушали. 

Войдя в землянку, мужик снял свою арестантскую 

полосатую шапочку, перекрестился на икону. Оказывается, 

он верующим был! А сейчас встал, ожидая распоряжений 

батюшки. А тот, вызвав к себе Юрка и Сергуню-малого, 

попросил и меня остаться. Ожидая остальных, спросил 

мужика: «Ну, как Никифор Петрович? Устроились? 

Пообвыклись? Всё ли в достатке? Все ли здоровы?» 



- Грех жаловаться, батюшка! Ведь вы нам жизнь 

спасли. Спаси Господи, - был ответ. 

А в эту минуту появились Юрок и Сергуня-малый. 

Отец Валерий обвел всех четверых взглядом. Помолчал. 

Перекрестился. И опять обратился к Никифору Петровичу: 

«А не расскажешь ли нам про Василия?» 

- Это про которого? У нас их трое. 

- Про самого веселого. Про балагура и шутника. 

Давно ли знаком с ним? Как встретились? 

- Даже не знаю, что сказать… Среди нас он оказался 

почти перед самой нашей отправкой из лагеря сюда. Дней за 

пять до этого. Принесли и бросили его в бараке всего 

избитого. Без сознания. Ну, наши, понятное дело, выходили 

мужика. А он уже на третий день принялся шутковать и 

балагурить. Постанывал, правда, время от времени. Но, я 

поглядел, на нем синяки и раны зажили, как на собаке. 

Молодой. Крепенький паренек. 

- Как на собаке, говоришь, зажило? Стало быть, не 

очень сильно били? – спросил я. 

- Не скажу. Врать не буду. Меня рядом при этом не 

было, - развел руками Никифор Петрович. И продолжил: 

«Потом нас отсчитали. И повезли. До-о-олго. Неделю 

держали в каком полуразрушенном храме. Спали мы там на 

гнилой соломе. Кормили какой-то баландой, после которой 

живот сводило. Но работать не заставляли. Тогда двое Богу 

души отдали. Царствие им Небесное. Потом другая машина 

за нами пришла.» 

- А что Василий про себя рассказывал? – спросил 

Юрок. 

- Да-да. Кем он был до войны? Где работал? – 

поддержал батюшка. 

Никифор Петрович задумался. Опять развел руками: 

«Как будто и ничего особенного и не рассказывал. Все же 

вспоминают довоенное время. О детях, о женах, молодежь о 



родителях, о девушках о работе. А Василий? У него же всё 

шуточки, прибауточки да смешочки. Нет-нет! На поверку 

выходит – ни-че-го и не рассказывал.» 

- А с кем дружбу водил? – спросил Сергуня-малый. 

- Да со всеми и… ни с кем! Правда, в открытую 

уговаривал чуть ли не каждого бежать. Мол, охранников 

тюкнем, и сами – в лес подадимся. Но куда убежишь в 

глубоком тылу у фрицев, в незнакомых краях? Я вот, по сию 

пору даже не знаю, где мы находимся. А Василий, пожалуй, 

ни с кем и не дружил, – ответил Никифор Петрович, и сам, 

похоже, удивился сказанному. Словно сделал в душе какое-

то открытие. 

Батюшка кивнул в знак завершения разговора. Но 

добавил: «Прошу о нашем разговоре никому не 

рассказывать. Можете идти.» 

Никифор Петрович по-солдатски, но как-то неловко 

развернулся и вышел из землянки. Все оставшиеся 

замолчали на некоторое время. Тишину нарушил отец 

Валерий: «Ну-с, что скажете? Какие будут выводы?» 

- Он провокатор! Однозначно! – выдохнул я. И 

рассказал о предложении Василия, которое он сделал 

Машеньке. 

- Почему же он дал «порешить» офицера, охранника и 

водителя? – недоуменно пожал плечами Сергуня-малый. 

- Подбить на побег наших ему не удалось. Должно 

быть, и офицер, и охранники, и водитель были 

необходимыми жертвами, дабы пробраться в наш отряд. У 

гитлеровцев сие нередко практикуется. Я слышал про так 

назваемую «ночь длинных ножей», во время которой 

вырезали почти всех «штурмовиков». Ближайших друзей 

Гитлера! 

- Погодите, но эсэсовцев порешили мы! – даже с 

какой-то обидой заметил Сергуня-малый. 



- Хорошо спланированная акция. Должно быть, тот, 

кто называет себя Василием, очень опытный провокатор. И 

очень ценный для гитлеровцев. Так что, дорогие мои, если 

привлекли его, на нас началась настоящая охота, - вздохнул 

батюшка. 

- Но ведь он, мерзавец, – русский! Прибаутками, 

поговорками, пословицами так и сыплет! – воскликнул я. 

- Есть такой вид одержимости. Василию глубоко 

наплевать, что на нас, партизан, что на гитлеровцев. Он 

одинаково готов убить любого, кто попробует помешать 

воплощению его планов. И если не убить, то предать. 

История знает немало подобных примеров. Эти люди – вне 

нравственности, вне морали! Да и русский ли он? Может 

быть, просто с младенчества воспитывался в России. В 

совершенстве изучил наш язык. Занимался, к примеру, 

филологией. Вот, почему он «сыплет» поговорками, - 

рассуждал отец Валерий.  

- Повесить его надо на осине, как Иуду! Можно прямо 

сейчас? – подал голос Юрок. 

- Рано. Я вот думаю, почему он едва ли не в первый 

или во второй день стал проситься в боевое охранение? 

Видимо хотел сообщить кому-то о том, что нашел нас. Наше 

точное место расположения, численность, вооружение. 

Кому-то извне. И теперь этот кто-то ждет его. Знает, где мы 

находимся. И, что называется, «пасет». А ведь «пастуха» 

тоже ликвидировать надо, - продолжал рассуждать 

батюшка. 

- Что же проще? Надо послать Василия в дальнее 

боевое охранение, а самим незаметно проводить его. И тогда 

обоих «в ножички» пустить можно, - засмеялся Юрок. 

- Эх, брат Георгий, - вздохнул священник, - а ты даже 

не предполагаешь, что и Василий, и его тайный подельник в 

совершенстве владеют приемами рукопашного боя? 

- Мы тоже не лыком шиты, - хмыкнул Юрок. 



- Не обижайся, конечно. Но в гитлеровских 

разведшколах подготовочка, что называется «на ять»! Так 

что, может статься, что ты со своими хлопцами как раз 

лыком шиты! – покачал головой отец Валерий. Но тут же 

весело добавил: «Благословляю послать Василия послать в 

дальний «секрет». И проследить за ним. Лучше взять обоих 

живыми. А ежели не получится, то…» 

Батюшка не договорил, но всем стало понятно. Мы 

порешали еще продовольственные вопросы. И тут в 

штабную палатку зашел Альберт. Он еще опирался на 

палку, искусно выструганную для него Юрком. Мы все 

похристосовались с ним. А он, подняв палку над головой, 

даже попробовал изобразить какое-то танцевальное «па». И 

тут же, поморщившись от боли, все-таки бодро заявил: 

«Хоть завтра могу идти «в поиск». А то, честно говоря, 

надоело быть безсменным дежурным по кухне.» 

- Ты с «поиском», брат, не спеши. Пока справляемся, - 

как-то даже виновато опустил глаза Юрок. И тут же, 

вытянувшись по стойке «смирно», доложил  своему 

командиру о проведенных «операциях». 

- Да уж знаю. Наслышан. Мне и Агния 

Александровна, и Машенька порассказали. А вот почто ты у 

меня «хлеб» отобрал? Почто заместо меня для девушки 

сапожки добыл? Хитрован такой! – без всякой тени зависти 

засмеялся  разведчик. 

- Случайно получилось так, - пожал плечами и 

одновременно развел руками Юрок. И тут же уточнил: 

«Значит, я иду ставить в «секрет» Василия. Ухожу, но 

кружным путем возвращаюсь. Мои хлопцы тем временем 

тайно оцепляют тропинки.» 

 Батюшка кивнул: «С Богом. Храни вас Господь.» 

И перекрестил Юрка. Потом повернулся ко мне: «А 

тебе, Александр, выпадает встретить самолет. Сергуня-

малый отведет. Часть багажа возьмете с собой. На этот раз 



он двойной будет. А вторую его половину хорошенько 

припрячьте. Подходы к нему махоркой присыпьте, в то 

немецкие собаки, не дай Бог, немецкие собаки учуют.» 

- Жалко махорку-то! Самим не хватает! – вступился 

Юрок. 

- Багаж пожалей! Все же сразу не дотащите! А 

махорку с «большой земли» побольше пришлют. Двойную 

порцию. Курилки! Бросать курить надо! – улыбнулся отец 

Валерий.  

Наконец, обратился и к Альберту: «Садись, брат. 

Потолкуем. Буду вводить тебя в курс наших дел.» 

И мы с Юрком и Сергуней-малым ушли готовиться к 

выполнению своих заданий. Я, честно говоря, волновался, 

словно перед первым учебным полетом в училище. А по 

пути встретили Василия. Тот что-то «заливал», партизанам, 

отдыхавшим у костра. Юрок отозвал его в сторонку и 

сообщил ему о предстоящем боевом охранении в дальнем 

«секрете». Наш подозреваемый засмеялся, даже подпрыгнул 

на месте. Хлопнул в ладоши, потом ими же себе по коленям, 

несколько раз по груди. Изобразил подобие чечетки. И, 

приплясывая, побежал к себе в землянку. 

…Мы с Сергуней-малым и еще несколькими 

партизанами шли долго, удаляясь от секретной колдовской 

горы. Не разговаривали, чтобы не сбить дыхание. Наконец, 

вышли на большую поляну. 

- А теперь иди аккуратнее. Смотри под ноги. Мы 

нарочно подступы к поляне заминировали. Вдруг фрицы 

сунутся. Я-то знаю, где мины стоят.  Николай Макарович 

расстарался! Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни. А ты 

погоди… Я за дровами пойду. Сигнальные костры разжечь 

надо. И фонариком посигналить: мол, свои мы! Вникай! 

Схему минных полей я тебе в лагере нарисую. Вдруг вместо 

меня идти придется, - негромко объяснял он мне.  



Натужный гул транспортного самолета мы услышали 

издали. Сергуля-малый крикнул: «Хлопцы, зажигай!» 

И через минуту вспыхнули восемь костров. Сергуня-

малый заулыбался: «Число Богородицы! Пресвятая Матерь 

Господа нашего Иисуса Христа спаси нас и сохрани!» 

- А у Христа какая цифра? – спросил я. 

- Семерка, - ответил Сергуня. Предостерегающе 

поднял руку и показал на небо. А в нем, уже на малой 

высоте, плыли несколько белых куполов парашютов. 

Только не с людьми, а с большими тюками на стропах. 

Самолет сделал еще круг. Покачал крыльями. И лег на 

обратный курс. Сергуня-малый помахал ему рукой. 

Перекрестил. Пожелал: «Спаси и сохрани тя Господи!» 

Мы побежали собирать тюки. Кто-то из новеньких 

спросил: «А парашюты куда? В огонь?» 

- Ты что, паря?! Такое добро? И в огонь? Портянок-то 

сколько получится! Ткань плотная. Ноги мерзнуть не будут. 

А женщины лифчиков себе понашьют, – ответил кто-то из 

опытных партизан. 

Содержимое всех тюков было написано на резиновых 

бирках. Поэтому второстепенные  из них вместе с 

парашютами мы закопали. А медицинские препараты, 

инструменты, питание для рации, плащ-палатки, резиновую 

обувь, нательное белье, свитера, обмундирование для 

бывших военнопленных и что-то еще другое решили взять 

сейчас с собой. Ну и, конечно же, ма-ахорку! Ее в последнее 

время приходилось экономить. Одну «козью ножку» делили 

пополам на двоих. Всю эту ношу мы привязали к 

нарочитым носилкам, загодя сплетенным из ивняка. Теми 

же парашютными стропами. Носилки взвалили на плечи и 

тронулись в обратный путь. Я даже ойкнул: ведь ноша-то 

оказалась тяжелехонькой. И как назло, плечо стало 

побаливать. 



Один из бывших военнопленных недовольно буркнул: 

«А что? Разве нельзя было сделать волокуши?» 

- Можно, - добродушно ответил Сергуня-малый, - но 

по следам от них фрицы прямиком пришли бы к нам в 

лагерь. 

А я приказал отставить все разговоры. На самом деле 

у говоруна про волокуши скоро сбилось дыхание. Попросил 

сделать привал. Отдышаться перекурить. В самом деле, как 

же мы не учли, что люди, -- бывшие военнопленные, - после 

голода, холода и вообще измождения еще не оправились, не 

восстановили силы! И я скомандовал сделать привал. 

Сергуня с недоумением посмотрел на меня. Тогда я отвел его 

в сторону от всех и мягко объяснил причину такого 

решения. Тот согласно пожал плечами. И, по-доброму 

улыбнувшись мне, шепнул: «Отец-командир!» 

Даже поднял большой палец верх.  Мы закурили, как 

говорится, «в рукав», чтобы даже струйками дыма  

случайно не выдать себя. Через минут пятнадцать мы 

поднялись и пошли дальше. Дошли до ручья… Но тут я 

услышал лай собак. Однако он был довольно далеко. Можно 

было догадаться, что скоро собаки выйдут на наш след. Я 

вопросительно взглянул на Сергуню. Тот снисходительно 

усмехнулся: «Не выйдут! Я две пачки махорки извел, 

посыпая наши следы. Однако, береженого Бог бережет. 

Пойдем по ручью.» 

- Согласен, - кивнул я. И в это время раздались 

отдаленные взрывы. Не один, не два, а не меньше десяти. 

При этом я понял, что некоторые прозвучали одновременно. 

А Сергуня-малый  перекрестился: «Дай Бог рабу твоему 

Николаю телесного здравия и душевного спасения!» 

И я угадал, что он говорит о главном подрывнике 

отряда Николае Макаровиче. И тоже перекрестился. А 

Сергуня, спрыгнув в воду, вздохнул: «Жаль,  поляну мы 

потеряли. Теперь ее «пасти» будут. Ну, ничего, мы другую 



найдем. Даже получше!.. А собачек и собачников у них 

значительно поубавилось!» 

По ручью мы прошли около километра. Вышли на 

сухой берег и пошли по нему. Бывший военнопленный, 

мечтавший о волокушах задумчиво спросил: «Как же они 

нашли аэродром? То есть место выброса наших грузов? 

Может быть, в отряде предатель завелся?» 

- Это навряд ли. Просто заметили «транспортник». А 

может быть, и парашюты. И тут же выехали по тревоге, - на 

ходу ответил Сергуня-малый. Казалось, он и усталости-то не 

чувствует. А ведь сам нес вдвое поболе каждого из нас. 

Поэтому я подошел к мечтателю о волокушах и строго 

сказал: «Отставить разговоры. Если будете еще болтать 

привалов больше не будет. Или, может быть, вы хотите 

пробежаться?» 

Бывший военнопленный насупился и замолчал. 

Когда над нами стала кружить «рама», мы спрятались в 

кусты. Когда же она улетела, продолжили свой путь. 

Радости от нашего возвращения в отряде не было 

границ! Агнюша сразу принялась разбирать свою 

«медицину». Плащ-палатки, резиновые сапоги, свитера 

решили выдавать только тем, кто уходит в «поиск» или 

стоит в боевом охранении. Нижнее белье раздали немолодым 

партизанам. А вот махорку разделили поровну между 

курящими. 

Я зашел в штабную землянку, чтобы доложить 

батюшке о нашем «походе». Но увидел там связанного, 

сидевшего не чурбаке… Василия. Встретив меня, отец 

Валерий кивнул на него и приказал Юрку: «Выведи пока 

его и привяжи к дереву. Пусть постоит и подумает. 

Покрепче вяжи. Ежели начнет орать или кого-то в чем-то 

убеждать, просить, заткни ему рот.» 

Пока Юрок поднимал «иуду», я успел спросить: «А 

где второй? Или его вообще не было?» 



- Как же?! Был. И успел даже Геннадия, - Царствие 

ему Небесное, - ножом пырнуть. Ну и я того – тоже, - и Юрок 

выразительно провел большим пальцем себе по горлу. 

Потом перекрестился: «Прости, Господи. Образ-то Божий. 

Но не подобие. Сегодня Гену отпевать будем.». 

Он дернул Василия за веревку: «А этот пусть 

посмотрит. Как провожают православного Христианина в 

последний путь. Пусть посмотрит перед тем, как мы его 

повесим! Я лично на его шее веревку затяну.» 

И еще раз дернул Василия за путы: «Пойдем, 

выродок!» 

Отец Валерий, когда они ушли, кивнул мне: 

«Рассказывай, что произошло?» 

Я в подробностях и рассказал. При этом спросил: 

«Когда будем оставшееся забирать? Как бы на засаду не 

нарваться!» 

- Успеется. Через неделю пойдешь вместе с Юрком и 

разведчиками Альберта. Заберете. У Юрка – нюх на засады! 

Жаль только, что место выброса наших грузов мы потеряли. 

Ежели Бог даст, то не надолго» 

- А может быть, я пойду? Вместе с Александром? – 

встал со своего места Альберт. 

- Ты мне здесь нужен. Я еще раз в твоем присутствии 

хочу поговорить с бывшими нашими военнопленными. Что 

называется, свежим взглядом посмотришь, не затесался ли 

еще среди них выродок, подобный Василию. Или как его 

там. Назваться-то он не желает! 

- Ну, раз так… То благословите.       

- Вот, уже слышу речи не мальчика, но мужа! Что ж, 

тогда пойдем Геннадия отпевать, - тоже поднялся со своего 

места отец Валерий. Опять достал свою самодельную 

епитрахиль. Надел ее. Прочитал какие-то свои молитвы, 

уместные при отпевании. И мы втроем вышли из штабной 



землянки. Партизаны уже стояли на вырытой могилой и 

телом невинно убиенного. 

 На отпевание собрался весь отряд. Конечно кроме 

боевого охранения. Агнюша и Машенька даже всплакнули. 

Но пропели все, что положено на погребении. Василий, 

казалось, равнодушно стоял, привязанный к толстой сосне 

передом. Здесь же, недалеко. Словно обхватывал дерево. 

Даже брезгливо выпятил нижнюю губу. 

- Со святыми упоко-о-ой, Го-о-осподи убиенного раба 

Твоего Геннадия-воина… - это уже пели все присутствующие, 

даже большинство бывших военнопленных, успевших, как я 

понял, в мое отсутствие принять Святое Крещение и 

надевших свои деревянные крестики.   

Наконец, на свежеструганный гроб каждый партизан 

бросил горсточку земли. И могилу закопали.  

…А мы вернулись в штабную землянку. Втроем, - 

отец Валерий, Альберт и я, уселись за неструганный, 

собранный из кусков досок, стол. И батюшка приказал 

привести Василия. Юрок усадил его на чурбак. Отец 

Валерий спросил: «Ваши настоящие имя, отчество и 

фамилия. Род занятий мы знаем, профессию – тоже. Вы 

провокатор и предатель!» 

- Вы меня все равно повесите, - криво усмехнулся тот, 

кто назвался Василием. И вдруг, прокашлявшись, пропел 

хорошо поставленным тенором: «Что в имени тебе моем?» 

- Значит, вы отказываетесь назваться именем, 

которым называла вас ваша мать? 

- Моя мать была сволочью и сукой! И я проклял ее, – 

снова криво усмехнулся кощунник.  

- Если она та, как вы ее назвали, тогда кого же она 

родила? – видно было, что батюшка едва сдерживает себя. 

- Сука родила су-чен-ка, - словно продолжая 

надсмехаться над нами, говорил урод. Закинул ногу на ногу: 

«Вы назвали меня предателем, но я никого не предавал. 



Себя не предавал перед самим собой. И это – главное! Делал 

всегда только то, что было нужно и выгодно мне. И так, как 

нужно мне! Если хотите, в этом заключаются мои 

убеждения. Политические! Потому, что я делаю сам свою 

политику.» 

- Не повернулся ли он рассудком? – шепнул я 

батюшке. Тот отрицательно покрутил головой. 

- Не сметь меня перебивать! – выкрикнул 

назвавшийся Василием. И опять спокойно, даже с какой-то 

мечтательностью в глазах, заговорил: «Я с детства мечтал 

быть поддонком. О, как же это нелегко!  Когда, все время 

кто-то вдалбливает в голову мысли о доброте, благородстве 

и прочих сопливостях. А я как раз с этими сопливостями 

боролся. Восставал на них! Ненавидел их! Нет! Когда нужно 

было для виду заплакать, засюсюкать, я плакал и сюсюкал. 

Но только для одного: чтобы для меня была какая-то 

польза! Только для меня одного! И я победил! Я стал 

подонком! Для начала я выгнал на улицу из дома старого и 

больного отца. Причем сделал это с согласия матери. Она, 

сучка, поверила моим лживым оговорам отца. И слезам 

моим, и соплям. Ах, какой у нас прекрасный дом был на 

Пречистенке! Но его я тоже ненавидел. Как и отца. Где этот 

старый дурак сейчас, меня даже не интересует. Жив ли он 

или сдох? Я бы только радовался второму. И еще радовался 

бы его мучениям перед смертью. Потом я избил по 

полусмерти мать. Правда, сожалел, что она сама сдохла, а не 

я к этому руку приложил. Потом я увлекся мистикой. 

Черной магией. Захотел поколдовать. Получилось. Да и как 

получалось! В отрочестве я прямо-таки наслаждался, когда 

по моему мысленному приказу один выблядок попал по 

конку, а другая выпала из окна четвертого этажа! Наконец, 

я, перебравшись в Германию, пошел служить. И ведь 

служил тоже колдунам. Под началом самого рейхсфюрера 

Гимлера. Тоже колдуна! Поверьте! С каким наслаждением я 



проводил мистические опыты на ублюдочными душонками 

православных христиан. Вам не удастся моих соратников 

победить, потому что они служат не вашему немощному 

Богу… Но опять же служил я не всем! А только тем, кто 

больше платит! Собственно все равно, кого уничтожать. 

Заплатили немцы, я пошел уничтожать вас, русских. 

Заплатили бы вы, я пошел бы убивать немцев. И еще ради 

удовольствия. И еще ради черной магии. Могу даже 

признаться, откуда это у меня: две тетки моей матери были 

колдуньями. Кстати, они тоже травили своих мужей. 

Должно быть, я в теток пошел и счастлив от этого. Как же 

прекрасно чувствовать себя всесильным! Повелевать 

людишками! Даже богами!» 

Назвавшийся Василием блаженно закатил глаз. 

Потом мечтательно прикрыл их.  

- И вы не боитесь смерти? – спросил отец Валерий. 

- О-о-о! Смерть – это прекрасно! Там, за гробом, я 

встречу «господина своего». Но сменю его. И стану 

властелином вселенной. Это ли не предел мечтаний. И я 

чувствую: он наступает! Я – верх подонста! А значит, – верх 

совершенства! – он открыл глаза. Из них летели красные 

искры. А он грубо закончил: «Всё! Хватит, наговорились! 

Вы, тупые, узколобые людишки, так ничего и не поняли! 

Делайте же свое дело!» 

- Он! – бесноватый! – прошептал я. 

- Да, - согласился батюшка. 

- Как таких ублюдков только земля носит? – 

намерился, было сплюнуть сквозь зубы Юрок, но, конечно, 

не стал этого делать в штабной землянке. Вопросительно 

вскинул брови, словно ждал приговора священника. С 

ответом батюшка не заставил себя ждать: «А мы поможем 

земле избавиться от столь неудобоваримой ноши! Составом 

партизанского военно-полевого суда, провокатор и 

предатель Русского народа, не пожелавший назваться, 



приговаривается к смертной казни через повешенье. 

Приговор привести в исполнение немедленно. Труп его 

будет сожжен, а пепел развеян по ветру.» 

Когда же Юрок вывел подонка из штабной землянки 

отец Валерий, как бы оправдываясь, пояснил: «Я нарочно 

не стал употреблять слова «тело» или «прах», потому как 

этот служитель сатаны слов этих недостоин. Простите мою 

слабость, братия!». 

Мы перекрестились и вышли следом за Юрком и 

ведомым им подонком. Партизаны так и не разошлись, а 

собрались вокруг высокой осины. Но приговоренный шел к 

ней с гордо поднятой головой. Но некоторые из бывших 

военнопленных подскакивали и плевали ему в лицо. А 

старший, их старший, Никифор Петрович, покачал головой 

и только сказал: «Ведь когда тебя принесли в барак, я 

выхаживал!» 

- Ты, дядя, идиот! Меня немцы били только для 

видимости. Чтобы вы, свиньи, поверили в мои мучения! – 

вытер он о свое же плечо плевки. И засмеялся: «Теперь 

оплевываете меня, как иудеи оплевывали вашего Бога! Я не 

хуже Его! Даже лучше Его!» 

- А ведь таким же будет «антихрист», когда придет 

перед Страшным Судом,  -шепнула мне Агнюша, стоявшая 

рядом со мною. 

- Слышала бы ты, какие по-настоящему страшные 

вещи он говорил. Тут поневоле задумаешься: а не сам ли 

«антихрист» побывал в нашей штабной землянке?! – 

вздохнул я. 

- Какие вещи? – даже подалась она в мою сторону. 

- Потом как-нибудь расскажу, - шепнул я, хотя 

повторять слова мерзавца у меня не было никакого 

желания. Если бы я послушал чей-то рассказ о таких 

рассуждения человека, не поверил бы! 



- Иуда точно так же закончил, - проговорил кто-то из 

партизан. 

В это время Юрок подвел подонка к осине. Затащил 

его на чурбак. Накинул петлю на шею. А называвшийся 

Василием стоял и… улыбался. Отец Валерий повторил 

приговор. Юрок громко сказал: «Вот и для тебя, выродок, 

осинка нашлась!».  

И выбил чурбак из-под ног приговоренного. А тот от 

неожиданности удивленно и даже испуганно округлил глаза. 

Словно все еще не верил в происходящее. Безпомощно 

дернул шеей. И попытался высвободить связанные руки. И 

задергался в петле. А через несколько мгновений 

посиневший язык подонка вывалился наружу. 

- Награда нашла «героя»! – пробурчал Сергуня-

малый и наклонился к костру, чтобы прикурить от 

головешки. Батюшка, тем временем поручил через час 

вынуть из петли и сжечь «труп» негодяя Никифору 

Петровичу и нескольким его подчиненным. 

А ночью мне приснился весь почерневший Василий. 

Он поначалу как бы взмыл в небо. «За какие такие заслуги 

этого выродка? На Небо?! За какие добродетели?!» - 

удивился я во сне. Но потом понял: «Должно быть, летела 

душа злодея на Суд Божий.» 

Но вдруг увидел, как, набрав высоту, она резко 

развернулась к земле, и подобно сбитому, зловонно 

дымящему самолету, на немыслимой скорости врезалась в 

скалу. Словно нож в мягкое масло! А на скале даже следов 

не осталось от ее падения.  

 

Я начал… пить. От отчаянности ли, от безысходности 

ли, от разочарования ли… Или вообще от воздействия 

теток? Утром, едва жена уходила работу, я бежал в 

ближайший магазин и покупал… Начал с «соточки» 

коньяка. Потом, позднее, в течение дня выпивал «фляжку». 



Двести пятьдесят граммов. Наконец, настало время, когда 

до вечера мною выпивалась бутылка. И при этом я еще и 

горевал. Непрерывно читал, - даже, пожалуй, смаковал! - 

свое любимое стихотворение Иоанна Александровича 

Бунина: 

И ветер, и дождик и мгла 

Над холодной пустыней воды, 

Здесь жизнь до весны умерла, 

До весны опустели сады. 

Я на даче один. Мне темно 

За мольбертом, и дует в окно. 

 

Вчера ты была у меня, 

Но тебе уж тоскливо со мной. 

Под вечер ненастного дня 

Ты мне стала казаться женой. 

Что ж прощай! Как-нибудь до весны 

Проживу и один – без жены. 

 

Сегодня идут без конца 

Те же тучи – гряда за грядой. 

Твой след под дождем у крыльца 

Расплылся, налился водой. 

Мне больно глядеть одному 

В предвечернюю серую тьму. 

 

Мне крикнуть хотелось во след: 

«Воротись, я сроднился с тобой!» 

Но для женщины прошлого нет: 

Разлюбила – и стал ей чужой. 

Что ж! Камин затоплю, буду пить… 

Хорошо бы собаку купить. 

А может быть, так Бог начертал на моей судьбе? 

Собаку я, конечно же, не купил.  



Зато Лена находила меня, нередко, вернувшись с 

работы, что называется, пьяным «в хлам. И даже 

поговорить по душам или просто узнать причину такого 

моего состояния со мной не пробовала. Молчала. А 

однажды, перебирая мои вещи в шкафу-купе, нашла среди 

них «заныканую» бутылку коньяку. В другой раз, 

неожиданно зайдя из ванной в нашу с ней комнату, застала 

меня, нагнувшегося, чтобы достать из-за письменного стола 

другую бутылку коньяку. 

- Это что? Я тебя спрашиваю, это что? – какими-то 

замороженными губами спросила она. 

- Коньяк, - ответил я. 

- И за ним ты пишешь свой «ро-о-ман? 

- Да. Когда устаю. Когда мозги закипают. 

- Не надо мне про мозги говорить! Не надо их 

компостировать! А вот, тетя Аня говорит, что пока работала 

в таможне, ты, сидя на даче, все лето нажирался. Ей 

Беляновы рассказали! Они же заходили к тебе, чтобы 

посмотреть новый дом? Заходили. И видели тебя под 

хорошим «шафэ». 

- Ты что? Разве не видела, когда приезжала 

вскопанные и прополотые грядки, и цветы, и обкопанные 

плодовые деревья, и постриженные от сорняков кусты 

смородины и … Да разве все перечислишь?! Можно ли это 

все сделать, как ты говоришь, «под шафэ». Да, выпивал я. 

Но после того как заканчивал очередную главу. А сосед, 

Анатолий Иванович, не говорил тебе, что по ночам у меня в 

комнате на втором этаже частенько горел свет? Это я еще и 

над романом работал. А утром с рассветом был «на 

грядках». Вода-то по утрам после девяти, когда все 

поливали, текла как из «писающего мальчика». 

Но Лена не слушала и не слышала. Помотав головой, 

заявила: «То-то тятя Катя считает, мол, неизвестно еще, что 

он там пишет!» 



Я перебил ее: «А знаешь ли, почему я выпивать стал? 

Да потому, что твои тетки для тебя более авторитетны, 

нежели муж! Потому, что к ним ты прислушиваешься более, 

чем ко мне. Веришь их преувеличенным бредням! Потому, 

что для тебя семья – это твои тетки. Даже не Георгий! А уж 

тем более, не я! А эта молодая Белянова, устроившись на 

работу в банк, мужика-художника выгнала! И это вместо 

того, чтобы по Домостроительсту Божиему обхаживать его, 

поддерживать, создавать условия для творичества!» 

- Он пил! 

- У хорошей жены муж ни пить, ни гулять не будет! 

- Ну, что ж! Значит я – плохая жена! Не лучше ли 

будет все-таки нам развестись? 

- Не лучше ли, вместо развода, будет строить 

нормальную семейную жизнь: ты, я и наш сын? И не 

вмешивать сюда посторонних людей! А тем паче баб-

гордячек и мужененавстниц, феминисток, суфражисток? 

Возомнивших себя «свободными»! От кого? От мужей?! А не 

от Бога ли?! – уже горячился я. 

- Мои тетки – моя родня, а не посторонние. А 

Беляновы – соседки тети Ани. И все время ее с дачи до 

подъезда подвозят. Значит, относятся тоже, как к близкому 

человеку. Как же относиться к ним хотя бы, в 

благодарность! А если говорить о твоей жажде 

православной семьи, то тебе надо было искать такую жену, 

как Наташа у Кости или Маша у Игоря! 

- А для меня Игорь и Костя со своими женами – 

больше, чем родня. Прости за тавтологию, роднее, чем для 

тебя твои тетки! И радовались за меня, когда я им про тебя 

рассказывал! И заметь, рассказывал только хорошее, а не 

«перемывал кости». Они не настраивали меня против тебя. 

Не иронизировали: «что он там пишет?» - передразнил я 

стрекот Екатерины Егоровны. 



- Меня никто против тебя настраивает! И настроить 

не может! Если ты сам не сделаешь этого! – уже более 

миролюбиво, но почему-то неуверенно ответила Елена. А 

сама, взяв бутылку коньяка с собой, вышла из комнаты. 

При этом сказала: «Сейчас пойду и напьюсь. Одна!» 

Конечно, она не напилась. Выпила одну-две рюмки-

наперстка. Но перед телевизором задремала. И даже не 

заметила, как я выключил его. Отнес Лену в постель. А сам 

вышел на балкон перекурить. «Старик-корень», повиснув 

передо мной в воздухе, изображал какой-то иноземный танец 

с похлопыванием ладонями от у правого уха, то у левого. Я  

длинно плюнул в его сторону. Но бес на это только 

рассмеялся. 

Тогда из потайного шкафчика на балконе я достал 

«фляжку» коньяку, припасенную на всякий случай. 

Приложился к ней. Подумал: «Если жена против того, чтобы 

муж выпивал, то сама, в первую очередь должна отказаться 

от спиртного!» 

И развоспоминался. Даже плечами передернул от 

нахлынувшего на меня недалекого прошлого. 

…Это было позапрошлой весной. Тогда Лена 

разговорилась тоже с одинокой подружкой Светой о своем 

желании построить новую дачу. «Как у людей!» Оказалось, 

что любовник Светы, молдованин, как раз командует 

бригадой строителей-шабашников, наезжавших с родины в 

Москву на заработки. Подружка уверяла, что, что у ее 

«дружка» работает только родня. Мол, «халтура» 

исключена! И дачу молдоване, что называется, «сдадут под 

ключ». Она пригласила нас с Еленой в гости, чтобы 

познакомить с «мастером». Моя жена даже обрадовалась: за 

чуть ли не праздничным столом оказалось, что этот Витя 

или Женя, - даже вспоминать имя не хочется, - вообще не 

пьет. 



- У меня – язва. И ребята мои строго соблюдают 

«сухой закон». Племянник, правда, одно время 

пристрастился к спиртному. Поэтому моя сестра попросила 

взять его на работу. Под присмотр. И вот год уже парень 

«ни-ни»! - заверял он. Тут же, в ближайшие выходные 

согласился поехать с нами, чтобы самому посмотреть 

«фронт» работ. А прощаясь со Светой и ее любовником, 

посмотрела выразительно на меня. А потом, по дороге 

домой, подтвердила свой взгляд: «Ведь есть же непьющие 

мужики.» 

- Да, есть, - кивнул я, - но с язвой. 

…В самом деле, ранним субботним утром мы с Леной 

нагрузили до отказа рюкзаки, прихватили раздувшуюся 

сумку на колесиках и поехали до станции метро «Бульвар 

маршала Рокоссовского», где нас должен был «подобрать» 

молдованин. По дороге в трамвае я спросил жену: «А что? 

Любовник Светы – холостяк?» 

- Я тебя умоляю! У него в Молдове живут жена и трое 

детей. И он каждый год, когда заканчивается временная 

виза, на всю зиму ездит туда, - как-то виновато засмеялась 

Лена. 

Я, отвернувшись к окну трамвая, буркнул: «Хороший 

пример «хорошей» подружки для подражания, подаваемый 

семейной женщине!» 

Витя или Женя уже ждал нас. Нетерпеливо топтался 

возле машины. Света сидела внутри нее и о чем-то 

разговаривала по телефону. Когда мы подошли, пояснила: 

«Дочка звонила. Просила завтра посидеть с внучкой. На 

кастинг идет. Мужика-то своего она выставила: 

зарабатывал – «сле-е-еозы». А любовник с ребенком сидеть 

не будет. Зато неплохой бизнес раскрутил! А внучка? Это 

ему нужно? А я хотела завтра в церковь сходить. Вы-то сами 

как? В церкви бываете. У вас она – рядышком! А мне на 



двух транспортах добираться! Прости, Господи, грехи мои 

тяжкие!» 

- Ну-у-у, запричитала! - хохотнул молдованин, 

закончивший укладывать наши рюкзаки и сумки в 

багажник. И сам плюхнулся в машину. Вытер пот со лба. 

Посмотрел на часы. Выпил какую-то таблетку. Запил 

минеральной водой из бутылки. И, наконец, мы тронулись в 

путь. А он, не поворачивая головы, вещал: «У нас еще два 

объекта. Один по Киевской дороге, не доезжая Алабино, 

другой – в «Родниках». Но там живут бо-а-атенькие. По 

заказным индивидуальным проектам! Их мы обдерем, как у 

вас в России говорят, словно липки. Этим и покроем ваши 

издержки. А сейчас приедем, оценим, посчитаем. Только 

учтите: нас долго не будет. Для вашей же пользы! Для вы-

го-ды!» 

Про «заказные, индивидуальные проекты», как я 

понял, он, конечно, приврал. Станут «новые русские» 

доверять их шабашникам из Молдовы! Заказчики, должно 

быть, - обычные, но не бедные дачники. А наш строитель 

просто, как говорится, цену себе набивает. Вопрос: 

насколько? И ведь Светлана помалкивает. Хотя и 

прекрасно знает о всех тонкостях «бизнеса» любовника! 

Хороша подруженька! 

В тишине, наступившей не надолго, Елена вдруг 

принялась со смехом вспоминать, как они со Светой 

работали в «Моспроекте». 

- И представляешь, Саша, встретились мы на 

юбилейном торжестве! Пятьдесят лет нашему «Моспроекту» 

тогда «стукнуло»! И меня пригласили, хотя я уже лет десять 

там не работаю, – веселилась она. А я вдруг подумал, что 

молдаванин за так называемые «заказные, индивидуальные 

проекты» выдает примитивное «творчество» своей 

любовницы. Хотя та никого отношения к их 

проектированию не имеет. А проектирует то ли 



энергообеспечение, то ли сантехнику промышленных зданий 

и сооружений. И просто тупо копирует какие-нибудь 

западные образцы жилья. Но печати и штампы ставит на 

проекты настоящие. А кто будет разбираться: «Моспроект-

2» готовил чертежи, смету, другие документы, или 

«Моспроект-3»? Или еще какой? Вот так «бизнес»! 

Но я отогнал все подобные мысли. Ведь 

подозрительность – младшая сестра клеветы! Прости, 

Господи! Или даже желаемое я выдаю за действительное. 

Прости. Господи, за такое желаемое! 

- Вы бы лучше на дорогу смотрели. Записывали бы, 

где, на каком километре находятся магазины строительных 

материалов, чтобы нам потом не мыкаться в их поисках. Я 

уже устал запоминать! - строго прервал щебет женщин 

бригадир строителей. 

Что мы и принялись делать. Так и не заметили, как 

доехали до Павловского Посада. А после него до дачи 

оставалось десять километров. Но и на них оказался, 

раньше не замечаемый, мною строительный рынок «Евсей». 

То ли Витя, то ли Жкня притормозил. Пригласил: 

«Пойдемте. Посмотрим. Что и почем?» 

И деловито пошел по хранилищам. В каждом к нему 

подскакивали молодцы. Заискивающе улыбались. 

Спрашивали: «Вас что-то интересует? Вот, обратите 

внимание, у нас здесь есть…» 

И начинали расхваливать свой товар. Молдованин 

кивал и… проходил дальше. Только в отделе инструментов 

он остановился. Попросил показать какую-то ножовку. 

Продавец сказал: «Последняя осталась.» 

То ли Витя, то ли Женя кивнул: «Беру!» 

Расплатившись, показал мне полотно. Пояснил: 

«Немецкая! Заточки не требует. Двухсторонняя! Износу не 

будет! Гляди! На одной стороне – зубцы покрупнее, на 

другой мелкие!» 



Мне было как-то безразлично. И мы вернулись в 

машину. Там он долго любовался покупкой. 

Удовлетворенно крякнул. И повернул ключ зажигания. Мы, 

наконец, тронулись в путь. Хотя до дачи оставалось ехать не 

более десяти километров. 

 А когда приехали, он по-хозяйски оценивающе 

каждое деревце, каждый кустик и уже разбитые с чесноком, 

укропом и петрушкой грядки, обошел весь участок. Как 

будто собирался покупать его, а не строить здесь что-то. 

Заметил: «Яблони-то старые.» 

- Им уже лет тридцать, - вздохнула Елена. 

- Прежде, чем вырубить старые, молодые надо 

проращивать лет пять, не меньше, - определил молдованин. 

Наконец, вошел в дом. Сел за стол и здесь стал обращаться 

не ко мне, а почему-то к Елене. Или уже Света что-то уже 

наговорила ему про меня?! 

- Ну, что, хозяйка, теперь скажи, чего ты хочешь? - 

развалившись на стуле, спросил бригадир строителей. 

- Может быть, для начала, перекусим с дороги? – 

доброжелательно, но как мне показалось, заискивающе, 

спросила Лена. Я только удивился. Такой жену я видел 

впервые. 

- Что ж, как говорят у вас, у русских, кто хорошо ест, 

тот хорошо и работает. Женщины, накрывайте на стол, - 

поднялся он, должно быть для того, чтобы не мешать. И 

вышел. Опять прошелся по саду. А я присел на солнышке 

покурить. Но меня поднял голос Лены: «Саша, принеси 

молоток. Я этим ножом не умею консервы открывать. А 

молотком… Вобью его поглубже и открою… А лучше сам бы 

помог жене!» 

И я, не докурив, отправился в комнату, служившую и 

кухней, и столовой. Открыл печень трески и «сайру». Света 

резала сыр, колбасу. Лена намазывала бутерброды маслом и 

печеночным паштетом. Достала из сумки бутылку коньяку, 



лимон и пакет соку. Сказала подруге: «Вы собрались 

сегодня поехать. Тебе ведь надо с внучкой нянчиться. А мы, 

пожалуй, до завтрашнего вечера останемся. Огород зовет!» 

Света согласно пожала плечами. И наконец, мы сели 

за стол. То ли Виктор, то ли Женя пил сок. А мы – коньяк. 

Между рюмками Лена достала альбом для рисования и 

принялась листать его, объясняя эскизы, которые 

непонятно когда делала. Может быть, на работе… 

- Дом – метров восемь на восемь. На первом этаже две 

маленьких комнаты и большая кухня-столовая. На первом 

этаже – веранда. На втором – тоже. Там же большая 

комната. Хотелось бы еще хозблок. С туалетом, сараем и 

душевой кабиной. Старый сарай сносить не желательно. 

Все-таки, - память о дяде Боре, который и его, и дачу эту 

строил. На горбу по досочке таскал! Но говорю же: тридцать 

лет тому назад! А душевая к сараю – буквой «г» стоять 

должна, разделенная для обогревателя и стоячей ванны, - 

увлеченно говорила она. 

- Не забыла ты работу в «Моспроекте». Вон, какие 

эскизы! А может быть, вернешься к нам? – улыбнулась 

Света. 

- Не мешай! – буркнул не то Витя, не то Женя… 

Молдованин слушал внимательно. Делал какие-то 

пометки в потрепанном блокноте. При этом что-то в уме 

подсчитывал, закатывая глаза и наморщив лоб. Когда 

Елена закончила, попросил: «Дай мне твой альбом. Я все 

посчитаю. А недели через две позвоню. Скажу, сколько это 

будет стоить. У Светланы же есть номер твоего телефона? 

Ну, тогда допивайте свой коньяк, и мы, пожалуй, будем 

собираться. Мне завтра надо в Алабино ехать, а перед этим 

материал закупить. Света рано утром – к дочери. С внучкой 

сидеть. Вы, как я понял, еще на день решили остаться?» 

- Ну да! Сейчас – самый разгар весенних работ. 

Только успевай! – засмеялась моя жена. 



Когда же они уехали, я заметил: «А почему ты мне 

эскизы не показала? Почему все решила сама? Я вроде бы 

как и к даче никакого отношения не имею? Как 

посторонний!» 

- Не выдумывай, пожалуйста. Ты же весь – в своем 

романе. Вот я и решила тебя не отвлекать, - нашлась Елена. 

Погладила меня по плечу. И тут же встрепенулась: «Грязной 

посуды почти нет. А ту, что есть, я вечером помою. Вместе с 

посудой, которая останется от ужина. Давай, переоденемся и 

примемся за работу. Ты не против?» 

Дни весной длинные, и мы проработали до темна.  

Ужинать от усталости уже не хотелось. Но часов в шесть 

утра я встал выспавшимся и бодрым. Вот, что значит 

свежий воздух! А в четыре по полудню, мы стали собираться 

в Москву. Но вдруг Елена задумалась и спросила: «А может 

быть, ты останешься. Тебе на работу идти не надо. Роман 

свой пиши пока от руки. Нот-бук я тебе в пятницу привезу. 

Ведь ты меня встретишь с автобуса? О времени встречи мы 

по телефону договоримся. Магазин в поселке уже работает. 

Я успела сходить и посмотреть ассортимент. Голодным не 

останешься. К тому же, наша неподъемная сумка на 

колесиках набита всякими консервами, другими 

продуктами первой необходимости. Холодильник я 

включила. Дел-то на даче невпроворот! Тетушки на это лето 

не приедут. Я их отговорила. Так, останешься? А?»  

- Ну-у-у… Я даже не знаю. Ладно. Только до автобуса 

я тебя все равно провожу, - нерешительно ответил я. 

- Зачем? Здесь идти – всего ничего. 

- Затем, что по лесу одной идти опасно! 

- Хорошо. Рюкзак совсем легкий. Тогда пойдем, - 

почему-то весело проговорила она. 

Я, в самом деле, проводил ее до автобуса. А когда 

вернулся, не заходя на дачу, сразу направился в магазин. 

Под навесом, за столиками перед ним уже заседали 



развеселые компании здешних завсегдатаев. Бутылки с 

пивом и водкой перед ними, и как я понял, не первые, - 

были наполовину опорожнены. Закуской служили, 

рассыпанные по столам «чипсы», вобла, консервированные 

помидоры, огурцы, добытые из погребов, и еще что-то. Я не 

стал разглядывать. Собеседники, перебивая друг друга, 

рассказывали о том, как провели зиму. Планировали 

рыбалку, охоту. Смеялись над неожиданно рассказанном 

анекдотом. В основном это были люди моего поколения. 

Чуть моложе или чуть старше меня. 

Цены в магазине, что называется, «кусались». Как 

говорится, «частная лавочка»! Не глядя на цены, я купил 

батон хлеба, пачку пельменей, пакет картошки и бутылку 

коньяка.  

А на «веранде», среди собравшихся за столами, 

оказалась и женщина. Она, нетрезво жестикулитуя, 

объясняла что-то своему соседу, вгрызавшемуся в тараньку, 

купленную в здесь же, в магазине.   

Я дружелюбно поздоровался и прошел мимо. 

Подумал: «Конечно, так отдыхать на даче никуда не 

годится. Но горбатиться с рассвета и до заката – тоже не 

дело! Это же – да-а-ача! И на ней нужно отдыхать! Погулять 

с Леной по лесу, сходить вдвоем на рыбалку. Скоро должны 

пойти лисички, «польские белые», моховики. Их можно 

заготовить на зиму. Надо подарить жене гамак! И качать ее 

в нем. А тот же укроп в прошлом году? Его хватило только 

до ноября! Сушеная петрушка долежала до января. Чеснок 

уже в ноябре пришлось покупать в московских магазинах. 

Даже яблоки, «белый налив», снятые с дерева годились 

только для того, чтобы сразу съесть их. Если же не съесть, то 

они на глазах гнили!  Так надо ли «ломаться» на этих шести 

сотках, не разгибая спины? К тому же, неизвестно 

нормальные ли семена, или какие-нибудь «гибриды» 

продают нынешним дачникам. А Еленушку тетки 



приучили, что называется, «не разгибаться»! Бедная она, 

бедная! 

Но тут один из завсегдатаев магазинной «веранды» с 

явно изуродованными где-то на производстве пальцами 

правой руки, окликнул меня: «Эй, борода! Что проходишь 

мимо? Подходи! Не робей! Стакан налью! Ты же в прошлом 

годе на «на картошке» та-а-аких карасей таскал! Я вот, 

мужикам рассказываю, они не хочут верить!»  

- Спасибо! Жена дома с хлебом на ужин ждет! 

Распилит вдоль и поперек! – соврал я. И, улыбнувшись, 

отправился на дачу. Хотя и улыбаться-то моим мыслям 

было совсем не к месту. 

В тот вечер я, неспособный к садоводческим работам, 

окопал яблоню, отступив на метра на полтора от ствола. А 

когда пала роса, немного покосил траву. Заперевшись на 

даче, сварил два яйца и сосиски. Поужинал. Позвонил 

Елене. Она весело «доложила» о том, что доехала 

благополучно и на сей момент собирается идти в душ. 

Попросила: «Так что, пока не звони, не звони мне, 

пожалуйста! Да и зачем на звонки деньги тратить?» 

«Неужели тебе нечего больше сказать мне? - когда в 

телефонной трубке раздались короткие гудки, горестно 

подумал я, - А если говоришь, что ты – плохая жена, то, 

пожалуйста, будь хорошей женой!» 

Но с кем я уже разговаривал? С самим собой? Или со 

«стариком-корнем». Я поневоле встал из-за стола. Вышел на 

веранду. А из нее - на крыльцо. Но весенняя тишина, в 

последних отдаленных всплесках заката, замирала едва 

различимыми, как говорится, «молочными», листиками на 

кустах и деревьях. И они умиротворяли! Захотелось 

молиться! Стало быть, «старика-корня» поблизости не 

было. И я, расслабленно, даже не притронувшись к коньяку, 

встал перед иконами и прочитал краткое Серафимово 

Правило. 



Однако тут же в голову вклинилась, обожгла меня 

всего мысль: «Ежели «старика-корня» рядом нет, то тогда 

он может быть только рядом с Георгием и Еленушкой! И 

своими чарами воздействовать на них! Или на тех же теток! 

Или через них!» 

 Но как бы я смог бы помочь им? Тем же теткам? И 

Еленушке с Георгием? Я опять встал на молитву. Громко 

взывал к Богу: Спаси, Господи, и помилуй раб Твоих Елену и 

Георгия от всякого зла, от врагов видимых и невидимых, от 

всяких бед и несчастий!.. Аще возможно, помилуй заблудших 

раб Твоих Анну и Екатерину и спаси души их, Сам ведаешь, 

какими путями… 

Безпокойство клокотало во мне! Теперь уж, дабы 

немного успокоиться, я все-таки налил себе полстакана 

коньяку. Выпил. Перекурил. Решил отвлечься. Поэтому 

нагрел на электоплитке воды и взялся за мытье посуды с 

горчичным порошком. Под марши Лейб-гвардии Царских 

полков, которые сам же «мурлыкал» себе под нос. А после 

этого в отсыревшей за зиму комнате затопил «буржуйку» и 

сел за свой роман. Строки его непривычно легко полились 

из-под моей руки. 

А когда я отвлекся,  с удивлением увидел, что за 

окном брезжит рассвет. Эх, на рыбалку бы сейчас! Самый 

клев! Где бы только силы взять! А сил-то и не было! 

Поэтому я выпил полстакана  коньку и улегся на 

термопростыню, которой загодя застелил широкую 

двуспальную кровать, потому что подумал: «Ночи еще 

холодные, а я нужен Еленушке живехонький, 

здоровехонький и годный на следующие садоводческо-

огороднические подвиги!» 

Однако во сне увидел, как «старик-корень» 

склоняется над спящей моей женой и своими корявыми 

руками выделывает над ней какие-то «пасы». То же самое 

устроил он и над Георгием. Но самым отвратительным, 



самым мерзким было видение стоявших за спиной этого беса 

теток Елены. Правда, стояли они, словно «лунатички». В 

ночных рубашках, с закрытыми глазами. Однако, руки их с 

почему-то корявыми, корнеобразными, когтистыми 

пальцами, покрытыми чешуей, шевелились. Словно 

толстые змеи, противные гусеницы или личинки еще какой-

то дряни. Бр-р-р! 

Я вскинулся. Перекрестился. Наложил широкое 

Крестное Знамение в ту строну, где сейчас находились Лена 

и Георгий. Посмотрел на часы. Они показывали десять. А 

после утреннего молитвенного правила и завтрака 

отправился окапывать яблони. Запланировал еще 

корчевать совсем неплодоносящие сливы. Прервавшись, 

чтобы перекурить, позвонил по телефону Лене. Между 

прочим спросил: «Как вы с Гергием? Что тебе снилось 

сегодня?» 

- Так… Ерунда какая-то. Наверное от усталости. У 

нас с Егоркой все «тип-топ». Я ушла, когда он еще спал. А 

про то, что мне снилось?.. Тебе не о чем поговорить? – вдруг 

грубовато ответила она. И разделяя слова, отчеканила: «Я, 

между прочим, нахожусь на работе. И в комнате, кроме меня 

сидят еще люди. А передо мною лежит «контрольный» 

документ, который через час нужно отнести начальству. 

Давай созвонимся вечером. Из дома.» 

- Прости за то, что оторвал от дела, - только и ответил 

я. А когда она повесила трубку, вздохнув, скорбно подумал: 

«Значит, снилась вовсе не ерунда. И не от усталости!» 

Но за работой неприятное ведение как-то развеялось. 

Солнышко припекало настолько, что я снял и рубашку, и 

футболку. Уже часа в четыре я пообедал пельменями. С 

юшечкой! Выпил  еще полстакана коньяку. Запил, сидя  на 

крыльце, кофе с сигаретой. Корчевание слив перенес на 

следующий день. Что же делать эдакое, на ночь глядя? 



Поэтому отправился к компостной куче, чтобы накопать 

червей и на зорьке сходить порыбачить. 

…Пруд, почему-то именуемый «картошкой», еще не 

успел зарасти. Но между водорослями, не успевшими 

подняться из-под воды, в так называемых «окошках мелкие 

хищнички поджидали свою добычу. Около песчаного берега 

играли, плескались, даже выпрыгивали наружу мальки. А 

изголодавшиеся за зиму ратаны покрупнее, набрасывались 

на приманку, едва я успевал забросить удочку. И они 

частенько крючок заглатывали, как говорится, до самых 

кишок. Тогда приходилось доставать нож и вспарывать 

ратанам брюхо вместе с жабрами. Потроха я тут же 

выкидывал в воду. И видел, как их «собратья» тут же 

набрасываются на внутренности. Так что всего за два часа в 

моем пятилитровом ведерке плавали тридцать две рыбки 

сантиметров по десять-пятнадцать в длину. Возвращаясь с 

рыбалки, я мечтательно улыбался: «Сейчас почищу, помою, 

и до среды заброшу в холодильник. Как раз хватит и на обед, 

и на ужин. А на завтрак открою баночку сайры. С вареной 

картошечкой! Так, до пятницы еще три раза схожу на пруд. 

К приезду Еленушки наловлю. Обрадую!» 

Ночью, после ужина, я опять работал над романом. А 

когда заснул, увидел теток. Теперь они тянули свои 

чешуйчатые руки с когтями к спящей Еленушке. Только 

она выглядела совсем молодой, такой, какой была при 

нашем знакомстве. Я пригляделся и увидел, что рядом с ней 

спит и посапывает спеленутый младенчик. Нетрудно было 

догадаться, что это – Георгий. А позади теток, скрестив руки 

на том месте, где должна быть грудь, в воздухе покачивался 

«старик-корень». И еще изображал негодяй, что баюкает 

ребеночка. Даже губами причмокивал. Я захотел закричать, 

затопать ногами, отшвырнуть теток от Лены и сына, но бес 

провел ладонью вертикально передо мной. И я не смог даже 

сдвинуться с места. Не то, защитить кого-то! 



«Так вот, кто и как мешает мне написать роман! 

Теперь «старику-корню» не нужен собственно я. Он 

действует на любимых мною людей. И далее - через них! Но 

тетки? А впрочем, чему же удивляться?! Если человек не 

поклоняется Господу Богу, то кому тогда? Третьего не 

дано!» - с возмущением подумал я. И вспомнил, что с Аллой 

происходило нечто подобное. И, опять, вскинувшись на 

своей постели, перекрестился. И опять на расстоянии 

наложил Крестное Знамение в сторону Москвы. В сторону 

Елены и Георгия. 

Улегся снова. Но заснуть не мог. Тогда встал и прямо 

из горлышка допил свой коньяк. А успокоившись, подумал, 

что завтра придется опять идти и покупать следующую 

бутылку. Теперь же лег и мгновенно заснул безо всяких 

видений и сновидений. 

…Часов в восемь утра позвонила Елена. 

Завозмущалась: «Ты что же на звонки не отвечаешь? 

Вечером вчера звоню, сегодня – в семь утра, - безполезно! 

Ты, часом, не напился и теперь спишь безпробудно?!» 

- Вечером я ходил на рыбалку, после которой на 

крыльце чистил рыбу. Телефон находился в доме. 

Естественно, я не слышал. Потом не позвонил так как 

поужинал поздно. Не хотел безпокоить тебя. Думал, что ты 

уже спишь. Пожалел тебя. Ведь знаю, что устаешь! Ночь 

сидел над романом. Написал несколько страниц. А утром 

наполнял водой бочки для полива. Был в одних трусах. Так 

и облился сам холодной водой. И опять телефон был в доме. 

Не с ним же обливаться. Хотел позвонить тебе на работу. Ты 

ведь всегда суетишься, торопишься, опаздываешь! – как-то 

нелепо, словно нашаливший школьник, оправдывался перед 

женой я. А ведь и шалости никакой, собственно, не было! 

Эх! Рассказать бы ей о своих сновидениях. Так ведь не 

поверит. Не поймет. Начнет опять теток оправдывать! Как 



же?! «Родня»! Родня, которая душу ребенка искалечила. Но 

тут же спросил себя: «А ты где был тогда?» 

Я вдруг вспомнил, что наступила среда. Постный 

день. Махнул рукой: «А-а-а! Все одно рано утром коньяком 

согрешил. Оскорбил Богородицу! А ведь Она, родимая, как 

говорят, с трех до пяти утра каждый день спускается и по 

земле ходит! Что ж теперь фарисействовать? Прости меня, 

Пресвятая, Преблагословенная Матерь Божия!» 

В совершенно испорченном настроении я взялся за 

работу. Даже с какой-то яростью «вгрызался» в землю под 

сливами. Пригодилась не только лопата, но и лом, и даже 

кирка. Последняя, кстати, нашлась бы не у каждого хозяина. 

Помяни, Господи, душу дяди Бори во Царствии Своем. 

С этими тремя сливами пришлось провозиться до 

самого обеда. И я нарочно положил их сверху на компостную 

кучу, чтобы Елена увидела, каких трудов стоило мне 

корчевание. Однако подумал, что такая отчетность просто 

унизительна для человека, считающегося мужем и 

хозяином, а не каким-нибудь приживалой. Или, как 

говаривали в старину, - «примаком»! Поневоле 

вспоминалось и то, как Лена договаривалась с 

молдованином. И опять же это мне показалось 

унизительным и подлым, потому что она даже не 

посоветовалась со мной. Да и сам я представился каким-то 

приложением к жене. А может быть, ее предложения найти 

себе православную супругу, разойтись и тому подобное 

имеют какое-то основание? Или это все – ядовитые плоды 

воздействия «старика-корня» вкупе с Анной и Екатериной 

Егоровнами? А ведь и Георгий против меня уже настроен 

ими же! И он с ними заодно! Вспомнилось, как Лена в самом 

начале нашей семейной жизни говорила, что, мол, моя 

«эйфория» от жизни с ней скоро пройдет. Но, судя по всему, 

эйфория от жизни со мной начала проходить у нее. Вот 

такие невеселые мысли тяготили меня весь день. 



В этот вечер я даже на пруду поймал штук пять 

небольших ратанов. Почистив их и забросив в «морозилку», 

я решил прогуляться по поселку. И к удивлению своему 

обнаружил, что магазин еще открыт. Хмельная продавщица, 

сидевшая на «веранде» в разновозрастной и разнополой 

компании, пококетничала со мной и, встав, продала мне 

бутылку коньяка.  

Ужинать мне не хотелось. Выпивать тоже. Как я не 

силился, не смог написать ни строки. Позвонив по телефону, 

услышал: «У меня котлеты сейчас сгорят. Я их Егорке на 

выходные жарю и нам, чтобы не возиться с едой. 

Подождать, что ли, не можешь до моего приезда? Мне на 

работе дали отгул. Так что завтра вечером приеду. Я 

позвоню из электрички и с автовокзала. Буду груженая. 

Встречай. Возьми свой рюкзак. Пока.» 

И она повесила трубку. Даже не назвала по имени! 

Даже не сказала, мол, целую 

«Разговаривает, как будто с чужим человеком! Или с 

каким-нибудь приятелем» - врезалось мне в мозг. Я 

отправился спать с надеждой завтра встать пораньше и 

попробовать порыбачить на утренней зорьке. Но не спалось. 

Мысли роились в мозгу, словно осы. И… не запоминались. 

Одна только просверлила мозг, сердце, душу: «А ведь ты ей 

оказался не нужен с твоим романом. Какая польза от него? 

Когда еще издадут? Да и издадут ли вообще? Сынок ни на 

что, кроме компьютерных игр, не способен. А ей нужен му-у-

ужик! Ухватистый, оборотистый, мастеровой! Какой-нибудь 

сантехник, электрик, телевизионный мастер. На худой 

конец, инженеришка тоже сгодился бы. Как тот же дядя 

Боря. Работящий, безприкословный! Как говорится, «всё – в 

дом»! Лена – женщина практичная! А ты что? Тьфу! «Пи-и-

исатель!» Много вас таких! Поэтов, прозаиков, художников! 

А женщин, какой была, к примеру, жена того же 

Достоевского, мало. На всех не наберешься! Но такую, ой, 



как надо постараться заслужить! Есть и другой вариант. Ты 

– бездарь, графоман! Шел бы тогда, говоря словами 

Екатерины Егоровны, работать «в завод»! Что, нет? 

Ручонки свои аристократические, княжеские испачкать не 

желаешь? Не лез бы на рожон, оставался бы в армии. 

Дослужился бы до майора. И довольно с тебя! А тебе 

творчества захотелось! Скажите, пожалуйста!..» 

И как я не пробовал избавиться от этой мысли, она не 

отпускала. Зудела, точно комар, у самого уха. Вышел 

покурить на крыльцо, но там на меня налетели настоящие 

комары. Да такие злющие! Часы показывали четверть 

первого. Подумалось: «Неужели же я все это время дремал? 

А казалось, что глаз сомкнуть не могу. Ну, ладно. Хоть так.» 

Надо было выгонять все мысли из головы И я выпил 

полстакана коньяку. Вспомнил рассуждения Игоря о 

возможности «возлияния» творческими людьми. А с другой 

стороны подумал, что профессионалы-медики меня 

признали бы алкоголиком. То есть тем, кто пьет тогда, когда 

даже не хочет этого делать. Но у меня-то всё – не так! Я-то 

могу месяцами не пить! Как хотя бы было, пока Лена в 

угоду тетушкам не стала выкаблучиваться, я от отчаяния и 

безсилия - чаще прикладываться к стакану 

Как ни странно. Но именно с этими размышлениями 

я и заснул. А на рассвете поднялся безо всякого будильника. 

Прихватив снасти, ведерко и червей, добежал до пруда. 

Расставил удочки. Перебежал на пляжный участок берега и, 

раздевшись, врезался «ласточкой» в обжигающую поначалу, 

еще прозрачную даже на песчанике, воскового цвета воду. 

«Отмахал» метров десять и обратно. Песком, который 

очищает лучше любого мыла, растер все тело. И, облегченно 

вздохнув, вышел на берег.  

Одевшись и подойдя к удочкам, я с восторгом 

вытянул из воды двух крупных ратанов и карася граммов 



на сто пятьдесят. Больших по размеру в этом небольшом 

пруду, наверное, и не водится. 

- А тебя, дружочек, я пожарю для любимой своей 

женушки! – обратился я к карасю, снимая его с крючка. 

 

После этого случая со лже-Василием жизнь 

партизанская потекла по своему руслу. Тяжелораненные 

вставали на ноги. Помогали на кухне, по остальному 

хозяйству. И… просились в боевое охранение. Но батюшка 

пока не благословлял. Работы для Агнюши почти не было. 

И она занялась рукоделием. Штопала, зашивала, вышивала, 

даже время от времени вязала, подновляя вещи. Ставила 

заплаты. Правда из двух свитеров, носимых со времен 

заключения и теперь заношенных до дыр, получался один. 

Но какой! 

- Кто же тебя вязать научил? – спросил я однажды 

сестрицу. 

- Маменька. Она ведь в лагере всем помогала. 

Хворых лечила, голодных подкармливала, кто был без 

верхней одежды… Ну-у-у… Кого летом арестовали, 

пододевала. По слову Христову. В этом ей все помогали. 

Доктор, - тоже заключенный, - советом и лекарствами. На 

кухне работала одна ее знакомая бывшая графиня. А какой-

то, тоже бывший, путиловец-монархист, будучи в 

похоронной команде, приносил одежду. Ну-у-у, ты 

понимаешь? В лагере-то не хоронят по-людски. Сваливают 

покойников в одну братскую могилу десятками и 

заравнивают погребение бульдозерами. Вот так и маменьку 

нашу с тобой «заравняли»! Царствие ей Небесное со всеми 

невинно пострадавшими исповедниками и новомучениками 

Российскими! Про Государя с Его Августейшей Семьей я 

уже не говорю. Они – святые! Их не поминать надо! Им 

молиться должно! – даже всхлипнула сестренка, и, 

перекрестившись, вытерла глаза кончиком косынки. 



- Но разве все были настолько безвинны? А, к 

примеру, «троцкисты»? - спросил я. 

- Не упоминай даже имени этого живодера и его 

банды! К тому ж все они извращенцы! Что ж? Я не помню, 

какие оргии лагерное начальство под Котласом устраивало? 

Какие блага мальчикам-заключенным дать обещало? 

Официантами после оргий их назначало. А точнее – 

«официантками», – очень не по-доброму воскликнула 

Агнюша. И тут же перекрестилась: «Прости, Господи! С 

нами тут один бухгалтер-троцкист сидел. Покаявшийся. 

Вернувшийся в лоно Церкви. Или притворявшийся, что 

вернулся. Но, по-моему, он был евреем. Судить не берусь. 

Так вот он рассказывал, что, когда «красным» не удавалось 

наступление, то не к ночи будь помянутый Лейба Давидович 

Бронштейн-Троцкий выстраивал полк или дивизию. И 

лично отсчитывал каждого десятого, которых приказывал 

тут расстрелять. Нередко и сам лично казнил. Представь 

только! Сво-о-оих же! Впрочем, это тоже не ново для любых 

революционеров! Пауки в банке! Но своих-то, неугодных им 

палачей, чекисты расстреливали в первую очередь. Даже не 

довозя до лагерей. Прямо не Лубянке! Поднявший меч, 

смертию да умрет!.. Сидел у нас и один священник. Так тот 

всё сокрушался: мол, не хулил никогда «новую власть». 

Мол, лояльно относился к ней. Более того, мол, призывал 

прихожан почитать ее! Мол, всякая власть «от Бога»! 

Представь только! Верующим христианам почитать 

безбожников! Это, наверное, все равно, что какая-нибудь 

жена пожелает главенствовать над мужем! Начнет 

командовать им! Перестанет послушаться! Да еще каких-

нибудь одиноких подружек-эмансипаток и родственниц к 

себе на помощь призовет! И своих детей примется учить 

эдакому же! Но священник! Нельзя не спросить: а 

священническую Присягу кому этот, прости, Господи, 



священник давал? Вот и за та-а-акое священство та-а-акая 

беда на нас свалилась! На всю Российскую Империю!» 

Я смотрел на раскрасневшуюся, разгорячившуюся 

сестренку и любовался ею. А еще подумал, что маменька 

такой же красивой была. Спросил Агнюшу: «А у тебя есть 

или хотя бы был любимый человек? Каким был, например, 

папенька для маменьки? Прости за такой вопрос!» 

- Был… В лагере… В шестнадцатом году Георгий, - 

Царствие ему Небесное, -  только поступил в военное 

училище. Но, конечно же, не принял ни «февраль», ни, тем 

паче, «октябрь». Потому как величал себя даже не 

монархистом, а царистом. Мы стали встречаться, если это 

можно так назвать. Во время коротких перерывов на 

лесоповале уединялись. И вечерами, когда не очень злые 

охранники дежурили. Я влюбилась. Как, – только не смейся! 

– как гимназистка! – грустно улыбнулась Агнюша. 

Перекрестилась. И тут же промокнула глаза уголком 

косынки: «И, как я не старалась, не забеременела… Хотя за 

это тоже могли расстрелять. А могли и отправить на более 

легкую работу. Под какую руку лагерному начальству 

попадешь. Но я не стремилась, к тому, чтобы почаще 

видеться с любимым. Однако Господь рассудил иначе. 

Кроме любителей мальчиков, в нашем лагере служили и те, 

кто отдавал предпочтение маленьким девочкам. Лет десяти-

двенадцати, не старше!» 

- Какие мерзавцы! – вырвалось у меня. Но сестра, 

будто не слыша и, предавшись воспоминаниям, продолжала: 

«И вот, именно такой охранник схватил одну из малышек и 

потащил ее к себе в домик. Георгий выскочил из строя 

«зэков» и сшиб негодяя с ног. А тот, лежа, выхватил 

револьвер, и весь барабан разрядил в моего любимого. 

Женщины, стоявшие в колонне рядом, буквально повисли 

на мне с обеих сторон, чтобы удержать. Они ведь знали о 

моем романе с Георгием. Я не плакала, не кричала. Я 



онемела от горя! Словно окаменела. Тогда даже первая 

седина появилась.» 

Я свернул «козью ножку», чтобы не выдать своих 

переживаний. А сестра достала трофейные сигареты и 

прикурила от веточки, тлеющей в костре. Я не стал задавать 

больше вопросов, потому что итак невольно сделал больно 

Агнюше. Но разве я предполагал? 

Как раз в это время к нам подошел Сергуня-малый. 

То ди в шутку, то ли всерьез проворчал: «Ну вот! Опять 

раскурилась! Ладно, мы, мужики! А ты – молодая красивая 

женщина! Тебе еще деток рожать, а ты цигарками 

травишься! Бросай курить! Для женщины это – не дело»! 

Агнюша молча бросила окурок в костер. Встала. 

Распрямилась, словно тетива, с которой только что пустили 

стрелу. И ушла. А Сергуня-малый надвинулся на меня: 

«Признавайся, чем сестру обидел?» 

- Не обжал я ее. Она просто вспоминала лагерь. Со 

скорбью, - вздохнул  . И тоже со скорбью. 

- Опять по Георгию тоскует? – покачал Сергуня-

малый головой. Присел рядом на бревно. Тоже свернул 

«козью ножку». Тоже скорбно вздохнул: «А ведь сколько лет 

прошло! Почитай половина жизни! Агния Александровна – 

однолюбка! А Георгий тоже стоящим мужиком был! 

Кремень! Его бы сейчас к нам в отряд! Так он «шакалу» из 

охраны тогда врезал, что тот даже про малолетку забыл! 

Царствие Небесное, Господи, дай рабу Твоему воину 

Георгию. И вечная ему память! А сестрицу свою, Александр, 

побереги! Нет таких женщин на земле больше. Только – на 

небесах. Так что, побереги сестрицу-то! И помогай тебе 

Господи в этом.» 

Мы помолчали. Докурили. И я пошел в землянку, 

чтобы прилечь перед заступлением в боевое охранение. 

…Мой пост находился на высоком холме, усыпанном 

валунами. И располагался «секрет», укрытый невесть как 



выросшей здесь широкой, но невысокой, разлапистой 

елочкой. А к ней мы добавили веток и листвы. Получилось 

нечто вроде шалаша, куда легко могли вползти двое. Землю 

на месте «лежки» мы утеплили лапником, сухим камышом и 

травой. На этот раз этими двоими оказались я и Максим. По 

двое выходили в дальнее охранение, если возникла бы 

необходимость о чем-то срочно сообщить в лагерь. Тем 

более, что внизу, под холмом, проходила дорога, ведущая от 

нойдовской скалы над озером к колдовской гитлеровской 

горе с колодцами. А они не выходили у меня из головы. Но 

их предназначение я так и мог предугадать. Оставалось 

только ждать, чтобы получить ответы на все вопросы, 

которые мучили, наверное, всех партизан.  

- Бог подскажет, - сказал тогда отец Валерий. 

А теперь мы сменили предыдущий пост, улеглись в 

«секрет» и, тихо переговариваясь, наблюдали за дорогой. 

Вдруг на ней появились два путника. В одном по одежде и 

бубну в руках угадывался нойда. Второй же выглядел 

довольно странно. Был он облачен в длинную до пят рубаху, 

напоминающую то ли рясу с капюшоном, то ли сутану. Из-

под сбившейся к спине полосатой тряпки торчали седые 

лохмы волос. А на лице главенствовал огромный, 

бугреватый и крючковатый нос с огромной то ли родинкой, 

то ли бородавкой на его кончике. Я с брезгливостью 

разглядывал урода. Нос его почти доставал до подбородка. А 

тот в свою очередь, словно совковая лопата, выступал 

вперед перед всем лицом. Старик что-то яростно говорил 

спутнику, шамкая пухлыми лиловыми губами. И при этом 

то и дело из-под кустистых бровей метал взгляд маленьких, 

словно у крысы, черных бусинок глаз. 

Я, разглядывая «парочку», силился вспомнить: где же 

и когда я видел этого урода. Но, как ни странно, в памяти 

всплывали какие-то непонятные видения. Вот, древний 

славянский воин пытается зарубить… Кого же?! Нет, не 



старика! А длинную, черного окраса, волчицу, 

извивающуюся всем телом точно, змея. И вдруг перед 

глазами у меня вспыхнула свежесрубленная церковь. И 

полыхала она, наполненная людьми под завывания этой 

черной твари! А то мне представились русские ратники 

времен Димитрия Донского, тоже гоняющиеся за зверюгой. 

Затем в памяти точно ожили опричники Царя Иоанна 

Васильевича Грозного. Их я узнал по черным кафтанам, а 

также по песьим головам и метлам, притороченным к 

седлам. И они преследовали и волчицу, и старика. Но тоже 

безрезультатно! Следующим неприятным видением стали 

богато одетые офицеры Екатерининских времен. Они 

стояли… на четвереньках, окружив волчицу, и… завывали. 

Потом вскочили и, повиляв задами, побежали куда-то. Нет! 

Не куда-то! Они вбежали в спальню человека, в котором я 

узнал Царя Павла Первого, известного мне по картинкам и 

карикатурам, изобилующим в училищной библиотеке. И 

задушили бедного… Царствие Ему Небесное… Наконец, я 

увидел, как на второй этаж особняка дворянского имения  

по стене лезет та же самая волчица. И как мой папенька, уже 

виденный мною, разбив оконное стекло, бьет хищницу чем-

то тяжелым по морде. А сбив ее на землю, стреляет вслед 

зверю. Каким-то иным чувством я понял, что в комнате в 

это время находилась младеница Агнюша. И волчица 

угрожала именно ей! Ох, бедненькая сестреночка моя!  

…Я прильнул к окулярам бинокля. Старик и нойда 

шли уже в отдалении. Но тут, как показалось мне, мимо 

промелькнула какая-то тень. И вдруг она застыла. 

Обернулась именно той волчицей, которая только что 

привиделась мне. Принюхалась. И, высоко задрав голову, 

поскребывая когтями дорогу, завыла в нашу с Максимом 

сторону. 

Юноша взял автомат. Передернул затвор. Но я 

остановил его: «Не торопись, брат. Отстреляться мы еще 



успеем. Лучше помолись! Поверь, я на своем опыте 

испытал.» 

И мы на два голоса почти шепотом пропели молитву 

Кресту. А потом и девяностый Псалом. Волчицу отбросило, 

высоко подняв в воздух. И она, поджав хвост, припустила 

догонять своего хозяина. А я рассказал Максиму, как 

«эсесовцы» вместе с волчицей, благодаря молитве, всего 

лишь в шаге прошли мимо меня, словно мимо какого-то 

дерева или куста, что ли. 

 - Да ну-у-у, - только и смог выговорить Максим. 

- Но вот, только, куда они пошли? Не внутрь ли этой 

колдовской горы? – вслух размышлял я. 

- Нойд не пускают туда. Снаружи, держат, - отозвался 

Максим. 

- А «зеленые человечки»? 

- Это – другое дело. Даже не знаю, что ответить, - 

пожал плечами Максим. 

- Ну,  Агасфер везде пройдет! Нечисть! – сказал я и 

вдруг сам удивился сказанному. 

- Как? Как ты назвал его? «Ага…» чего? – не меньше 

моего удивился мой напарник. 

- Давай, уточним у батюшки, - попросил я, потому что 

и сам до конца не понял сказанного. 

За время этого дежурства в сторону горы проехали 

несколько тяжело груженых машин, укутанных брезентом 

так, что невозможно было определить конфигурацию, 

принадлежность и назначение груза. И все они 

сопровождались десятком мотоциклистов. А впереди и 

позади одной даже шли легкие танки. Я, конечно же, записал 

даже номера машин. 

Проехали еще три продуктовых машины. Но и они 

следовали в сопровождении нескольких мотоциклистов. На 

что Максим даже хмыкнул: «И не подхарчишься! Берегут 

награбленное в России! Что-то сала захотелось! С 



бордовыми прожилками. Натертого чесноком и красным 

перцем! У меня так мама зимой заготавливала.» 

- А где сейчас твои родители? – спросил я. 

Максим пожал плечами: «Меня же приговорили «без 

права переписки». Должно быть, планировали расстрелять, 

когда все силы израсходую. За связь с немкой. А какая 

связь? Один раз поцеловались! Но теперь… Когда увидел 

ейного папеньку в эсэсовской форме, всё-о-о! Расстрелял бы 

своими руками. И ее – первую! А ведь верил! Тосковал!» 

- Ты еще встретишь свою любовь, - улыбнулся я. 

- Если же фрицы не убьют или свои не расстреляют 

после войны, - пробурчал он и отвернулся.  

…Сменившись с поста, я подробно доложил обо всем 

командиру. В завершение, не забыл сказать и про Агасфера 

с его псиной. 

- Ну-ка, ну-ка! - даже приподнялся со своего чурбака 

отец Валерий. И как бы для себя проговорил: «Значит, 

завтра будут проводиться следующие испытания новых 

самолетов. Или как их там еще называют?» 

- Мне имя Агасфера как будто кто-то продиктовал. А 

кто это был? Вы бы поподробнее рассказали, батюшка! - 

попросил я. 

- Ладно, проведу «ликбез». Но для начала, пригласи-

ка мне сюда Юрка. Надо его в «поиск» отправлять. Авось, 

«нароет» что-нибудь. Глядишь, и «языка» посговорчивее 

приведет, - улыбнулся священник. 

- Есть! – по-военному развернулся я и даже 

прищелкнул каблуками. 

- Ну-у-у, поручик! Право слово, поручик! – уже в 

голос засмеялся отец Валерий. 

Встретившись с Агнюшей, я рассказал о своем 

видении. Она удивленно вскинула брови. 

- Волчица, говоришь? Да ведь ты не должен этого 

помнить! Тебя тогда еще на свете не было! Я-то была совсем 



крохой! Хотя и запомнила эту жуткую оскаленную морду с 

красной пеной за окном второго этажа. Да и потом всё 

бегала смотреть на следы, которая оставила тварь своими 

когтями на штукатурке стены. Представь! Вскарабкалась 

мерзавка до второго этажа. Но папенька вовремя успел! И 

ведь в темноте ранил зверюгу посеребренной пулей, которой 

чуть дедулю не убили на Русско-турецкой войне. Он-то 

хранил ее как память о ранении. Царствие им обоим 

Небесно! Дедуля как будто предвидел заранее и посеребрил 

ее, - взахлеб говорила сестрица. 

Но вдруг спросила: «А что еще тебе представилось, 

когда ты этого злодея с его волчицей увидел?» 

Я и пересказал. Всё. До подробностей! Она слушала. 

Вздыхала. В конце концов заключила: «Славные, 

Алексашенька, у нас предки были! Настоящие Русские 

герои! А ты увидел именно их, душеньки свои положивших 

за други своя, и жизни отдавших за Веру, Царя и Отечество. 

Вот и нас Господь сподобляет быть достойными их. Помоги 

нам, Боже наш! 

- Но Царя же нет сейчас, - хмыкнул я. 

Агнюша покачала головой, явно не одобряя мое 

хмыканье. Спросила: «А на Небесах?» 

- Да-да! Вот я и хотел спросить! Почему отец Валерий 

молится ему, как святому? Да еще и называет искупителем. 

Бабушка меня учила, что у нас только один Искупитель – 

Иисус Христос. Потому, как Он искупил все грехи 

человечества Своим Распятием. А Царь? Нам в военном 

училище вдалбливали, что он –«кровавый», пьяница и 

слабак. А Царица, якобы, вообще была немецкой шпионкой. 

Но каким-то седьмым чувством для себя решал, что это - не 

так. Конечно, не поводу Христа, а по поводу Царя. В душе 

какая-то смута вспыхивала. И вот ты смогла бы мне 

растолковать?» 



- Даже не ведаю, хватит ли у меня бабьего разумения 

Ты бы отца Валерия попросил бы! – развела руками 

сестрица. 

- А ты попробуй! А отец Валерий потом дополнит, - не 

унимался я. 

- Скажу только, - но опять же со слов батюшки, - что 

и генералы, и архиереи предали Государя. Не говоря уже о 

так называемой интеллигенции, о белом священстве и о 

монашестве. Простой же народ помалкивал: мол, моя хата с 

краю! Вот тогда в марте семнадцатого года Его Величество и 

написал в своем дневнике: «Кругом измена, и трусость, и 

обман!» И добровольно взошел за Христом Богом на Крест. 

Мало того, что сам взошел! Возвел туда и жену, и детей и 

верных своих слуг. Например, сына известного на весь мир 

профессора Боткина. Лейб-медик, раб Божий Евгений 

отказался оставить Государя и его Августейшую Семью. И 

вместе с ними был расстрелян. 

- Агнюша! Но почему же искупитель? 

- Да потому что наш святой Царь не отрекался от 

престола! Манифест о Его отречении – искусная подделка! А 

народ уши развесил. Поверил! И отрекся от Помазаника 

Божиего! Тогда, как он не совершил греха народа и 

продолжал молиться за заблудших чад своих и Сам принес 

себя за них в жертву. Искупил грех отречения целого 

народа! Ведь отрекаясь от Царя православного, люди 

отреклись от Бога. Не все, конечно. Тот, кто не отрекся, 

оказались казненными или сосланными в лагеря. Как мы и 

мно-о-огие наши. 

- А как же тот учитель истории или Максим? 

- Этих посадили, что называется, на всякий случай. 

Как говорят: потенциально опасных. А сколько миллионнов 

оных?! Вот за эти, прости Господи, «художества» Господь и 

вразумляет нас новым нашествием иноплеменных «три-на-

десять языков». Венгры, мадьяры, итальянцы, японцы… 



Даже какие-то африканцы и азиаты. Конечно же, наши 

«отбросы помойные» в стороне не остаются: власовцы, 

всякие полицаи. Батюшка говорил, что гитлеровцы даже 

какой-то мусульманский «легион» сформировали… Имя им 

легион! 

- А как же тот же поп-либерал или бухгалтер-

троцкист? К тому же ты заметила, что последний похож на 

еврея. 

- Как? Этих все равно расстреляли в лагере. За все 

надо держать ответ! Отец Валерий говорит, что у «легиона» 

бытует так называемая политика «обрезания сухих ветвей». 

Они сами уничтожают своих же, которые выполнили 

порученную им работу. Мы об этом с тобой уже говорили. Я 

провела «политинформацию», и пора за дело приниматься. 

У Машеньки сегодня ночью, когда наши разведчики  

вернуться, будет сеанс радиосвязи. Я отправила ее спать. 

Поэтому ужин буду готовить одна. 

Агнюша встала с бревнышка и ушла. А я еще долго 

сидел и размышлял над услышанным. Вечером, перед 

общим молитвенным Правилом, у костра собрались все 

партизаны. Батюшка заговорил: «Меня попросили 

разъяснить, кто такой Агасфер. В простонародье его еще 

называют «вечным жидом». Так вот. Господь наш Иисус 

Христос шел на Свою крестную Голгофу. Крест, на котором 

Его должны были распять, Он нес Сам. Дорога шла в гору. 

Кровавый пот от бичевания заливал Пречестное, Пречистое 

тело Господне. Изнемогше под тяжестью Креста и от зноя, 

Он остановился около одного из домов. Прислонился к нему. 

Даже оперся ладонью. Сказывают, что след от нее по сию 

пору виден на стене. Но в это время к нему выскочил хозяин 

дома, сапожник Агасфер. Не знаю, так ли он звался на самом 

деле. Но именно под таким именем сей несчастный 

нечестивец остался в истории. Агасфер толкнул и ударил 

Господа. Только представьте! Ударил Бога! Но и сие 



Господь стерпел. Агасфер же, ругаясь, закричал, мол, нечего 

тебе отдыхать. Мол, иди! Мол, на Кресте отдохнешь! На что 

Господь наш Иисус Христос разжал запекшиеся пречистые 

губы  и ответил: «Хорошо, я пойду. Но и ты будешь вечно 

идти и ждать моего возвращения.» И с тех пор, без малого 

две тысячи лет Агасфер ходит по миру в ожидании моего 

Второго Пришествия и Страшного Суда. Некоторые 

полагают, что бывший сапожник вымолил себе прощение, 

покаялся. Но в это не верится. Хотя бы потому, что 

безгранично милосердие Божие, и при искреннем покаянии 

Агасфера Господь смилостивился бы. Однако ходит 

нечестивец по миру и продолжает пакостить людям. 

Особенно православным христианам. Прости меня, Господи, 

за такие дерзостные рассуждения!» 

Отец Валерий поднялся с бревна, трижды 

перекрестился. Подождал минуту. И пригласил всех: 

«Давайте, помолимся!» 

…- Уж не его ли, не Агасфера ли я видел в компании 

нойды и черной волчицы? – после молитвы спросил я отца 

Валерия. И рассказал про то, что мне поведала сестрица из 

ее раннего детства, а я сопоставил со своими видениями из 

разных столетий. 

- Даже не знаю, что ответить тебе, - пожал тот 

плечами. Перекрестился. Пошевелил губами. Сказал: 

«Однако, не думаю. Вернее всего, ты видел очередную 

нечисть. Во-первых, старик шел в компании нойды. Что-то 

сокровенно обсуждал. Стало быть, к колдовским чарам 

имеет отношение. Во-вторых, направлялся он к бесовской 

горе, в которую путь ему не заказан. Значит, там его ждут. 

Наконец, волчица знакома Агнюше с детства. Значит, 

зверюга тоже имеет отношение к колдовству. Она же учуяла 

вас на неблизком расстоянии. А вы отогнали ее молитвой. 

Всё сходится! 

- Но как же ни нойда, ни тот урод не учуяли нас? 



- А вы для них не опасны. Однако, возникает вопрос: 

что будет делать нойда около горы? Внутрь-то его не пустят. 

- А не к колодцам ли он направляется? – обожгла 

меня мысль. 

- Именно! Эх! Сколько бы я отдал, чтобы одним 

глазком взглянуть на камлания гитлеровцев. В нашем 

случае, «эсэсовцы». Они же все каббалисты… Белокурые 

бестии… 

- Я что-то не понял…  

- Начнем с конца. Бестия и мужского, и женского рода 

означает плута, мошенника, жулика. Или соответственно в 

женском роде. Но дело обстоит гораздо сложнее. Это 

словосочетание в свой оборот ввел Ницше в книге «К 

генеалогии морали…». И еще в продолжение к заголовку 

что-то. Мерзкая книжонка! Он вообще восхвалял так 

называемого «сверхчеловека». А кто может быть «сверх». 

Только Господь. Но у гордецов – своя мораль.  

- Не читал… 

- И не смог бы. После семнадцатого года к его трудам 

допущен был только узкий круг специалистов из… ЧК. А 

зря! Но кто у нас возглавлял и сейчас возглавляет 

«карающую руку» революции? Настоящая фамилия, у 

Дзержинского, например, – Руфин. Но вернемся к Ницше. В 

Германии творится то же, что и в России. Тот же вид, 

только, как говорится, «сбоку». Ницше, образно выражаясь, 

является «крестным отцом» гитлеризма. Нарочно не 

употребляю слова «фашизм». Это чисто итальянское 

понятие повелось еще с Древнего Рима. А для Германии 

применительны «гитлеризм» или «нацизм». Так вот, 

дивизия «мертвая голова» с ее «белокурыми бестиями» 

возникла в Гамбурге. Там наиболее красивые еврейки 

ложились, прости, Господи, под наиболее могучих, сильных 

физически чистокровных немцев, после чего рождались, как 

правило, белокурые, голубоглазые мальчуганы. Статные, 



красивые! Расовые комиссии закрывали на сие глаза, 

потому как сие приказал сам Гимлер. Кстати, он сам тоже – 

не «без ложки» в крови. Впрочем, как и сам Гитлер. 

- Так значит, «эсэсовцы»… 

- Да. У евреев национальность определяется по 

матери. 

- Но как же тогда они уничтожают самих евреев? 

- Политика «обрезания сухих ветвей». Уничтожаются 

те, которые как бы ассимилировались  в народах, 

приютивших их. Это – во-первых. А во-вторых, для того, 

чтобы по всему миру опять раскричаться о геноциде. И в-

третьих, они делают все, что осуществить вековечную 

мечту: создать новый Израиль. Настоящее государство, 

которое, по их задумке, будет призвано господствовать над 

всем миром. И согнать в него наиболее умных и 

талантливых единоверцев. Испугать их геноцидом. Вот и 

уничтожают тех, кто в перспективе не годен для такого 

господства или не пожелает возвращаться в «землю 

обетованную». 

- Как хитро «закручено»! 

- А ты как думал?! Синедрион! 

- А что это такое? 

- В древней Иудее так назывался высший 

религиозный и судебный орган. Такой был в каждом городе. 

- А сейчас он существует? Действует? Ведь Иудея 

уничтожена древними римлянинами. 

 - Я полагаю, что действует. В Соединенных штатах 

Америки. Ведь там собрались большинство миллионеров-

евреев. Даже американские деньги украшены масонским 

символами. Усеченной пирамидой, например, или 

перевернутым всевидящим оком. Каббалисты! Там уже 

открыто проповедуется сатанизм. Да-да! Черные мессы с 

черными свечами служат. Кое-кто даже рога на головы 

надевает. Прости, Господи. Спаси и сохрани. 



- Значит, американцы – сатанисты? И мы не 

дождемся открытия второго фронта? 

- Сатанисты? Ну не все же такие! Там есть целый 

набор верований и сект. Но самое главное: в противовес им 

там воюет наша родная Православная Церковь. Только про 

нее говорят, что она «в изгнании». И сотни тысяч наших 

единоверцев самых разных национальностей, начиная от 

русских иммигрантов и заканчивая какими-нибудь 

китайцами или папуасами. В окормлении владыки Иоанна, 

в миру Максимовича. Слово-то Божие, почитай весь мир 

облетело. Даже чукчей и эскимосов за сердца тронуло. 

Трудами и молитвами другого угодника Божиего 

просветителя Аляски и затем митрополита Московского 

владыки Иннокентия, - улыбнулся отец Валерий. 

- Странно, батюшка. И «эсэсовцев» вы назвали 

каббалистами, и американских миллионеров. А нас на 

аэродроме кормили американской тушенкой. Очень даже 

неплохая! И на тех же американских «студобекерах» возили. 

Да и наши ассы предпочитают летать на тех же «кобрах». 

Тоже американские. По «лендлизу». Так что же за каббала 

такая? 

- Простыми словами – это смесь философии, 

талмудизма, колдовства, оккультизма, гаданий, попыток 

предсказаний  и мистических практик, основанных на 

иудаизме. А еще проще: каббала – враг Православия. Но 

если подробнее говорить, то я должен тебе целую лекцию 

прочитать часа на два, или даже поболе! Но у нас с тобою 

нет времени на сие… А вот и наши из разведки вернулись. 

Пойдем в штабную землянку. Послушаем, что они 

расскажут. 

Так мы и сделали. Но и на этот раз Юрок был 

немногословен. Опять гитлеровцы выставили посты за два 

километра от горы. Часовые стояли на расстоянии 



видимости друг друга. И не отлучались далеко даже по 

нужде.  

- Опять, поначалу загудев, взревели моторы. А потом 

аж засвистели! Тонко так! – выпалил Юрок. 

Отец Валерий досадливо крутанул головой: «Учатся, 

негодники, на своих промахах и ошибках! Когда же мы 

будем?!» 

Юрок усмехнулся: «Ох, как же мне захотелось 

обернуться птичкой, чтобы с высоты полета поглазеть на их 

рукоделие!» 

- А если в Москве попросить маленький 

фотоаппарат? Натренировать, скажем, голубя. Привязать к 

нему камеру и отпустить  с другой стороны горы? А? Я 

умею. В детстве разводил голубей. За неделю натренировал 

бы, – неуверенно подал голос один из разведчиков, недавно 

пополнивший взвод из числа бывших военнопленных. 

- А затвор у «лейки» он будет клювиком нажимать? 

Или еще чем?  - рассмеявшись, помотал головой Юрок. Все 

согласно закивали. 

Отец Валерий пошел, чтобы разбудить Машеньку на 

сеанс радиосвязи. А я все раздумывал: «Если моторы 

свистели, то какая же скорость вращения должна быть у 

двигателей. Да и сами самолеты – далеко не тихоходны!» 

Вечером, когда Машенька в сопровождении батюшки, 

Максима и Никиты отошли подальше от лагеря, я присел 

перед костром. Достал из своего планшета замусоленный 

блокнот. Несколько чистых листков в нем еще оставалось. 

Зная скорость вращения винтов у наших самолетов или у 

тех же «мессеров» «кобр», попробовал произвести некоторые 

расчеты. И не поверил своим глазам! Этого не могло быть, 

потому что просто быть не могло! По расчетам получалось, 

что скорость таких самолетов из горы должна достигать не 

менее трех тысяч километров в час! Какие же перегрузки 



предстоит переносить летчику на такой скорости?! Фа-а-

антастика! 

Я еще раз проверил расчеты. Цифры точно 

совпадали! Я настолько был ошеломлен, что усталость и сон 

сразу куда-то улетучились. А я решил дождаться отца 

Валерия. И думал, что не напрасно немецкая девица 

отправила своего жениха нашего Максима на смерть. Она и 

ее отец вполне справедливо опасались, что парень узнал 

какие тайны «эсэсовского» инженера. И они на пару через 

своих агентов-чекистов отправили студента в лагерь под 

Котлас. 

После сеанса радиосвязи наши вернулись далеко за 

полночь. Батюшка посетовал: «Гитлеровцы стали умнее. 

Сейчас радиолокатор пустили по дороге в сопровождении 

четырех мотоциклов. С пулеметами! Куда же нам против 

рожна переть. Да и стрельбу поднимать не хотелось. 

Пришлось пережидать, пока проедут мимо подальше.» 

- Ну и комары здесь! Злее фрицев! Зато непуганые! 

Дави – не хочу! – хохотнул Никита. 

- А ты почему не отдыхаешь после «секрета»? – 

вскинул на меня брови отец Валерий. 

- Я хотел бы высказать вам некоторые мои 

предположения, - несмело начал я. 

- Ну, что ж. Пойдем в штабную землянку. Там как раз 

Альберт дежурит, - кивнул батюшка. Что мы и сделали. 

После того, как я показал свои расчеты, он почесав свою 

бороду, спросил: «А ты все правильно подсчитал? Никакой 

ошибки просочиться не могло?» 

- Да вроде бы, как учили, - пожал я плечами. 

- Хоть опять на связь выходи! – цыкнул отец Валерий 

языком. Подумал. Помотал головой: «Есть у нас канал 

непредвиденной связи. Но так не хочется им пользоваться! 

Ведь он ведет прямо на Лубянку. Правда, в отдел разведки. 

Но все одно: об этом «главке» добрых воспоминаний у меня 



нет. Но и другого выхода у нас нет. Сейчас пусть Машенька 

выспится. Завтра я ей продиктую шифровку. И передадим. 

Дай-ка мне твои расчеты.» 

Я пожал плечами и протянул свой блокнот. И вдруг 

почувствовал усталость! Да такую! Вспомнил, как нашу 

эскадрилью еще на первом курсе ночью отправили на 

товарную станцию разгружать вагон с мукой для нашего 

училища! А была она упакована в 

пятидесятикилограммовые мешки. Столько же весил я сам! 

И вот, заплетающимися ногами, стиснув зубы, я сбегал по 

узенькому трапу из вагона в амбар. А по другому забирался. 

И тут еще старшина-хозяйственник, пузатый хохол, 

подгонял. И при этом еще грубо, пошло шутил что-то про 

«бурные ночи с нашими девушками». Хотя в увольнении мы 

все еще ни разу не ходили. Как я мысленно мечтал навалить 

на этого «борова» два, - нет три! – мешочка муки и 

заставить самого пробежаться по трапу. 

Сейчас-то я улыбался воспоминанию, словно какому-

то веселому приключению. Но тогда, вернувшись утром в 

училище, я еще долго силился смыть холодной водой 

мучную пыль с головы. А как потом добрался до койки, 

вообще не помнил… 

Вот и теперь я не запомнил, как вернулся в свою 

землянку, повалился на свои нары и мгновенно заснул. Но 

во сне вдруг увидел колдовскую гору. Как говорил Юрок, «с 

высоты птичьего полета». А подо мной суетились 

гитлеровцы. Из пещеры в горе показалась железнодорожная 

платформа. А на ней было установлено нечто, 

напоминающее два диска, наложенные друг на друга. 

Метров шесть в диаметре. Причем верхний диск венчался 

прозрачным подобием кабины. Диски подвезли к колодцам 

и бережно, плавно сгрузили в них. Потом в кабину уселся, 

как я понял, пилот. Закрыл фонарь кабины. На голову 

надел какой-то необычный шлем. И поднял вверх большой 



палец. От группы гитлеровцев отделились уже виденные 

мной нойда и старик-урод. Они встали между диском в 

колодце и гитлеровскими высшими чинами, большинство 

из которых красовались в генеральской форме. На 

мгновение всё стихло. Но вдруг тишину разорвал 

протяжный вопль нойды. И вода в колодце вдруг забурлила. 

А диски, набирая скорость, начали вращаться. Сначала 

гудели. Но, наконец, их гудение перешло в свист. Нойда 

взвыл еще сильнее. И даже голосом своим перекрыл свист 

двигателей. Казалось, что вода в колодце закипела.  

Машина метра на три поднялась в воздух и повисла в нем. 

Гитлеровские генералы зааплодировали. Принялись 

радостно пожимать друг другу руки. Особо раскланивались 

с каким-то «эсэсовцем», который, как я догадался, и был 

изобретателем-конструктором и несостоявшимся тестем 

нашего Максима. Но в числе поздравлявших его был и наш 

недавно пришедший в пещеры колдовской горы старик-

урод. И удивительно: с генералами он вел себя, что 

называется, на равных. 

«Каббалисты!» - вспомнились слова отца Валерия. Не 

забылось и объяснение батюшкой понятия  «белокурые 

бестии»… 

Машина же, перейдя со свиста на рев, а затем на 

тихой урчание, медленно опустилась в колодец. Пилот 

вышел из нее и неуверенной походкой подошел к одному из 

генералов. Что-то с гитлеровским «зиг» доложил. После 

этого к летчику подбежали «эсэсовцы» в белых халатах, 

уложили его на носилки и унесли в глубь пещеры. 

«Значит, нагрузки на человеческий организм, на 

самом деле, достаточно велики!» - во сне подумал я и 

пробудился в холодном поту. В увиденное не хотелось 

верить: «Приснится же!..»      

Поначалу даже не думал рассказывать Агнюше. Ведь 

этого не может быть, потому что быть не может! Но 



вспомнил про явление ко мне папеньки и маменьки, решил 

утром поделиться с сестрой. 

Агнюша, как всегда, внимательно выслушала меня. 

Задумалась. Перекрестилась. И вдруг заявила: «Ты должен 

обязательно рассказать про этот сон батюшке.» 

- Да он поднимет меня на смех! Не дай Бог, братия 

услышит! И ты сама говорила, что если не верить снам, то 

они и исполняться не будут. К тому же дело ли отвлекать 

командира всякой ерундой? Каждым чихом? - удивился я и 

попробовал перечить. 

- Во-первых, сон твой касается не только тебя, но и 

всего нашего отряда, всего нашего дела. А может быть 

тысяч и тысяч соотечественников. Во-вторых,  ты, как 

специалист увидел и распознал то, что другой бы партизан 

не смог. В-третьих, напомню твою встречу с нашими 

родителями, Царствие им Небесное. Познакомился, как 

говорится с папенькой, хотя никогда его в глаза не видел. 

Это не каждому дадено! Наконец, я советую тебе обратиться 

к нему не как к командиру, но как к священнику. Ты 

согласился на его окормление? Вот и поведай о своих 

мыслях, сомнениях! Как на исповеди. Покайся в том, что 

поверил сновидению. А отец Валерий уже сам решит,  - 

убеждала она.  

И, надо сказать, убедила. Я поцеловал сестрицу в 

щеку и поспешил найти батюшку. А он в штабной землянке 

беседовал о чем-то с Юрком, Альбертом и Сергуней-малым. 

Встретил меня с улыбкой. Спросил: «Ну, выспался? Или 

надумал что-нибудь новое?» 

Я неопределенно развел руками. Оглядел 

присутствующих. Но тут же нашелся. Сказал, как 

наставляла Агнюша: «Мне срочно надо исповедаться. 

Простите, батюшка и вы, братие.» 

- Что же ты натворил для эдакой срочности? - 

вскинул брови отец Валерий. И жестом дал понять 



остальным, чтобы те вышли из землянки. А сам надел 

епитрахиль. Прочитал положенные для исповеди молитвы. 

Но когда я, заикаясь, краснея, рассказал о своем сне, 

батюшка даже вскочил с лавки. Перекрестился. И почти 

закричал: «Да не каяться ты должен! Тебе орден положен за 

твою догадливость! Я верил, что ты додумаешься! Или это 

твои родители тебе подсказали. Они ведь больше знают обо 

всем, нежели мы, смертные, живущие на земле. А что тебе 

вообще известно об этих машинах?» 

- В училище преподаватели нам на последнем курсе 

говорили о немецких дисколетах. Но фотографии тех, что 

нам показывали, даже у преподавателей вызывали 

ироничные усмешки. Слишком уязвимы. Как говорил 

начальник училища, безперспективны. Даже называл такие 

разработки вредительством. И ничего похожего на 

«кастрюльки», которые на горе в колодцах испытывали. А 

самое главное, запускали-то их по каким-то 

нечленораздельным колдовским крикам нойд. А там еще 

вчерашний урод, как сказал бы Альберт, «вась-васькался» с 

генералами. Но нойду те близко не подпускали. 

- Должно быть, знатный колдун… 

- А если попытаться его взять? 

- И-и-и! Так тебе выдаст тебе своего подчиненного 

лукавый! Заметь: любимчика! Каким был, например, 

священномученик Киприан. Но тот покаялся. А этот, чем 

глубже опускается, тем страшнее для него. Видел 

предсмертные, испуганные глаза лже-Василия? То-то, брат! 

А к этому мы всем отрядом не сумеем даже приблизиться! И 

застрелить вражину у тебя не получится. Знаешь, сколько 

бесов его охраняют?! Пули лопаться будут, как семечки. 

Ладно. Зови всех остальных. Обмозговать надо. Соборно!  

 

Днем, перед приездом Еленушки, я вымыл полы во 

всем доме. Начистил картошки к ужину. Поставил 



размораживаться две отбивные, решив рыбу оставить на 

пятницу. Даже салат из помидор с луком сделал. А тут и 

Лена позвонила из электрички. Потом - с автовокзала. Но я 

был уже готов к выходу. И радостно, чуть не в прирыжку 

пустился по лесной дороге навстречу жене. Комары 

устраивали надо мной «хроники пикирующих 

бомбардировщиков». Но я отмахивался от них рябиновой 

веточкой. А тут вдруг  заметил десятка полтора «лисичек», 

выбежавших к самой дороге. Решил на обратном пути успею 

собрать их. И пожарю в сметанке, подготовив тем самым 

грибной соус к отбивным и картошке. Благо, солнышко 

золотилось еще на верхушках берез и сосен.  

Но автобус по расписанию не пришел. Тогда я 

позвонил по «мобильнику». И узнал, что Лена застряла 

около церкви в Бывалино, всего в трех километрах от 

нашего Козлова. Оказалось, что там – престольный 

праздник. И понаехало столько машин, что они 

перегородили шоссе. Автобус проехать через такое 

скопление не смог!  

- Оказываются и на селе бывают «пробки», - почему-

то порадовавшись за прихожан храма, подумал я. 

- Совсем о других не думают! Тоже мне – 

православные! – возмущалась жена в телефонную трубку. А 

я подумал, что хорошо бы и нам с ней побывать в 

Бывалино… Скаламбурил! 

Но как раз в это время небо заволокло тяжелыми 

грозовыми тучами. И в землю впились большие капли… 

- Слава Богу, - вспомнил я, - в рюкзаке припасены 

целлофановые дождевики. Но во время грозы в поле 

выходить нельзя. Опасно. Поэтому переждем на автобусной 

остановке. 

Наконец, минут через сорок вдалеке, сквозь сетку 

ливня, высветился мутными фарами автобус. Одновременно 

с ним в очистившемся небе показалось и солнце. Сделав 



крутой вираж, автобус остановился. И я подошел к дверям, 

чтобы помочь Елене выйти из него. 

- Представляешь, - говорила она, подставив щеку под 

поцелуй, - водителю пришлось искать этих прихожан в 

церкви, чтобы они освободили проезд нашему «Икарусу». А 

эти еще и возмущались. 

Мы перегрузили большую часть продуктов в мой 

рюкзак. И я похвастался: «Нашел большую семейку 

«лисичек». Значит, грибы пошли! Давай сходим завтра с 

утра?» 

- Ой! Я так замоталась на работе, что рано и не 

встану. А потом, на даче столько дел, столько дел! Тетки 

заданий понадавали. Тетя Аня вчера почти час 

инструктировала. Скорей бы в отпуск! Я, пожалуй, его 

располовиню: неделю – сейчас. Точнее, в будущего 

воскресенья.  И три недели в августе. Урожай надо успеть 

собрать. 

- А что строители? – удивился я. 

- Раньше сентября не приедут. Но ведь это и хорошо! 

Летом они не будут мешать нам, а осенью мы – им, - бойко 

вышагивала Елена по парившей после дождя дороге. 

Подумала и решила: «Так что, за грибами один завтра 

сходить можешь. А я пока встану, зарядку сделаю, завтрак 

приготовлю. Как раз и вернешься обратно. Но ты тоже особо 

не разгуливай! Далеко не ходи. Говорю же: дел невпроворот! 

А по поводу семейки «лисичек» скажу, что некогда их нам 

собирать. У нас – рюкзаки с продуктами, а последние имеют 

способность портиться. Так что, давай-ка, поторопимся!» 

Я в ответ пожал плечами. И вспомнил, куда благими 

намерениями вымощена дорога… 

Придя на дачу, я похвастался вымытыми полами и 

полуфабрикатом ужина. Хотел, было, показать, что успел 

сделать на участке. Но Лена как-то отстраненно 

проговорила: «Да-да…» 



И принялась разбирать рюкзаки, сортировать 

продукты, которые тут же складывала в холодильник. А я 

на плитку поставил вариться картошку и взялся за 

отбивные. 

- А это что за рыба? – достала она из морозилки мой 

улов. 

- За два дня наловил. Еще поесть в среду хватило! – 

гордо продекламировал я. И показал ей большого карася: 

«А этого красавца я поймал нарочно для тебя, любимая!» 

- Спасибо… Только караси такие костлявые.., - как-то 

сухо, пожав плечами, ответила она. 

- «Звиняйте»… Другой рыбы, например, морского 

языка, к нам в холодильник сегодня не завезли, - под 

шуткой попробовал я скрыть обиду. Показал ратанов: «Эти 

– тоже не мелкие!» 

- Я же сказала «спасибо»! – смягчила тон Елена. 

Потянула воздух носом. Заглянула в сковородку и в 

кастрюлю: «А вот мясо ты всегда хорошо готовишь! С ка-а-

артошечкой. В поселковом магазине покупал? Надо бы нам 

на посадку отобрать. Помельче. И са-а-алатик! Я ведь в 

Москве только позавтракала. На обед не пошла, чтобы 

раньше на час выехать сюда. Так что голодна, как волк. Что 

ж, корми!» 

Я, честно говоря, с трудом узнавал ее. Подумал: «Если 

Анна Егоровна почти час «инструктировала» Елену, то 

наверняка наговорила каких-нибудь пакостей против 

меня!»   

…Утром я на рассвете ушел по грибы. Но оказалась, 

что те «лисички», которые накануне видел, кто-то уже 

собрал. Я вздохнул и сказал себе: «Это еще раз доказывает, 

что сегодня надо делать то, что надо делать сегодня. Потому 

как завтрашнее дело всегда найдется!» 

Однако, Бог меня не оставил. В густом «черничнике» 

золотились крупные, ровненькие грибочки! Сначала я 



увидел только две «лисички». Но осторожно раздвигая 

ягодные кустики обнаружил целую россыпь грибов. Так что 

моя небольшая корзинка сразу ими наполнилась. Я решил 

не жадничать и пораньше вернуться на дачу. Жалко только 

было, что теперь грибочки придется жарить не в сметане. 

День постный! 

Лена еще делала зарядку. Удивилась: «Что это ты так 

быстро вернулся? Ничего не нашел?» 

- Как раз наоборот. Посмотри на веранде! – решил 

заинтересовать ее. Но она вышла уже одетой только тогда, 

когда завершила свои приседания и наклоны. Увидела 

корзинку. И воскликнула: «О-о-о! Сегодня на обед будет 

грибной супчик. А на завтрак какую кашу сварить? 

Манную или овсянку? В погребе еще с прошлого года стоят 

банки с желе из красной смородины и яблочное повидло. С 

чем ты будешь?» 

- Манную. Со смородиной, - ответил я и пошел мыть 

руки. 

- А грибы после завтрака переберешь? А то я не умею. 

У нас тетки этим занимались, - сказала она вслед мне.  

- Ты хотя бы посмотрела, что я сделал на даче за 

неделю, заметил я, когда снова вошел в дом. 

- Ты бы посмотрел, что я делаю по хозяйству каждый 

день в Москве! – неожиданно не по-доброму вдруг ответила 

она. Но засмеялась. Даже смягчила тон: «Ну, сделал и 

сделал. Хорошо. Тебя еще похвалить? Молодец! Умничка! 

Хороший мальчик!» 

- Да не надо мне похвал. А сказал я только для того, 

чтобы понять: правильно ли сделал? Всё ли так, как ты 

хотела? 

- Хорошо. После завтрака, так и быть, я посмотрю. 

Я хотел сказать, что мне надо бы еще пару-тройку 

часов над рукописью посидеть. А завтра перенести 

записанное от руки в компьютер. И там уже заняться 



редактурой начисто. Потом я решил посвятить пятницу 

домашнему, дачному хозяйству. 

За завтраком я спросил: «А почему соседка тоже из 

углового дома, но напротив нашего, через проулок, не 

здоровается со мной? Даже не кивает в ответ на мои 

приветствия? Я несколько раз здоровался. А она проходит 

мимо, словно я пустое место.» 

Лена пожала плечами: «Надя что ли? Не бери в 

голову. С тетушками, чуть ли не с единственными, из 

соседей, кроме Эдуарда, они перекидывались словами. Со 

мной она здоровается. А ты, как говаривает Егорка, «забей»! 

Тебе что, детей с ней крестить? Зато, как я заметила, у тебя с 

другими соседями сложились добрые отношения. Анатолий 

Иванович тебя за грибами, на рыбалку приглашает. 

Анатолий Дмитриевич, Денис и Катя вообще души тебе 

чают! Эдуард к тебе, как к сыну относится! Продавщица в 

магазине с тобой кокетничает. Так что, на Надежду не 

обращай внимания.» 

После завтрака я занялся грибами. Промыл их, 

поставил вариться. А сам наблюдал за Еленой. А она-то, что 

называется, не разгибалась на грядках. Я только мотал 

головой. И опять рассуждал: «Ну, кому нужен этот рабский 

труд? Тем более, что урожай не оправдывает себя! Вон, у 

соседей – вдоль дома разбиты несколько грядочек. А между 

яблоней мальчишка мяч гоняет. Сами же они каждый 

жаркий день ходят на большой пруд. Покупаются, лениво 

позагорают там. И до позднего вечера сидят в креслах, 

разговаривают. Ведь находят же для разговоров темы. И 

говорят, когда слышно, вовсе не о глупостях. Не выпивают. 

Если только в душные ночи – пивко потягивают. Неужели 

нам с Леной не о чем поговорить? Вечером она падает от 

усталости! Ей не до разговоров. Ведь поначалу наговориться 

не могли! Самоистязание какое-то!» 



…Как-то после обеда старый сосед Эдуард, - он так, 

без отчества представился, - облокотившись о наш 

низенький, решетчатый забор, поднял на уровне груди 

большую корзину, на две трети наполненную «лисичками, 

сыроежками, маслятами, подберезовиками, поверх которых 

красовались четыре небольших, но коренастых «белых». 

Строго спросил: «Почему за грибами не идете? Лето нынче 

щедрое на них! По ночам – грозы. А днем – зной. Я вон, за 

два часа набрал! В пятницу и на выходные грибников 

понаедет больше, чем грибов в лесу! А сейчас – почти 

никого. Собирай – не хочу! Заготовки пора на зиму делать! 

Солить, мариновать, замораживать. Борис-то покойный уже 

давно по лесу бегал бы! И вы не сидите! Саш, а ты заходи! 

Заходи! Я тебе та-а-акой рецепт маринования грибов дам! 

Язык проглотишь!» 

Он ушел. А я за ужином твердо сказал Еленушке: «Ну, 

хватит! Ты не разгибаешь спины! Я не понимаю, и не 

принимаю такого мартышкиного труда! А дача существует, 

чтобы отдыхать не ней. Значит, выбирай! Либо завтра на 

зорьке мы идем на рыбалку, либо утром – по грибы. И твоих 

отказов я не принимаю. Тебе же скоро на работу!» 

- На рыбалку? – округлила глаза Лена. Помотала 

отрицательно головой: «Не-э-эт! Я не сумею крючок из 

рыбок вытаскивать, червя насаживать… Мне их жалко!» 

- Тогда – по грибы! – не спросил, а утвердил я. 

- А вставать во сколько? 

- На рассвете, пока грибников мало. 

- Знаешь, - захитрила она, - давай пойдем после обеда. 

Я еще хоть что-то на огороде успею сделать. 

Встала со своего стула, подошла и прильнула ко мне. 

И от этого я, что называется, «поплыл». Обнял ее. Прикрыл 

глаза. И ласково согласился: «Давай, после обеда пойдем. 

Далеко ходить не будем. Но прошу тебя: на огороде не 

переутруждаться! Ты пойдешь по тропинке. Просто 



прогуляешься по лесу. А я «челноком» буду пробегаться 

вокруг тебя. Кстати, на тропинках тоже немало грибов 

можно найти. Я покажу тебе грибные места. Кстати, можем 

и малинового листа на зиму нарвать. Ты же любишь всякие 

такие чаи. Только когда пойдем, надо обстучать палкой 

вокруг грибов.» 

- А это еще зачем?  Ты же знаешь: я не верю в 

приметы! – сев на свое место, усмехнулась Елена. 

- Это – не примета, а мера предосторожности. Надо 

потревожить возможных гадюк и медянок, которые 

расположились вокруг грибного места. А у них тоже нет 

никакого желания общаться с человеком. И если ты 

постучишь по земле и пошебуршишь палкой, они сами 

уползут. 

- Я даже не предполагала такого.  

- Как же ты ходила в походы?  

- Нас охраняли, оберегали. 

- И кто же? 

- Инструкторы. Но об этом ничего не говорили. 

- Поучилась бы в любом военном училище методике 

выживания в экстремальных условия, не только об этом 

узнала бы, - менторским тоном снисходительно сказал я. 

- А что? Этому тоже вас учили? 

- Этому… И многому другому. Пока ваши студенты-

ухажеры с вами в «Шоколадницах» сидели. Если бы 

Георгий пошел служить, как ему предписали, в Ракетные 

Войска Стратегического Назначения, его бы тоже научили. 

Конечно, не так, как обучают офицеров, но все-таки. Я 

убежден, что будущий мужчина должен служить в армии. 

Знаешь, в давние времена в русских деревнях девушки даже 

танцевать не ходили с теми, кто, как сейчас говорят, 

«откосил». Такие на всю округу считались «порченными». 

- Но ты ведь знаешь, что у Егорки нервна система… 

- А кто ему ее испортил? 



- Пожалуйста, не начинай! А то поссоримся! 

- Да-да… И в этом, знаю, есть немалая доля моей 

вины. Но, прости за то, что повторяюсь, нас бы тогда, 

двадцать лет назад, развели на «раз-два». Развели бы так, 

что мы стали бы врагами 

- Что-то мы «съехали» на разговор не о том. Давай-ка! 

Умывайся, чисти зубы, обтирайся влажными 

гигиеническими салфетками и ложись спать. А я пока 

посуду помою. 

- Может быть, я помою? 

- Нет-нет! Мы оба устали. Ложись. А я посуду помою 

быстрее и качественнее. К тому же, не буду же я себя 

обихаживать в твоем присутствии. Так что, ложись. 

Спокойной ночи.  

«Вот ведь, - досадовал я мысленно, - эта дача 

настолько выматывает, что нам друг на друга времени не 

остается. Как же при такой «пахоте» Анна Егоровна с дядей 

Борей, теща с Василием Андреевичем жили? Ведь тридцать 

лет назад они еще совсем не старыми были! С точки зрения 

интимных отношений. Не поэтому ли «дачные» мужчины в 

глазах своих жен становятся «старыми дураками»? Еще 

одна диверсия «родной» советской власти. Раздали 

бросовые, неплодородные земли народу. Ну ладно, - бывшим 

сельским жителям во втором поколении, может быть, и 

привычно! Эти генетически привыкли трудиться именно на 

земле. А исконные горожане как накинулись на 

пресловутые «шесть соток»! Бросились после работы 

горбатиться на «дачи»! Делать то, для чего не призваны 

Богом! Печь сапоги и точать пироги. Или спиваться. 

Оторвали людей от профессионального творчества, 

насущных проблем, рождения детей, культуры, искусства. 

Обеспечили скотское существование! Архитекторы!» 

С такими невеселыми мыслями я заснул. А ночью 

разразилась гроза. Да такая! Стало светло, словно днем из-за 



того, что молнии в разных концах неба почти не угасали. 

Лена вскочила. Принялась затыкать щели  в подоконниках 

старыми газетами, паралоном, тряпками. А когда 

справилась, улеглась, уткнулась лицом мне в плечо и 

мгновенно опять заснула. 

Утром я, выглянув в окно, вздохнул: «Плакали наши 

грибочки!»  

Весь участок по щиколотки был залит водой. Лена в 

ответ засмеялась: «Это у нас почва такая. Но к обеду вся 

вода уйдет в землю. Зато грядки поливать не надо. На одно 

дело – меньше. И для грибов хорошо. Ночь была теплая. 

Сколько их свеженьких повылезло.» 

- Может быть, сразу после завтрака и пойдем? – 

предложил я. 

- А что? До обеда работать на огороде нельзя. Снизу – 

вода и сверху с яблонь -  вода. Но солнышко-то какое 

жаркое! Скоро все подсохнет. По-а-айдем! – согласилась она. 

Мы оделись для леса. Я побрызгал нас обоих 

деодорантом против клещей и комаров. И, даже еще не 

выходя из поселка, но в березовой рощице я нашел 

несколько молоденьких, нераскрывшихся сыроежек, два 

подберезовика и «белый». Мы вышли на тропинку, идущую 

в сторону от нашей «грунтовки». Я повторил свою просьбу: 

«Дыши воздухом. Гуляй. А я стану как бы челноком 

обходить ближайшие кусты и деревья.» 

Но куда там! Еленушка полезла в самые дебри. То и 

дело спрашивала: «А это что за гриб?» 

И я вдруг понял, что в грибах она совершенно не 

разбирается. Поэтому после каждого такого вопроса 

возвращался и терпеливо называл: «Подберезовик… 

Сыроежка… Польский «белый»… А этот выбрасывай! Это - 

«сатанинский» гриб. Он имеет нервно-паралитическое 

воздействие. А ведь похож на «белый» или маховик! Но 



обрати внимание на розовую подложку. Так его и легко 

распознать! Лизни! Даже хина не такая горькая, как он.» 

- Бр-р-р! Не буду я лизать всякую гадость! Лучше 

лишний раз у тебя спрошу! – брезгливо отшвырнула от себя 

Елена свою последнюю находку. И мы опять разошлись 

шагов на десять. А через несколько минут я услышал: 

«Саша! Здесь – змея!» 

Сам закричал: «Отойди от нее!» 

И, ломая ногами мелкие ветки и сучки, кинулся к 

жене. А она стояла, немного наклонившись вперед, и 

рассматривала лежавшего под деревом, едва ли не 

метрового… ужа. Но меня смутили пятна на голове змеи. 

Они почему-то были не желтыми, а белыми. Я вспомнил, 

что такие мутации происходят при скрещивании разных 

пород змей. Подумал: «А ведь гадюки и ужи должны быть 

непримиримыми врагами.» 

Поэтому вслух сказал: «Ты что? Маленькая девочка? 

«Ой! Змейка-серпантинка! Хочу поиграть с нею!» Нельзя 

так близко наклоняться к любой змее. А если бы это была 

довольно агрессивная медянка? Или беременная гадюка, 

которая могла бы напасть и первой?! Уж тоже опасен. Как 

говорится, условно. И яд ужиный посильнее, чем у гадюки!» 

- А у нас мальчишки, когда я ездила в пионерский 

лагерь, с ужами играли. И нас, девочек, пугали. Одной даже, 

в которую всем отрядом влюблены были, ужа в постель, под 

одеяло подкинули. Вот крику-то и слез было! Какие же они 

ядовитые? – недоверчиво скривила губы Еленушка. И 

мечтательно заулыбалась своим воспоминаниям. 

- Я же сказал: условно. Ядовитый зуб у ужа находится 

глубоко в гортани. И, конечно же, яд может подействовать, 

если палец сунуть змее в глотку, - попытался я напугать 

Елену. И это объяснение, похоже, несколько вразумило ее. 

Во всяком случае, она стала стучать палкой по земле и ею 

же отгибать траву вокруг увиденного гриба. 



Мы шли по тропинке и прямо под ногами собирали 

«лисички», сыроежки, свинушки. Удивительно. Но в том 

году они повылезали вне своей очереди, почти 

одновременно. Проходя через малинник, я предложил 

сначала набрать грибов, а уж потом, на обратном пути, 

нарвать листа на зиму: «Пойдем, я покажу тебе место, где 

обычно собираю с десяток «польских белых». Там лежат два 

каких-то сдвоенных полусгнивших пеньков.» 

- Ты что же? Все такие места помнишь? – даже 

приостановилась от удивления Елена. 

- Их не так уж и много. Но с них я приношу каждый 

раз полную двухведерную корзину, - гордо вскинул 

подбородок я. 

- Пожалуйста, не хвастайся! – тихо проговорила она. 

- Я и не думал! Сказал только то, что есть на самом 

деле… Вот и и месторождение «польских белых», - указал я 

несколько в сторону от дороги. Лена сошла с тропинки. 

Сделала несколько шагов. Он тут я остановил ее, цепко 

схватив за руку. Прошептал: «Стой!» 

Она непонимающе обернулась. А я, дернув 

подбородком вверх, указал вперед. Там, за сдвоенными 

пеньками, между восьми грибов грелась на пробившемся 

сквозь листву солнышке настоящая небольшая гадюка. 

Свернувшись «восьмеркой», она даже глаза от удовольствия 

прикрыла. 

- Может быть, она – мертвая? – прошептала Елена. 

- Живее всех живых… Пойдем-ка отсюда. Не будем 

безпокоить. Дальше найдем еще грибов, - взял я жену под 

руку. 

И в самом деле, в елочках, нарочно посаженных вдоль 

берега длиннющей канавы, мы доверху наполнили корзины 

маслятами размерами с пятачок. Или чуть больше. Они, 

похоже, только ночью, во время теплой грозы, проросли. 



Поэтому не успели зачервиветь. Я покачал головой: 

чистить-то все грибы, - две корзины! – придется мне! 

Но, вернувшись на дачу, Еленушка уселась рядом за 

чистку грибов. Правда. маслята я обрабатывал сам. Но все 

равно было просто замечательно сидеть рядышком с женой 

и заниматься одним делом. Правда, в эти дни до рукописи у 

меня так руки и не дошли. 

А в воскресенье я провожал жену в Козлово. 

Половину ее рюкзака составляли грибы. Почищенные, 

отваренные, замороженные, завернутые в целлофан, газеты 

и, наконец, в листья лопуха.  

- Довезешь! Растаять не успеют. Уже проверено. Я так 

щук с Вожи возил, будучи в дороге по шесть-семь часов. И 

были они после морозилки, словно каменные! – успокаивал 

я жену. Другая поклажа: несколько головок свежего 

чеснока, веточек укропа и петрушки, литровая баночка 

земляники весу не прибавляли. 

Я, как и первый раз, проводил Елену до автобуса. Но 

по дороге обратно набрал маслят и «лисичек». Не забыл 

зайти и в магазин за бутылочкой коньячку. А, вернувшись 

на дачу, помолился за благополучное возвращение Елены в 

Москву.  Выпил за это. И наконец-то уселся за рукопись 

романа. Заработалось как-то легко и спокойно. Вот, что 

значит «мир, совет да любовь» в доме! Что мешает 

женщинам придерживаться их?! 

Сделав первый перекур, я перебрал и обработал 

грибы. Поставил их варить. Часа два спустя, позвонил 

домой. Слава Богу, Еленушка уже добралась. Но попросила: 

«У меня, я чувствую, завтра будет трудный день. Так что ты 

воздержись от телефонных звонков на работу. Я сама 

позвоню, как только появится свободная минута. Целую.» 

Я вернулся к работе и встал из-за стола только в 

половине второго ночи. Перечитал напечатанное. Улегся. И 

мгновенно заснул… Но поднялся рано, чтобы наполнить 



бочки для полива. А тут вдруг Эдуард окликнул меня. 

Попросил: «Помоги большую стремянку поставить. Задумал 

второй этаж обновить, покрасить, да чувствую, стар стал. 

Один не подниму. Она у меня деревянная. Лет двадцать 

тому назад сколотил. Кинулся, было, соседей - никого. А 

Митрич уехал в Павловский Посад за продуктами. В 

«Пятерочке» по понедельникам скидки. Прости за то, что 

отрываю от работы.» 

- Конечно, - отозвался я, - конечно, помогу. Даже не 

извиняйся! Располагай мною, как тебе надобно. И столько 

времени, сколько надо. Пойдем, поставим твою 

антикварную стремянку.  

Я перекрыл воду. Закрыл дом. И пошел на участок 

Эдуарда. Там полюбовался цветами. Особенно - большими 

черными розами. В памяти всплыло: 

…Я послал тебе черную розу в бокале 

Золотого, как небо, аи… 

И подумал: «Одинокий, старый мужик, - под 

семьдесят годочков! – а такое хозяйство тянет! Одни цветы 

какие! Не у каждой женщины-цветовода их увидишь! Еще и 

другим помогает! Любому! Даже теткам, хотя те про него 

тоже гадости мне говорили.» 

Полдня мы провозились с этим вторым этажом. Когда 

же я видел, что Эдуард устал, подменял старика. Но красил, 

на удивление, с удовольствием. С улыбкой вспоминал 

мультфильм, где Царь пел: 

… И крашу, крашу я заборы, 

Чтоб тунеядцем не прослыть… 

Даже пропел Эдуарду. Тот улыбнулся. Должно быть, 

через какую-то старческую боль. Когда же мы закончили 

покраску Эдуард облегченно вздохнул: «Ну, спасибо тебе! 

Так помог! Так помог! Давай, лестницу отнесем, и граммов 

по двести с тобой выпьем. Под грибочки. Я аккурат две 

недели назад засолил. Ножки подберезовиков! А у меня ведь 



не «паленая» водка из нашего магазина! Спирт! От 

Брынцалова! Проверенный! Как говорится, - ха-ха, - мин 

нет! Я за зиму заготавливаю штук десять пятилитровых 

фляг, а дочка привозит меня с лекарствами, спиртом и 

всеми причиндалами сюда до самой осени. И в середине 

октября забирает отсюда. Что ж, у них с мужем и внуками 

есть своя хорошая дача под Серпуховом. Пойдем, пойдем в 

дом!» 

Но в это время на участок Эдуарда зашла соседка. Та 

самая Надежда, которая не здоровалась со мной. И опять 

повела себя так же. Кивнула: «Здравствуй, сосед. Вот, зашла 

проведать. Как давление?» 

А на меня даже не посмотрела. 

- И тебе – не хворать. А что же ты с Сашей не 

здороваешься. Он – тоже сосед. Аккурат напротив твоей 

дачи, - удивился Эдуард. 

- Здороваться? С кем? С уголовником? С убийцей? 

Много чести! – скривила губы Надежда. 

- Что это ты выдумала? Уголовник?! Убийца?! Да он 

– член Союза журналистов! Я и удостоверение видел, - даже 

опешил Эдуард. И мы с ним недоуменно переглянулись. 

- Удостоверение?! Да сейчас на Арбате любое 

удостоверение купить можно! – не унималась она. 

- Да он мне свои статьи показывал!  Газета 

называется «Русский Вестник». Я читал! Интересно 

написаны! Могу показать. Саша мне принес. И еще десять 

лет назад работал в этой же редакции. Ну, не сложилось у 

них с Леной двадцать лет назад. Всяко бывает. Но сейчас 

гляжу на них и радуюсь. Чисто два голубка! К тому же, 

Саша-то признает сына, – переводя взгляд с соседки на 

меня, уже начал горячиться Эдуард.  

- Да-а-а? А что же мне Анна Егоровна говорила, что 

его на двадцать лет посадили за убийство?! Это сколько 

человек и как надо убить, чтобы на двадцать лет посадили?! 



Говорила она еще, что он недавно только из тюрьмы 

освободился! И что «Ленка, дура такая», все-таки приняла,  

– недоуменно развела руками соседка. И тут же повернулась 

ко мне. Даже слегка склонила голову: «Вы уж простите 

меня. Наслушалась!» 

- Они понарасскажут! Разве не знаешь, что для этих 

сестричек все плохие? Даже их племянница Лена! А 

божество для них – Егорка! Приехал в том году! Ходил 

барином. На бабок ругался. Чуть ли не матом! Да я бы за 

эдакую ругань врезал бы ему по сусалам! И так, что он бы 

язык проглотил! А они ему – «сю-сю-му-сю». Ягодки ему 

собирали. Не в лесу, не-э-эт. С грядки! Совсем парня 

испортили! В задницу ему дуют! – Эдуард даже сплюнул. 

- Да-да! Я слышала что-то такое из-за забора. Но 

выходить не стала… Думала, что это Александр ругается с 

Леной. А это, оказывается, Егорка «спускал собак» на 

бабушек. Еще раз, Саша, простите меня. Поверила такому 

оговору! – сокрушенно покачала головой Надежда. 

- Мы, как раз именно в те дни не приезжали, - подал 

голос я. Хотя все, что называется, закипало в моем сердце. 

Это до чего же в подлости и гадостности бабьей надо 

опуститься Анне и Екатерине Егоровнам? Как же надо 

ненавидеть меня. Да и тех людей, которым наговорили. В 

соблазн ввели! А чего еще, какой пакости мне ждать от 

теток? Они же наверняка делятся друг с дружкой своими 

планами подлостей. 

- Смерить ли давление тебе, соседушко? Я и тонометр 

принесла, - снова обратившись к Эдуарду, заулыбалась 

Надежда. 

- Ты – женский врач. А я как бы – мужчина, - 

засмеялся Эдуард. И с гордостью объявил: «К тому же, мне 

дочка подарила тонометр. И показала, как им пользоваться. 

Так что, я сам каждое утро и каждый вечер давление 

измеряю. Но все равно, спасибо тебе за заботу… А может 



быть, с нами рюмочку выпьешь? Вы, медики, я знаю, 

спиртик особо жалуете.» 

- Нет-нет, сосед! Не надо! Дел и забот – полный не 

только рот, но и огород. До вечера – далековато. А если я 

выпью сейчас, все из рук валиться будет. Спасибо. Дневник 

давления ты не забывай вести. Через неделю посмотрю. 

Пойду я, - и она направилась к калитке. 

Когда мы вошли в дом, Эдуард положил в большую 

тарелку соленые, даже слегка порозовевшие грибы. Быстро 

порезал в них лук. Полил подсолнечным маслом. Из под 

стола достал пол-литровую бутылку. Наполняя стопки, 

спросил: «Тебе разбавить?» 

Я помотал головой, не переставая думать об 

услышанном от Надежды. Но все-таки постарался стряхнуть 

свои мысли. Эдуард поднял стопку: «Еще раз спасибо тебе за 

помощь. И давай выпьем за то, что помогаем друг другу. 

Добрые соседи бывают лучше иной родни.» 

Закусили мы грибочками. А они, на самом деле, у 

Эдуарда были отменными. Хрусткими! 

- Ну как подберезовики? – спросил он. И я поднял 

вверх большой  большой палец и, прикрыв глаза, 

чревоугоднически покачал головой. А Эдуард опять 

наполнил стопки и продолжил: «На Анькин бабий треп 

поменьше обращай внимание. У нее язык, что поганое 

помело! Им она и Бориса в гроб вогнала. Земля ему пухом… 

Не давай командовать собой, как делал он. Послушай 

старика! Теток надо поставить на место. Только это должен 

делать не ты, а Елена. Пусть даже грубо. Пусть со 

скандалом! Твоя же задача - помочь ей. Поддержать! И 

еще… Их надо как-то отвадить от вашего сына. Тогда и 

семья у вас наладится. Не сразу, конечно. И тетки Лены вам 

долго еще будут пакостить. А в этом ты сегодня со слов 

Надежды убедился. Не возьму в толк никак, почему у Аньки 

и у Катьки такая ненависть ко всем мужикам? Вот и к 



Василию они тоже свои руки и поганые языки приложили. 

Диабет-то, как и другие болезни, от нервов происходят. А 

Василий тоже всегда молчал. Психовал, переживал, но 

молчал. А уж как Анька его и Бориса поносила! Он, всегда 

спокойный, уравновешенный, придет вдруг бледный, 

трясущийся весь прибежит. Выдохнет только: «Довела!». 

Махнет стакан водки. Ее он хранил у меня – бутылку. И 

такую же у Митрича. Анька-то не разрешала на даче даже 

чекушку держать. Махнет, значит, и помягчает. Немного 

успокоится. Поговорит. А в последний год жизни вообще 

житья ему не давали. К Аньке в этом плане и Катька 

присоединилась. Что, спрашивается, в чужую семейную 

жизнь лезть?! Как же, родная сестра! Но почему вражда 

такая? Изнасиловали, что ли, их в юности? И ведь 

придумала про тебя: убийца, уголовник! И ведь знала, что 

правда все равно всплывет. На что только надеялась. А 

надеялась она на то что вы, и в первую очередь Лена 

стерпите, промолчите. А ведь это хороший повод поставить 

Аньку на место. А заодно и сестрицу ейную.» 

- Я обо всем этом так же думаю, как и ты, Эдуард. И 

Елене не раз говорил, что теток надо отваживать от сына! 

Она в ответ твердит, мол, как это сделать. Во-первых, 

говорит, что они – родня. Как-то даже сказала: не убивать 

же мне теток! Во-вторых, оправдывается: мол, есть телефон. 

Звонить станут. Мол, и нам с тобой достанется. Выговорят А 

они на самом деле Георгию частенько названивают! - 

отвечал я. 

Но Эдуард перебил: «Ты Егорку Георгием 

называешь? Я правильно понимаю?» 

Я кивнул. А он покачал головой: «Я не предсказатель, 

конечно. Но пока именно твоя Лена не поставит их на место, 

добра не будет. И парень просто может, не дай Бог, 

погибнуть. Сначала морально. Вот это будет уже настоящее, 



а не придуманное убийство. И жена твоя смело может 

записывать себя в соучастницы в нем.» 

- Уже сейчас душу сына губят! – воскликнул я. 

- Во-во! Ты правильно сказал: душу губят парню! 

Получается ду-ше-губ-ство. Сразу видно, что ты - 

журналист. Работник слова! Душегубство! И Егорка может 

стать последней жертвой Аньки и Катьки. Да и ты теперь… 

Чем же им так мужики насолили? Ладно. Я тебе сказал, а ты 

услышал. Давай потолкуем о хорошем… Но все-таки 

сначала выпьем. Может быть, колбаски, сырку порезать? 

Нет? А то я смотрю, мы даже не пьянеем. Впрочем, с чего 

здесь пьянеть? За что ты предлагаешь? 

- Просто разговор хоть и больной, но правильный 

получается. А выпить? За твое здоровье, Эдуард! – поднял 

стопку я. 

- Спасибо. 

Мы выпили. Закусили. Эдуард встал. Перебрал на 

тумбочке какие-то бумажки. Нашел нужную. Потряс ею в 

воздухе: «О! Я тут для тебя рецепт засолки грибов 

переписал. Можем завтра утречком сходить. Наберешь. 

Засолишь. И порадуешь супругу.» 

Мы выпили по «последней». Поговорили о дачных 

делах. И я отправился восвояси.  

На следующее утро Эдуард, как и обещал, повел меня 

своим заповедным местам. Пройдя по кочкам через болото, 

мы оказались в чистенькой, словно с картинки, и похожей 

на парк, березовой роще. А в ней, - должно быть, после 

недавней грозы, - казалось, кто-то рассыпал на каждом шагу 

подберезовики. Все – еще не успевшие зачервиветь! 

Попадались и сыроежки, и лисички, и по краю болота на 

пнях – даже опята, но их некуда было класть! Так за час мы 

с Эдуардом наполнили доверху свои двухведерные корзины. 

Вернувшись на дачу, я до обеда возился с грибами. 

Почистил. Отварил. Остудил. Шляпки отправил в 



морозилку, а ножки засолил в трехлиторовой кастрюле. Всю 

оставшуюся до приезда неделю по утрам и до полудня не 

разгибал спины под семью кустами черной и красной 

смородины. Корни у них расположены высоко, у самой 

поверхности земли. Вскапывать было безполезно. Даже 

вредно. Поэтому какие-то сорняки, - те же одуванчики, - я 

вырывал с корнями. А мелкую траву постригал 

нарочитыми садовыми ножницами, повернув их в 

горизонтальное положение. 

Во время полуденного зноя я уходил в дом. Обедал. 

Час-полтора спал. Потом перечитывал написанное 

накануне. Редактировал. Потом поливал грядки, которые к 

этому времени оказывались в тени. Осушив бочки, 

наполнял их заново водой. И наконец, шел на «картошку. 

Порыбачить.  

Забросил однажды удочки. Закурил. И тут недалеко от 

меня встала какая-то девушка. Распутала коротенькую 

двухметровую удочку. Забросила это свое баловство. Я не 

успел выкурить сигарету, как она выдернула из воды очень 

даже немаленького карася. За ним тут же последовал 

второй. А две-три минуты спустя – третий. И так семь раз! 

На большую сковородку хватит. А девушка сложила карасей 

в целлофановый пакет, смотала удочку. Замурлыкала что-

то себе под нос и ушла.  

«Вот, что такое везение!» - восхитился я. Но на свою 

удачу мне тоже было грешно жаловаться. Не менее 

пятнадцати-двадцати ратанов и трех-четырех карасей 

приносил я каждый раз с пруда. Чистил их, промывал и 

закладывал в морозилку, которая к пятнице оказалась 

заполненной грибами и рыбой. Если даже учесть, что в 

постные дни я жарил для себя не меньше сковороды. 

Эдуард уехал в Москву на несколько дней. Без него 

ходить через болото я не рисковал. Поэтому за час пробегал 

по привычным грибным местам и довольствовался тем, что 



хватало на сковородку или на маленькую кастрюльку 

грибного супа. В постные дни – на подсолнечном масле, в 

скоромные жарил на сале. А если варил картошку, а потом 

порезанной она бросалась на сковородку со шкварчащими 

салом, луком и чесноком. И начиналась, что называется, 

«обжираловка»! И как же я жалел о том, что не могу своим 

«шедевром» попотчевать Еленушку! 

Но после ужина я всегда садился за рукопись романа. 

Перед сном я выпивал полстакана коньяку. И, покурив на 

крыльце, спокойно засыпал безо всяких видений и 

сновидений. Но все-таки время от времени в памяти моей 

всплывал рассказ Надежды о клевете, возведенной на меня 

Анной Егоровной. Интересно, что она в следующий раз 

придумает? Что насочиняет Екатерина Егоровна? Они же в 

один голос поют. И кому еще тетки Елены наврали на меня? 

Так, глядишь, и жена поверит! 

Возлюби врагов своих – одергивал я сам себя. Но как-

то не получалось! Не из-за себя! Из-за искалеченной души 

Георгия.    

 Соблазненный малый сей, - закипало в моем мозгу. 

«Это даже - не Гражданская людей с людьми, а какая-

то очередная «мировая» война сатаны с Богом. Но я знаю, 

кто все равно победит», - радостно подумал я и 

преспокойненько заснул. 

 

Когда штаб собрался, отец Валерий рассказал про мой 

сон. На это Альберт вскинулся: «Батюшка, да вы сами 

пропагандировали, чтобы мы не верили снам! Говорили, 

что тогда они сбываться не будут. А что ж теперь? 

Поверить, что фрицы испытывают какие-то «тарелки». Да 

еще запущенные безграмотными нойдами? С помощью их 

воплей?» 

- Остынь! – призвал «краснозвездного» священник. И 

снова обвел всех присутствующих взглядом: «Я говорил про 



сны, касающиеся каждого из нас лично. А тут разговор идет 

о происках врага. И разве я не говорил о способностях неких 

колдовать? Разве упоминал раскаявшегося колдуна, 

любимчика сатаны, а затем священномученика Киприана? 

Я же не отрицал его способности сглаза, приворота! Только 

святая мученица Иустина своею праведностью и верой 

смогла противостоять его чарам. И тем самым вразумила 

его, привела к Богу. Альберт! Ты тогда еще воскликнул, 

мол, вот бы встретить такую в настоящей жизни! А ведь 

будущий священномученик Киприан и во сне пытался 

соблазнить и совратить праведницу!» 

- Ну, наш Александр – как бы не девица. И далеко не 

праведник!  - даже несколько растерянно засмеялся 

Альберт. 

- Сон Александра касается нашего общего дела, а не 

его лично. А ты знаешь ли, Альбертушко, что у некоторых 

людей случается такое. Великий русский поэт Михаил 

Юрьевич Лермонтов одно из своих стихотворений увидел во 

сне. Только встал и записал его. Димитрию Иоанновичу 

Менделееву тоже приснилась его «периодическая таблица». 

Помнишь ли такую по учебе в средней школе? Так что сон 

сну – рознь. Но вернемся на грешную землю. В 

доказательство виденного Александр произвел некоторые 

расчеты, подтверждающие, что летательная машина, 

увиденная им способна достигать скорости три тысячи 

километров в час. Или даже больше. 

Раздались удивленные вздохи. Кое-кто даже 

присвитстнул. А батюшка, повернувшись к Юрку, 

обратившись к нему, улыбнулся: «Значит, Георгий, ты 

сугубо молился за Александра, коли не тебе, а ему выпало 

быть птичкой, полетавшей над колдовской горой и 

увидевшей все колдовские камлания и сами машины.» 

- А я что? Я – ничего. Я даже рад за Александра. К 

тому же, он в самолетах разбирается получше моего, - в 



ответ пожал плечами Юрок. И в одобрение даже похлопал 

меня  по плечу. 

- Итак, какие есть мнения? Что решит наш военный 

совет? Не в Филях, конечно, но… - улыбнувшись, подвел 

итог батюшка. 

- Здесь – однозначно: надо выходить на связь с 

Москвой. Она у нас аккурат через две недели. Пусть 

высылают специалистов по летающим машинам. А пока 

суть да дело, будем пристальнее наблюдать за горой, - 

рубанул ладонью воздух  Альберт. 

- Куда уж пристальней? – хмыкнул Николай 

Макарович. 

- Надо расставить посты по всему периметру горы. В 

том числе и на верхушках деревьев, - с них лучше местность 

просматриваться будет. Все движения будем фиксировать. 

Аккурат, половина моего взвода уйдет. А чтобы получилось 

три смены, надо бы усилить моих ребят личным составом 

отряда. Хорошо бы и самого Александра привлечь. Вдруг 

взлетят его блюдца-тарелочки. Тогда многое прояснится. 

Как раз к прибытию диверсионной группы и специалистов. 

Кстати, подходы к нашим постам со стороны фрицев я 

предлагаю заминировать, - деловито рассуждал Альберт. 

Батюшка обвел собравшихся взглядом. Кто-то кивал, 

кто-то согласно разводил руками. Иных мнений не было. 

- Добро, – подвел итог отец Валерий. И мы все 

разошлись. Альберт ушел готовить первую смену постов 

вокруг горы. И сам наконец-то возглавил ее. А мне, уходя, 

сказал: «Ты прости меня за недоверие. Трудно мне дается 

путь к Богу. Родители-то ходят атеистами. Вот и меня порой 

так крутит, так крутит бес сомнения… В первую смену тебе 

можно не ходить. Ведь фрицы только давеча свои машинки 

запускали. Так скоро не соберутся. А я сменюсь завтра и 

места расположения постов тебе на бумаге нарисую. А ты 

пока отдохни, потому как, полагаю, тебе с постов вообще 



редко возвращаться придется. Ну, давай, что ли. Не 

поминай лихом.» 

Я был приятно удивлен, когда он обнял меня. 

Похлопал по спине. Оттолкнулся и припустил бегом. А еще 

я подумал: «Чего это он? Прощается, как будто навсегда 

уходит.» 

…И я не ошибся. Оказалось, что когда половина 

разведчиков пересекала дорогу, ведущую к горе, из-за 

поворота вдруг вырулило несколько гитлеровских 

мотоциклов с пулеметами. Завязалась перестрелка.  Когда 

трое партизан погибли, Альберт увидев, что силы неравны, 

скомандовал остальным отходить. А сам остался 

прикрывать отход. Как рассказали оставшиеся в живых и 

вернувшиеся в лагерь разведчики, позади них послышались 

три взрыва гранат. 

Юрок, ушедший, - даже убежавший! - на место боя, 

вернувшись, скорбно дополнил рассказ спасшихся. Каким 

неестественным голосом поведал всем, что Альберт, 

расстреляв три «магазина», двумя гранатами уничтожил два 

мотоцикла. Отбросил безполезный уже автомат в сторону. А 

потом, поднявшись во весь рост, пошел прямо на 

«эсэсовцев». Возможно, те подумали, что партизан желает 

сдаться в плен. Но Альберт, разжав пальцы, третьей 

гранатой взорвал себя и несколько фрицев. 

И я вдруг, словно в кино, увидел бой. Как Альберт 

залег между двумя толстенными сосновыми пнями. Как 

отстреливался, давая гитлеровцам окружить его. Как метко 

выстрелил в бензобак одного из мотоциклов. Как заголосил 

и заметался вспыхнувший от него фриц. Как Альберт 

подорвал еще один мотоциклы гранатой. Как от другой 

разлетелись в стороны залегшие в канаве на обочине дороги 

гитлеровцы. Наконец, как кривя губы улыбкой, подняв обе 

руки, вышел к ним Альберт. И я как будто даже услышал 

взрыв!..  



Свои трупы, подорванные мотоциклы, оружие, по 

словам Юрка, гитлеровцы, конечно тут же подобрали и 

увезли. А то, что осталось от Альберта, Юрок принес 

завернутым в плащ-палатку.  

- Смотри-ка! – дернула подбородком вверх плачущая 

Агнюша. И показала на оторванную руку Альберта: 

«Гранату, похоже, он держал в левой руке. А кисть правой 

сложена для Крестного Знамения. Представляешь, как 

уверовал за минуту до мученической кончины?! Упокой, 

Господи, душе раба Твоего воина Альберта во Царствии 

Твоем.» 

- Жил, как солдат, и погиб, как солдат! – 

перекрестился отец Валерий. И пошел, как я понял, 

надевать епитрахиль. Другие партизаны копали в сухом 

песчанике могилу. Копали, меняясь. Особенно старались те, 

которых прикрывал собой Альберт в бою на дороге. Я даже 

несколько удивился! А ведь рядовые партизаны его 

уважали! Даже те, для кого он был бывшим лагерным 

охранником, надсмотрщиком! 

Когда могила была выкопана, кто-то из бывших 

военнопленных подал голос: «А можно ли его отпевать? Как 

бы – самоубийство…» 

Все собравшиеся посмотрели на сказавшего так, что 

проще ему было бы под землю провалиться. Отец же 

Валерий спокойно, но каким-то чужим голосом только и 

ответил: «Он погиб, душу положив за други своя. А выше 

этого подвига нет! И дерзаю верить, что вознесся безо 

всяких мытарств в Царствие Небесное. Разве можно не 

отпеть героя?»  

Так как с досками было трудно, останки Альберта 

завернули в ту же плащ-палатку, в которой принес их Юрок. 

И я теперь с удивлением увидел, что защитник моей 

сестрицы от лагерных уголовников, зарезавший нескольких 

из них, выбивший пенек из-под ног лже-Василия, легко 



свернувший шею «эсэсовке», «как куренку»,.. плачет. И 

шевелит губами. Как я понял, молится. И даже мечтательно 

подумал: «Меня бы так хоронили!» 

После отпевания Альберта батюшка отправил 

несколько человек за телами других убиенных партизан. Но 

искомого те не нашли. Отец Валерий скорбно покачал 

головой: «Похоже, Саша, «твой знакомый» колдун-

каббалист все еще гостит в «аненербе». И сейчас проводит 

какие-то, прости, Господи, сатанинские опыты над нашими 

соратниками. Собирай-ка всех на молитву. Похоже, пришло 

время обратиться за Небесной помощью  к 

священномученику Киприану и святой мученице Иустине. 

Почитать бы Акафист им. Но увы, я помню наизусть только 

молитву. А как она помогает от сглаза, порчи, колдовства и 

прочих проделок  нечисти. Собирай всех!» 

Когда же все партизаны собрались, отец Валерий 

вышел уже в епитрахили. Объявил: «Сейчас некий колдун, 

каббалист и чернокнижник уродует, - и в первую очередь, 

духовно уродует! – тела наших погибших соратников. И 

только лишь для того, чтобы узнать наше место 

расположения и сообщить о нем гитлеровцам. Но если с 

нами Бог, кто на ны?! Так обратимся к Нему, 

Многомилостивцу, дабы Он оградил нас от ворогов 

видимых и невидимых. Помолимся священномученику 

Киприану, который сам прошел через соблазн сатанизма и 

вернулся ко Господу, претерпев многие истязания врагов.» 

Отец Валерий развернулся лицом к востоку и 

опустился на колени. Все последовали ему. Осенив себя 

Крестным Знамением, батюшка заговорил: О, святый 

угодниче Божий, священномучениче Киприане, скорый 

помощниче и молитвенниче о всех, к тебе прибегающих. 

Приими от нас, недостойных хваление наше, и испроси нам у 

Господа исцеление, в печалех утешение и всем вся полезная в 

жизни нашей. 



Вознеси ко Господу благомощную твою молитву, да 

оградит нас от падений греховных, да научит нас истинному 

покаянию, да избавит нас от пленения дьявольского и всякого 

действия нечистых духов, и избавит от обидящих нас. 

Буди нам крепкий поборник на все враги видимые и 

невидимые. 

Во искушениях подаждь нам терпение и в час кончины 

нашея яви нам заступление от истязателей на воздушных 

мытарствах наших. 

Да водимые тобою достигнем Горняго Иерусалима и 

сподобимся в Небесном Царствии со всеми  святыми 

славити и воспевати Пресвятое имя Отца и Сына и Святаго 

Духа. Аминь.  

Когда же все поднялись с колен, вдруг тоненький 

голосочек подала Машенька: «Я знаю еще и другую 

молитовку. Ее нянюшка читывала всякий раз, когда за 

папой приходили. Но они почему тут же уходили какие-то 

растерянные. А приходили-то довольно часто! Поэтому и 

молитва запомнилась. Но когда нянюшка умерла, так на 

сороковой день ее ухода в мир иной.., - ну-у, ко Господу.., - 

папу и забрали.» 

 - Другую молитву? Читай, дщерь! - живо отозвался 

отец Валерий. И все мы снова опустились на колени. А 

Машенька дрожащим голоском прогдекдпмировала: О, 

святии священномучениче Киприане и мученица Иустина! 

Внемлите смиренному молению нашему. Аще бо временное 

житие ваше мученически за Христа скончали есте, но духом 

от нас не отступаете есте, присно по заповедем Господним 

шествовати нас научающе и крест свой терпеливо нести 

пособствующе. Се, дерзновением к Христу Богу и Пречистей 

Его Матери стяжали есте. Тем же и ныне будите 

молитвенницы и ходатаи о нас недостойных. Будите нам 

заступницы крепции, да заступлением вашим сохраняемы 

невредимы, от бесов, волхвов и человек злых пребудем, 



славящее Святую троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, 

ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Девушка вдруг заплакала. Должно быть, вспомнила 

что-то из детства или отрочества. Сквозь слезы 

проговорила: «А я не понимала. Не верила. Даже 

посмеивалась! Финтифлюшкой была! Прости, Господи! А 

вона, как все обернулась!» 

Агнюша подошла к ней. Обняла. И, получив 

молчаливое согласие отца Валерия, увела. Партизаны стали 

расходиться. Молчаливо. Даже, пожалуй, угрюмо. А 

батюшка, остановив Юрка, тихо повелел: «Принимай взвод.  

Пополни из бывших военнопленных. Сколько надо. По ходу 

обучай. И выставляй посты. Верую, что колдун после нашей 

соборной молитвы больше нам не страшен. Поэтому глаз не 

спускай с бесовской горы. Все движения на ней и вокруг 

фиксируйте. И записывайте. Александр будет тебе помогать 

с технической, так сказать, точки зрения. Ступай, брат. 

Готовь «поиск». Не забудь сменить тех, кого убиенный 

Альберт уже расставил на посты. Царствие ему Небесное и 

вечная память.» 

Отец Валерий обернулся ко мне: «А ты прочему не 

собираешься?» 

- Голому собраться – только подпоясаться! – 

засмеялся я в ответ. Но в свою очередь спросил: «Отче, вы 

уже несколько раз упоминали священномученика Киприана. 

А мне, да и полагаю другим, ничего о нем неизвестно. Он же 

– не русский святой?» 

- Спаси Господи за подсказку. Надоумил ты меня, 

неразумного! Проведу «ликбез». Но не сейчас. Вот вернетесь, 

и непременно расскажу. Сперва вашей смене, затем 

следующей. А пока, - Ангела-Хранителя желаю тебе в 

дорогу. На рожон лезь только в случае крайней 

необходимости. Ну-у-у, ты – человек военный, и не мне тебя 



учить. Сухой паек получите у Агнии Александровны. Не 

забудь подходы к своему посту заминировать. С Богом! 

И отец Валерий широко перекрестил меня. 

…Мы шли зримою только для нас тропой. Вдруг 

Юрок остановился, предостерегающе поднял руку. Даже 

присел. И безшумно скользнул в сторону. А на нас, что 

называется, лицом к лицу, вышли два фрица-фельдфебеля. 

Но они были настолько ошарашены встречей, что даже руки 

опустили от неожиданности. Зато Юрок оказался, как 

говорится начеку. Внезапно появившись позади 

гитлеровцев, он мгновенно перерезал горло одному, а потом 

– сразу же другому. Пока фельдфебели хрипели и брызгали 

фонтанами крови, Юрок приказал: «Мужики! Трое 

посмотрите, нет ли кого из них поблизости. А мы с 

остальными хлопцами завалим эту падаль ветками.» 

Странно, но поблизости, в самом деле, никого не 

оказалось. Я обратил на это внимание Юрка. Даже пожал 

плечами: «Что убитые в одиночку могли делать в такой 

глуши? Не затевают ли гитлеровцы какую-нибудь 

очередную пакость для нас?» 

Юрок длинно сплюнул сквозь зубы в сторону 

«эсэсовцев», уже заваленных ветками. Брезгливо скривил 

губы: «Я слышал, что в Европе содомия в моду вошла. 

Тьфу! Прости, Господи! У нас на лесоповале начальство 

тоже любило мальчиков. Срамно говорить об этом! Может 

быть, и эти фельдфебели тоже… того самого… Так сказать, 

уединились. Содом и Гомора!» 

Мы с Юрком прошли по всем постам. И потратили на 

сие почти два дня. Благо, погода баловала. Однако, узнали, 

что никакого движения, не считая работы военнопленных 

по рытью колодцев, не было. Зато я нашел очень удачное 

место для наблюдения. Только вот от комаров, как 

говорится, житья не было. Но у Юрка и на это уловка 

нашлась. Он подошел к большому муравейнику. Засучив 



рукава, по самые локти сунул в него руки и принялся 

быстро-быстро растирать набросившися, было, на него 

муравьев. Потом растер лицо и шею. А мне пояснил: «Не 

любит комарье запах муравьиного спирта. И ты время от 

времени растирай. Под Котласом на лесоповале только этим 

и спасались. Старинный таежный метод. Помогает – будь 

здоров!»  

Юрок, сменив посты, увел партизан в лагерь. А я еще 

с двоими бывшими военнопленными, Кириллом и 

Тимофеем, остался наблюдать. Прошли сутки. На вторые 

Юрок привел очередную смену. Принес сухой паек. Покачал 

головой: «Негоже всухомятку. Уже который день! 

Горяченького бы тебе похлебать. Агния Александровна с 

Машей аккурат грибного супчика сварганили. Сходил бы в 

лагерь. Я к вечеру поведу смену на отдых. И тебе в 

нормальных условиях всхрапнуть не мешало бы. Когда еще 

фрицы свои «леталки» запускать соберутся? Пойдем? А?» 

Но я в ответ помотал головой: «Нет, Георгий. Я 

должен дождаться. Сдается мне, что «тарелочка» на 

следующих испытаниях полететь должна. И я должен 

увидеть это.» 

Юрок пожал плечами. Развел руками. Хмыкнул: 

«Хозяин – барин. Делай, как знаешь.» 

 Я хотел, было, пойти с ним, но тут Кирилл, сидевший 

на дереве с биноклем, подал голос: «Кажись, зашевелились. 

Из пещеры повылезли. Часовых расставлять повели. И не 

меньше двух рот. Мотоциклы вывели. С пулеметами! 

Отъезжают… Их, ты! Две бронемашины выгнали. И еще 

одну – с локатором. И эти отъехали.» 

- Ну, я побегу. Надо успеть предупредить остальных 

наших, чтобы получше схоронились, - молвил Юрок и 

припустил прочь. 



- Спускайся, – скомандовал я, - сам полезу. А вы с 

Тимофеем будьте начеку. На всякий случай замаскируйтесь 

и приготовьтесь к обороне. 

История повторилась один в один, как в моем 

видении. Даже старик-урод стоял радом с генералами и о 

чем-то оживленно разговаривал с ними. Но теперь старик 

был облачен не в какие-то лохмотья, а в черно-серебристые, 

переливающиеся на солнце одежды и такое же покрывало на 

голове. Откуда-то со стороны подошел нойда. 

«Видел бы все это недоверчивый Альберт! Вот 

удивился бы… Царствие ему Небесное!» - вздохнул я. 

Между тем, события продолжали развиваться. Из 

пещеры выкатилась платформа с дисколетом. Я только 

диву давался зеркальному отражению моего сна или 

видения. Наконец, летательную машину расчехлили. Я, как 

только мог, зарисовал ее. И опять пилот сел в кабину. И 

опять нойда взвыл. И опять вода в колодце забурлила, затем 

как будто закипела. Дисколет взревел, засвистел, оторвался 

от поверхности метра на три… И пропал из виду. Поначалу 

я недоумевал. Но потом понял: скорость-то какая! 

Через минуту летательная машина вернулась. И 

повисев в воздухе, опустилась в колодец. Гитлеровцы уже 

было собрались поздравлять друг друга. Но вдруг 

дисколет… взорвался. Пилот даже не успел выйти из него. 

Кое-кто из генералов оказался ранен. Понабежали врачи. 

Принесли носилки. Бегом унесли раненных. А я смотрел на 

обугленные остатки досколета. Смотрел, словно на скелет 

какого-то чудища. Его я тоже попробовал зарисовать. 

Гитлеровцы пригнали военнопленных. И те 

принялись уносить в пещеру то, что осталось от дисколета. 

- Ну, все, - объявил я Кириллу и Тимофею. Спустился 

с дерева: «Теперь можно снимать наблюдение. Фрицы долго 

не очухаются. Будут искать причину взрыва. Диверсии быть 

не могло. Значит, ошибка в их каких-то расчетах. 



Меня перебил прибежавший, запыхавшийся Юрок. 

Слава Богу, он не успел далеко отойти от моего поста.  

- Что бабахнуло? – спросил разведчик. Я и рассказал. 

Предложил снять все посты, оставив только мой 

наблюдательный пункт. Юрок согласно кивнул: «Тогда ты с 

Кириллом ступайте в лагерь. Доложите командиру о 

случившемся. А я соберу остальных. Тимофея и еще двоих 

оставлю здесь. А с другими хлопцами последую за тобой.» 

- Добре, - только и ответил я. Забросил вещмешок на 

плечо. И мы пошли. Но пересекая дорогу, чуть было не 

нарвались на вражеских мотоциклистов, которые, должно 

быть, уже оповещенные, возвращались из дальнего 

патрулирования. Вовремя залегли за большой валун, 

оказавшийся на нашем пути очень кстати. Поневоле 

вспомнился Альберт, попавший в такой же оборот. Упокой, 

Господи, душу его и с ним убиенных во Царствии Твоем! 

Ночью добрались до лагеря. Отца Валерия я застал в 

штабной землянке. Он молился, Я не хотел мешать. 

Порывался, было, уйти. Но он, прервавшись, окликнул 

меня. Внимательно выслушал. И вдруг улыбнулся: «Не 

диверсия, говоришь? Конечно, не диверсия. Это, брат, сила 

нашей соборной молитвы. И не только нашей! Альбертушко 

со убиенными  братиями тоже, поди, молятся пред 

Престолом Божиим. Разумей!» 

- А как же девятый день? Мне бабушка рассказывала, 

что сначала упокоившимся показывают райские обители. 

Потом, до сорокового дня водят по закоулкам ада. И только 

за этим следует Частный Суд Божий, - недоуменно пожал я 

плечами. 

- А ты за Господа не решай! Неисповедимы пути Его! 

Нам неведома загробная судьба Альбертушки. Может 

статься, он уже пополнил Божие Небесное Воинство. Ведь 

говорили уже на отпевании, что нет выше подвига, чем 

положить душу свою за други своя. А он что? Разве не так 



сделал? А я бы еще добавил: а живот свой за Веру Царя и 

Отечество, как твой папенька положил, - повернувшись к 

иконе в углу, перекрестился отец Валерий. А я последовал 

ему.   

- Провели «ликбез»! А теперь скажи: уверен ли ты, 

что у фрицев нет еще одного летательного аппарата для 

испытаний? Может быть, напрасно наблюдательные посты 

сняли? Не рано ли? – внимательно вгляделся в меня 

священник. 

- Пусть даже есть! Не станут гитлеровцы рисковать. 

Посудите сами! Взрыв они приписывают техническим 

неполадкам. И будут теперь по винтикам разбирать и 

проверять дисколеты.  Это нам только на руку. Глядишь и 

нашего специалиста Москва пришлет! В сопровождении 

настоящих диверсантов. А то и сама война закончится! 

Разумею, завершится нашей победой. Тогда по-любому 

дисколеты, как и всякие немецкие технические новшества, в 

наших руках окажутся. Что ж добру пропадать? Не 

американцам же с англичанами отдавать! - заулыбался я. 

- Хозяйственный ты мужик! – в тон мне ответил 

батюшка. Вздохнул: «Твои бы слова, да Богу - в уши. А 

рисунки у тебя ладные получились. Никогда не мечтал 

художником стать?» 

- Я самолеты всегда любил рисовать. Воздушные бои. 

Разные. А рисунки эти мои даже на военную выставку 

однажды взяли. Только меня самого на эту выставку не 

пустили. Тогда, после выпуска я альбом с самолетами в 

училищный музей подарил, - вспомнив, тоже вздохнул я. 

- Ладно, художник, иди, отдыхай, - перекрестил меня 

отец Валерий, а сам уселся изучать мои «художества». Но в 

дверях я задержался. Спросил: «А что если этого нойду 

взять? А чтобы не орал, не «мерячил», рот ему заткнуть 

покрепче? Ведь он не так страшен для нас, как тот 



высокопоставленный колдун-каббалист? Какой дорогой 

нойда ходит, мы знаем. А?» 

- Надо подумать. Помолиться. Загляни после того, как 

отдохнешь, - не отрывая взгляда от моих зарисовок, ответил 

батюшка. На этот раз я на самом деле отправился отдыхать. 

И спал безо всяких видений и сновидений. А проснулся 

оттого, что даже слюну пустил. 

Вечером, после молитвенного Правила отец Валерий 

отозвал меня в сторону и строго сказал: «Чтобы никакой 

«художественно самодеятельности» в отношении нойды не 

было! Предложение хорошее. Но выполнять такое задание – 

ни тебе и не сейчас.» 

И священник отошел. А я присел на бревнышко 

рядом с сестрицей, с которой, кстати, долго не виделся. 

Порассказал ей последние новости. Она искренне, совсем по-

женски охала, ахала, крестилась, из чего я понял, что сестра 

соскучилась по мне, переживала и, конечно же, молилась за 

меня. Мне даже подумалось, что именно ее молитвы 

уберегли, когда мотоциклисты не заметили нас с Кириллом, 

спрятавшихся за валуном. Я сказал об этом Агнюше. Она 

опустила голову и призналась: «Да. У меня перед глазами, 

словно из воздуха соткалась картинка, на которой 

гитлеровцы проезжают мимо вас. И ведь я вдруг поняла 

немецкий язык, хотя не знаю его. Один из «эсэсовцев» 

сказал, что увидел вас. Другой, даже не притормаживая, 

успокоил первого. Засмеялся, ответил, что, мол, это - заяц 

или лиса, и что людей здесь просто не может быть, потому 

что они, - гитлеровцы, - как он сказал, всю местность вокруг 

обшарили. И со смехом обозвал подельника самого зайцем.» 

- Значит, ты тоже обладаешь видением? Ну-у-у, как и 

я, увидевший как бы во сне, но явственно дисколет, колдуна 

и все, что происходит вокруг бесовской горы? Как видел 

папеньку с маменькой. Царствие им Небесное. Значит, это у 

нас наследственное? – прошептал я. 



- У меня – нет. Мне молитвы за тебя помогли. Мы 

ведь одни на белом свете с тобой, Алексашенька, братик, 

остались. Когда любишь и молишься, забывая себя, многое 

Господь открывает. Просто надо лю-у-убить! – обняла 

сестрица меня и поцеловала в щеку. 

- А у батюшки есть жена? – вдруг почему-то спросил 

я. 

- Была… Мученица… Царствие ей Небесное, - 

ответила Агнюша и уголком косынки вытерла глаза. 

- ? 

- Сначала отец Валерий сидел отдельно от нее. На 

Лубянке. К смертному приговору готовился. Но Господь 

помиловал. А ведь и не знал, что матушку тоже арестовали. 

Пытали. Пытались вынудить на признательные показания 

против мужа. Но по дороге в Котлас они с матушкой 

Елисаветой встретились в тюремной теплушке. Я же 

говорила, что в первые годы «красного террора» мужчин и 

женщин везли, словно скот. Вперемежку, вповалку. И 

содержали так же… А впрочем, «красный террор» 

свирепствует и по сей день. Так вот, в нашем лагере многие 

были духовного сословия. В том числе – сидели и монахини. 

Но одна, матушка Голиндуха, совсем юная, неземной 

красоты, приняла постриг, как я потом узнала, в 

шестнадцатом году после гибели жениха-гусара под 

Августовом, по-моему. Рядовые охранники лагеря не 

разбирали какого сословия женщины. Ведь были не только 

любители мальчиков или маленьких девочек. Были и 

нормальные, если их можно так назвать. Некоторые не 

брезговали никем, даже пожилыми. Насиловали или 

«покупали» за банку тушенки, сгущенки. И вот один из 

мерзавцев положил глаз на матушку Голиндуху. Даже 

какие-то знаки внимания ей поначалу оказывал. Но разве 

можно монахине, невесте Христовой изменить Небесному 

Жениху? Так вот, этот похотючный мерзавец решил силой 



взять матушку Голиндуху. Притом сделать сие в бараке, при 

всех. Явился пьяным. Даже подельников своих из охраны 

пригласил, чтобы те «полюбовались». Представляешь? А 

матушка Елисавета взяла и заступилась. Даже поленом 

негодяю по голове врезала. Да так сильно! Его в санчасть 

для охранников тут же отправили, и больше никто мерзавца 

не видел. А матушку Елисавету другие такие же за волосы 

выволокли на мороз и затравили собаками… Святая 

мученица Елисавета, моли Бога о нас! Отец Валерий как раз 

в это время был где-то на заготовке дров. Узнав о несчастии, 

хотел, было, постричься в монахи, но что-то там не 

получилось. Вот такая история. 

- А почему не постригся? 

- Из высшего духовенства в лагере, как он сказал, 

сидели «демократы». А они, предали Государя Императора и 

священническую Присягу ему. Посылали 

«верноподданнические» телеграммы так называемому 

масонскому «временному правительству». А тем самым 

отреклись от Бога. Но у большевиков-то как? Предал Царя, 

и все равно – в лагерь да «к стенке». Не имели такие 

архиереи право, по словам батюшки, постригать отца 

Валерия. Был один, оставшийся верным… Владыка Лука, 

по-моему. Сам – врач и художник. Так его быстренько из 

нашего лагеря перевели куда-то под Архангельск. А может 

быть, и тоже расстреляли. Господи, помилуй! Так. Отец 

Валерий сам ведет монашескую жизнь. Впрочем, как и все 

мы. 

- А я и не предполагал, что такое в лагерях творится. 

«Враги народа»! А врагами Русского народа были совсем 

другие! Настоящими врагами! Но почему русские люди 

служили им? - выдохнул я. 

- Страха ради иудейска… Или по природной тупости, 

беснованию, одержимости. Революцию-то делали тоже 

многие русские. А ими руководили «пассажиры 



запломбированных вагонов». Затем преемники оных. Но в 

конец, «бал правили» озверевшие Иахиманс, Берман, 

Плинер, Иегуда, переименованный кем-то в «Ягоду», Коган 

и подобные им. Имя им легион. Кстати, замечательного 

русского поэта Николая Гумилева расстреливал некий 

чекист Агранов с настоящей фамилией Сорензон. Впрочем, 

я не точно выразилась: «озверевшие»… Правильнее будет: 

осатаневшие! Они просто и планомерно воевали против 

Господа нашего Иисуса Христа. Против Святой Руси. Они 

уничтожали Православие в самой верующей Державе. 

Убили Удерживающего мир в равновесии добра и зла. 

Батюшка как-то напомнил высказывание святого Апостола 

и Евангелиста Иоанна Богослова. Боюсь сказать не верно… 

Но смысл сводится к тому: мол, многие называют себя 

иудеями, но они не таковы, потому как есть семя 

сатанинское. Но ты, Алексашенька, все-таки у отца Валерия 

уточни. Негоже извращать строки из Священного Писания. 

Вот, всякие «берманы» и сеяли свое «семя» в заблудшие 

русские души. Или в те, которые прокляты Богом за грехи 

пращуров и ставшие одержимыми. Батюшка даже говорил, 

мол, автоматически предаются анафеме православные 

люди, утверждающие, что наши Цари, Помазанники 

Господнии возводятся на престолы не произволением 

Божиим, а человеческим хотением. 

- Хороши же у тебя были твои «университеты». Куда 

до них Горькому! Такое ощущение, что прежде я стоял на 

голове. А ты меня поставила на ноги! – крутанул я головой.  

- А ты знаешь, этот Пешков-Горький – тоже «хорош»! 

Я даже не говорю: «гусь»! Динозавр какой-то! Тиранозавр, 

прости, Господи! Лагерное радио срабатывает безотказно и 

быстро. Так вот, сей «буревестник революции» в составе 

большой делегации так называемых «советских писателей» 

побывал на Соловках. Посмотрел, как под снегом дети-

заключенные, - представь, дети! – в одних рубашонках из 



мешковины на ветру разгружают баржу. И написал в 

газетах, - в том числе и в зарубежных, - что для них созданы 

чуть ли не курортные условия жизни. Вот такие он прошел 

«университеты», прости, Господи. Прости, братик, я тебя 

совсем заговорила. И опять скажу: чему я, худая баба могу 

тебя научить? Ты по духовным вопросам все-таки 

обращайся к батюшке. Он наставит так, как положено. 

Правильно. 

- Какая же ты «худая баба»? Ты – старшая сестра, 

наставляющая младшего брата, – засмеялся я. 

- Что-то уж очень невесело наставляющая, - вздохнула 

Агнюша. 

- А кто этот Гумилев? - решил я сменить тему 

разговора. Даже со смешком добавил: «Наверное, что-то 

вроде Есенина? За чтение стихов оного у нас в училище 

одного курсанта из комсомола исключили, да потом и 

выгнали. Только я стихов Есенина не читал.» 

- Как же так? Не читал, а судишь? Есенин – 

гениальный лирик. И ведь – из крестьян! Убиенный. 

Царствие ему Небесное. Я почитаю его стихи как-нибудь. А 

Гумилев - воин! Участник Великой войны четырнадцатого 

года. Маменька, когда было особенно тяжело, читывала 

вслух его стихи. И я заучила. Хочешь послушать? И сестра 

продекламировала: 

О тебе, о тебе, о тебе, 

Ничего, ничего обо мне! 

В человеческой темной судьбе 

Ты – крылатый призыв к вышине. 

 

Благородное сердце твое – 

Словно герб отошедших времен. 

Освящается им бытие 

Всех  земных и безкрылых племен. 

 



Если звезды ясны и горды, 

Отвернутся от нашей земли, 

У нее есть две лучших звезды: 

Это смелые очи твои 

 

И когда золотой Серафим 

Протрубит, что исполнился срок, 

Мы поднимем тогда перед ним, 

Как защиту, твой белый платок 

 

Звук замрет в задрожавшей трубе, 

Серафим пропадет в вышине… 

…О тебе, о тебе, о тебе, 

Ничего, ничего обо мне. 

Агнюша задумалась на минуту. Промокнула глаза 

уголком косынки. Сказала: «Это он любил читать мне.» 

- Кто? Гумилев? – спросил я. 

- Дурашка! Я же, кажется, говорила, что Гумилева 

расстреляли в восемнадцатом году. Во время 

Кронштадтсокого, так называемого, мятежа. Стихи мне 

любил читать Георгий в лагере под Котласом. На 

лесоповале, чтобы полегче было. Духовно полегче! Царствие 

ему, моему единственному, Небесное! - вздохнула сестра и 

перекрестилась.  

- А маменька что читала? 

- Маменька? Давай, в другой раз мы с тобой вечер 

поэзии устроим. Завтра тебе в «секрет» заступать. Оденься 

потеплее. На дворе похолодало. Во-о-он, листва уже начала 

желтеть. 

- Ну, ты скажешь тоже: «на дворе»! Где ты двор-то 

увидела? – засмеялся я. Но Агнюша как будто и не слышала. 

В задумчивости проговорила: «Скоро осень. «Унылая пора. 

Очей очарованье». Пушкина-то читывал в своем военном 

училище?» 



- Ну-у, ты обижаешь! 

- Прости, братик! 

А я продекламировал: 

- Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье. 

Не пропадет ваш скорбный труд. 

И дум высокое стремленье… 

- Пушкин ошибался, - вздохнула Агнюша. 

- ? 

- Это стихотворение посвящено декабристам-масонам. 

Сатанистам! Трудно представить даже, что было бы, ежели 

они победили бы. Семнадцатый кровавый год пришел бы на 

столетие раньше. Ведь, не к ночи будь помянутый, Пестель 

намеревался истребить весь Царский род. Даже детей! А что 

бы декабристы сделали с верными престолу? Они, лже-

дворяне, по сути явились предтечами всяких «берманов, 

коганов, иегод», других палачей православного люда. Так 

что, Алексаша, Пушкин тоже ошибался. Но Государь 

Николай Первый Павлович простил его. Даже сказал, что 

сам будет цензором поэта. И не допустил бойкота издателей 

и читателей, который ожидал Пушкина после декабрьского 

бунта. Простой-то народ, крестьяне выходили с дрекольем, 

когда бунтовщиков провозили мимо. Чтобы побить за 

Батюшку-Царя! Жандармы заступались! Да и большинство 

людей самых разных сословий осуждали декабристов. Это 

сейчас из них героев лепят… Но это – тема совсем для 

другого разговора. А маменька говорила, что у Александра 

Сергеевича немало иных ляпов. 

- Расскажи! 

- Заговорил ты меня, братец! Но что тут поделать?! 

Приведу лишь два примера. Первый: Сальери, 

выставленный Пушкиным убийцей Моцарта, умер еще до 

рождения последнего. Второй: Борис Годунов никакого 

отношения к убийству Царевича Димитрия не имел, потому 



как на трон тогда метил болярин Шуйский. Именно он – 

автор злодеяния. А Годунову приписали «мальчиков 

кровавых в глазах»! Кстати, мы с маменькой осенью 

шестнадцатого года ходили слушать самого Шаляпина в «… 

Годунове». Сказка!  

- Откуда ты все это знаешь? Ну-у-у, про Сальери? Про 

Бориса Годунова? Про Шуйского? 

- В лагерях, братик, сидели и погибали 

образованнейшие, культурнейшие люди Российской 

Империи! Русские, малороссы, белорусы, татары, иные… 

Ученые. Цвет нации. Они и рассказывали. А «берманам» и 

иже с ними надо было убить эту нашу родовую память и 

навязать нам свои «легенды». И они сие делали через 

русских «кухарок», возомнивших себя способными править 

великой Державой. Но Цари-то наши с младых ногтей этому 

учились. И были Самим Господом на сие помазаны! А куда 

без этого?! Ну, всё-всё! Завершаем наш, как говорит отец 

Валерий, «ликбез». Отправляйся-ка спать! Доброй тебе 

ночи, Ангела-Хранителя и сладких снов. 

Сестрица встала. И ушла куда-то. Что мне оставалось 

делать? Я и отправился в свою землянку. 

 

Теперь вечером в пятницу я шел по проселочной 

дороге, что называется, не в духе. Всё думал о клевете, 

наведенной на меня Анной Егоровной. И, честно говоря, не 

до грибов мне было, хотя они сами на моем пути вдоль 

дороги бросались в глаза. А в моем мозгу мысли путались. 

Наскакивали с грохотом друг на друга, словно льдины во 

время ледохода. Ломались! Я не мог понять: зачем это все 

нужно теткам? 

Лена же приехав и отдав мне рюкзак, не умолкала ни 

на минуту. Щебетала что-то про работу, про двоюродную 

сестру Ирину, про Георгия, про теток. Но вдруг посмотрела 



на меня. Спросила: «А ты что такой смурной? Плохо себя 

чувствуешь? На даче что-то случилось?» 

Я успокоил ее. Не хотел ей говорить о нашем 

разговоре с Надеждой. Но та сама встретилась недалеко от 

дачи. Приветливо поздоровалась с нами обоими. Это Елена 

тут же отметила: «Ну. вот! А ты говоришь, что не 

здоровается с тобой! Это просто твоя мнительность! И 

негатив наружу выпирает. Когда ты от него избавишься?» 

- Уж куда позитивнее?! – горько усмехнулся я и 

рассказал Елене об оговоре Анны Егоровны. 

- Да этого просто не может быть! Убийца? В тюрьме 

на двадцать лет? Таких сроков не дают сейчас! Нет-нет! 

Надежда что-то напутала! - помотала недоуменно головой 

Елена. 

- Можешь спросить у Эдуарда. Он подтвердит, - пожал 

я плечами. 

Но Лена опять замотала головой и заладила: «Этого 

не может быть! Этого не может быть!» 

- Может! – резко отозвался я. И добавил: «А ты 

никогда не думала о том, сколько еще твои тетки 

наговорили Георгию? Не-га-тив-но-го? Против меня? О том, 

что мы – не родители, а звери, уже известно!  Почему парень 

относится так к нашему браку? А? И сколько мне еще 

повторять? Если не хочешь окончательно потерять сына, 

прекрати его общение с обеими тетушками. Он же растет 

даже не хамелионом! Он растет нашим с тобой врагом! 

Подонком, коим стать возмечтал еще в семнадцать лет. 

Вспомни-ка! Выбери, наконец, с кем твоя семья? Со мной и 

Георгием? Или с тетками? Поставь же их на место, пока они 

не докалечили парня! Пока не извели нас с тобой!» 

- Ну почему нельзя не выбирать? Вы для меня 

одинаково дорогие, родные люди! – надрывно воскликнула 

Елена. И вдруг ледяным голосом установила: «Поспешили 

мы с тобой обвенчаться!» 



- Речь идет не обо мне и не о тебе! И не о сыне! Речь 

идет о злобе, которая кипит в твоих тетках! О непонятной их 

ненависти. Причем заметь: ко всем мужчинам! Мужа твоей 

двоюродной сестры Ирины они свели в могилу? В самом 

расцвете лет. А дядю Борю? А твоего отца? Еще, помнится, у 

тети Кати был любовник. Так он тоже не старым отошел в 

мир иной. Очередь за мной? Сделай милость! Избавь нас с 

Георгием от этого «не-га-ти-ва»! Если бы я не пришел в 

семью, то он бы на тебя руку стал бы поднимать! Вспомни-

ка, он уже называл тебя сволочью! А дальше – больше! Кто 

эти гадости ему внушает? Вспомни еще, как тебе опять же 

внушали, что ты должна быть для сына служанкой. Или 

забыла? – все еще пытался убедить Лену я. 

- Милостивец! От побоев сына спас! Спасибо тебе, 

благодетель ты мой! Спа-а-аситель!.. А не проще ли нам 

развестись? – недобро хмыкнув, картинно поклонилась она. 

- А не проще ли нам создавать нормальную семью? 

Без постороннего вмешательства? А может быть, они знают 

про тебя что-нибудь такое, огласки чего ты боишься? – 

спросил я. 

- Не желаю с тобой разговаривать! Вообще! – 

процедила сквозь зубы Елена и ушла осматривать грядки. 

Даже от ужина отказалась, на что я заметил: «Рыба с 

картошкой тоже провинились перед тобой? Я ведь для тебя 

старался. Салатик с кальмарами сделал.» 

- Нет аппетита. Я пончиков на автовокзале в 

Павловском Посаде несколько штук съела. Кстати и тебе 

привезла. Думала, что обрадую. А ты вот, чем встретил! Но 

так и быть, чтобы не выбрасывать, поклюю твои рыбу с 

картошкой, - думая о чем-то своем, лениво проговорила 

Елена. И до ночи молчала. Но утром, как ни в чем не 

бывало, мурлыкала что-то под нос. Варила кашу, делала 

бутерброды. Как будто и не было разговора о разводе. 



Однако меня начинало безпокоить слишком частое 

упоминание его. 

«Не у меня прошла эйфория, а у тебя! - с горечью 

подумал я, мысленно обращаясь к Елене, - Или опять это – 

дело рук теток? Точнее их поганого языка. И Георгию 

именно они, пакостницы, то же самое внушают. А Игорь еще 

и считает, что я должен полюбить их. Молиться за них! Эх! 

Как бы тетки на самом деле не развели нас! Идет 

Гражданская война!» 

…Весь субботний день и половину воскресного Лена 

провела на грядках в позе вопросительного знака. А мне, 

честно говоря, даже не хотелось ее звать по грибы. 

Провожал я жену уже после обеда в воскресенье. На этот раз, 

кроме замороженных грибов она везла первые яблоки, 

несколько едва созревших огурчиков, укроп, петрушку, 

литровую коробку из-под молока, наполненную красной 

смородиной. Так что ее рюкзачок получился довольно 

увесистым. Но Елена радовалась: «Порадую тетушек 

первыми яблочками, ягодками. И сыночку достанется.» 

Я по поводу теток промолчал, дабы снова не 

нарываться на ссору. Про сына же сказал, что он мог бы 

приехать и помочь хотя бы дрова на осень заготовить. Забор 

подкрасить 

- Погоди с заготовкой дров. Не надо делать лишнюю 

работу. Мне на работу звонила Света. Сказала, что бригада 

ее строителей намерена переехать к нам уже в сентябре. 

Дом-то они будут разбирать. Постепенно. Комнату за 

комнатой, чтобы самим оставалось место для ночлега. Вот, 

деревяшки ненужные на дрова и сгодятся. Но тебе все-таки 

надо бы наезжать осенью на дачу. Контролировать работу 

строителей. Проверить, подсказать. Перебрать, упаковать 

вещи. Ненужные выкинуть. Но этим уж я сама займусь, - 

как-то даже очень бодро и весело проговорила жена, словно 



речь шла о чем-то в грядущем добром, приятном и 

радостном. 

Мы шли на автобус. Елена торопилась. А я с собой 

прихватил еще и небольшую корзинку, дабы на обратном 

пути от автобуса все-таки набрать грибов. Благо, пятничная 

ссора подзабылась. И сейчас совсем не хотелось провожать 

Елену в дурном настроении. Да и самому пребывать в оном. 

А она, садясь в автобус, даже поцеловала меня. И шутливо 

погрозила пальчиком: «Смотри же, будь умничкой. Веди без 

меня здесь хорошо!» 

Возвращаясь на дачу, я даже не отходил далеко от 

проселочной дороги. Маслята, опята, «лисички», «польские 

белые», нераскрывшиеся сыроежки, образно говоря, сами 

лезли в корзинку. И та наполнилась, когда я еще и полпути 

до дачи не дошел.  

…А ночью мне опять приснился «старик-корень». 

Только теперь он с тетками, взявшись за руки, водили 

хоровод вокруг мальчика лет пяти-семи. Что-то пели. 

Притаптывали ногами. Расцепив на несколько минут руки, 

хлопали в ладоши. Поочередно: то у одного уха, то у другого. 

Словно изображали какой-то танец. Бормотали что-то 

невнятное.  

«А танец-то – ритуальный! Колдуют, что ли?» - 

обожгла меня мысль. На самом деле, некоторые слова, 

которые я различал, были непонятны. Тарабарщина какая-

то! 

В мальчике я сразу узнал Георгия. Он поначалу 

улыбался, а потом вдруг заплакал. Да так горько! Взахлеб! 

На это «старик-корень» и тетки хрипло, но с повизгиванием, 

захохотали. И, довольные, одобрительно закивали и опять 

захлопали в ладоши.  

Я попытался броситься на помощь сынишке. 

Разорвать бесовский круг! Но какая-то прозрачная стена не 

пускала меня к Георгию. «Старик-корень» обернулся ко 



мне, захохотал еще омерзительнее, при этом брызгая 

слюной, и проскрипел: «Он – наш!» 

- На-а-аш… 

- На-а-аш! – вторили ему обе тетки. 

- А тебя с Ленкой мы все равно разведем! И это 

сделает он! – ткнул в макушку Георгия «старик-корень». 

- Разведем… 

- Разведем! – опять, точно попугаи, верещали  тетки.  

«И ведь разведут, мерзавки! Не случайно же Елена 

уже несколько раз «заикалась» о разводе! Так вот откуда 

ветер дует! Даже не ветер, а смертоносный ураган! И 

разведет нас наш сын, Георгий! Спаси и помилуй его, 

Господи милосердный! Если бы Елена ходила в церковь! 

Если бы молились по соглашению за сына каждый вечер 

вместе вдвоем! Если бы Господь был посреди нас, кто бы на 

ны?!» - еще не открыв глаза, но уже пробудившись, вытирая 

пот со лба, с горечью подумал я. И пожалел о том, что 

коньяк-то уже закончился 

За окнами играл рассвет. Я вышел на крыльцо. 

Закурил. И вдруг увидел, что мимо с большой корзиной 

проходит Эдуард.  

- Что? Не спится? – улыбнулся он на мое приветствие 

- Дурной сон привиделся, - вздохнул я. 

- От дурных снов у нас доброе лекарство есть, - уже в 

голос засмеялся он и достал из кармана «штормовки» пол-

литровую полиэтиленовую фляжку. Пояснил: «На 

землянике!» 

Протянул мне: «Глотни и дурные сны пройдут! А то, 

пойдем по грибы! Я тут местечко одно нашел. Россыпь 

«свинушек»! И все крепенькие! С пятачок размером! А 

посолить… М-м-м! Сами на вилку и в рот просятся. Жену, я 

видел, ты проводил. Пойдем!» 

Я глотнул спирту. Закусил яблочком. С дерева! Взял 

корзину. Закрыл дом. И мы с Эдуардом отправились «по 



свинушки». А пройдя насквозь густой осинник, оказались 

между огромных сосен, в «свинушьечем» царстве. И поляна-

то была метров десять на десять… 

- Хоть косой коси! Вчера грибники, я думаю, все 

собрали. А сегодня новые повылезали! Пятачки! – смеясь, 

развел руки Эдуард, словно хотел обнять грибное 

«месторождение». И мы принялись за работу. Не разгибаясь! 

А когда наши корзины наполнились, Эдуард, выпрямился. 

Из одного кармана достал бутылочку, из другого два 

небольших «райских» яблочка. Протянул мне. И пропел: 

«Эх, урожай наш, урожай! Урожай высокий!» 

- За урожай! За высокий! - ответил я и сделал 

большой глоток. Закусил яблочком. 

Эдуард тоже выпил. Крякнул. Закусил. Вдруг 

спросил: «Может быть, ко мне зайдем? Продолжим?» 

- Спасибо тебе, старина! Но надо грибы перебрать, 

отварить… 

- Тогда вечерком загляни. Я та-а-кую соляночку 

смастырил. Язык проглотишь! Надо еще к Митричу 

заглянуть. Урожаем поделиться. Похоже, он прихворнул 

малек. Но ведь хорохорится! - рассуждал Эдуард, выбираясь 

из осинника. 

- А я что ж?! Я тоже поделюсь!  

- Ты лучше с Надеждой поделись. Так сказать, 

закрепи дружбу! – поднял вверх указательный палец Эдуард 

- Хорошая она баба! Прямая! Говорит то, что думает. 

Хвостом не виляет. Не врет, не клевещет. 

- Все бабы хорошие… Когда спят зубами к стенке… А 

ведь и то, брыкаются! – засмеялся старик. 

Так мы и шли. А когда дошли до дачного поселка и 

подошли к калитке моей дачи, Эдуард напомнил: «Так ты не 

забудь! Вечерком, часиков в восемь, на соляночку приходи.» 

Весь день прошел в трудах и заботах. Я и оглянуться 

не успел, наступили сумерки. Но запланированное я все-



таки сделал. Даже сверх того. А увидев Надежду, как 

советовал Эдуард, поделился с нею грибами. Соседка 

рассыпалась в благодарностях. Заодно спросила: «А мне 

можно ваши статьи прочитать? Где, вы говорите, они 

напечатаны?» 

 Я ответил. И добавил, что у Эдуарда есть многие мои 

работы: «А если у вас здесь есть интернет, то наберите 

«Русский Вестник». Только смотрите «Архив». Я ведь сейчас 

редко пишу. Только когда закажут что-то по моей старой 

тематике. Так сказать, профессиональное.» 

…А в половине восьмого я пошел к Эдуарду. 

Анатолий Димитриевич, шмыгая носом, уже сидел у него. 

Хозяин разлил по стопке, но ни один, ни другой так и не 

прикасались к спирту. Когда же я вошел, Эдуард, 

нахмурившись, кивнул куда-то в сторону: «Вот, 

рассказываю Митричу, какую напраслину Надежде навела 

на тебя Анька.» 

- Вот, стервоза! Бориса поедом ела. Жизни мужику не 

давала. Все ей было плохо. А ведь какой мастер был! На все 

руки! Такой дом сам поставил. И стоит почти тридцать лет! 

Теперь за Сашу взялась. Неймется худой бабе! – покачал 

головой Анатолий Димитриевич. 

- Ладно, мужики! Давайте замнем… Похоже, тетки, ни 

одна, ни вторая, не появятся больше на даче. К тому же, мы 

с Леной решили новый дом ставить. Уже и строителей 

нашли, - улыбнулся я. 

- А сколько просят за работу? – спросил Анатолий 

Димитриевич. 

- Семьсот тысяч. 

- Дороговато… 

- Две веранды: внизу и наверху. Три комнаты на 

первом этаже, одна большая – на втором. Плюс – новый 

хозблок с туалетом, сараем и душем. Всё - по собственному 



проекту Лены! Она же у меня в Моспроекте до таможни 

трудилась, - с гордостью объяснял я. 

- Тогда еще ничего… Ну, Эдуард, где твоя соляночка? 

Угощай! – плотоядно облизнулся и потер ладони Анатолий 

Димитриевич. Но прежде мы все-таки решили приложиться 

к рюмочкам. И я вспомнил свою армейскую историю о том, 

как пришлось на глазах у замполита технической ракетной 

баз медленно, словно воду, выпивать стакан спирта: «У 

меня глаза из орбит вылезают! Дыхание перехватывает. Но 

я пью! Не подставлять же троих сослуживцев! Мы на 

четверых собрались этот стакан выпить! Как говорится, на 

посошок. После успешно проведенного регламента. И по 

домам разъехаться. Но вдруг в позиционном районе 

замполит нарисовался с проверочкой. Я его спрашиваю: 

мол, водички не хотите? А он смотрит внимательно так, как 

я буду пить? Конечно, после этого стакана я на базу не 

поехал. Вырубился в вагончике на «точке». А ведь меня 

женщина в Нерли ждала!» 

Все долго смеялись. А Эдуард спросил: «Так ты и 

офицером успел побыть? Завидная у тебя биография!» 

Я в ответ развел руками: «Было дело. Но давно. 

Однако с армией, а точнее, с начальством, мы не сошлись 

характерами. Я уволился. Сначала работал по 

специальности. Инженером. Потом занялся любимым делом. 

Ушел в журналистику. И вот уже почти двадцать лет ломаю 

в ней перья,» 

…Солянка в самом деле удалась. И под спирт пошла 

«на ура»! О навете Анны Егоровны никто больше не 

вспоминал. После солянки, мы, попивая, тихо и спокойно 

беседовали. А прощаясь уже часиков двенадцать ночи, 

изрядно захмелевший Анатолий Димитриевич вдруг заявил: 

«Завтра, мужики, приглашаю к себе на борщ. Из 

молоденькой свеколки! Я такую телятинку в Павловском 

Посаде отхватил! Во рту тает! Взял сразу четыре 



килограмма! Вместе с другими продуктами  от автобуса еле-

еле дотащил! Так что, жду часика в два! И не вздумайте 

сами обедать!» 

Это озадачило меня! На какое угощение я 

приглашать буду Эдуарда и Анатолия Дмитриевича? И 

понадеялся, что последний под хмельком забудет о своем 

приглашении. Но не тут-то было… У Анатолия 

Димитриевича мы тоже посидели почти до полуночи. Не 

заметили даже, как пролетели почти двенадцать часов! Да 

ведь долг-то платежом красен. Пришлось мне на шашлык 

раскошеливаться. Сутки он у меня мариновался. В майонезе 

с белым вином. С перчиком и лучком. Раскошелился!  А 

ведь он в поселковом магазине раза в полтора дороже, чем 

даже в Москве. Но ведь и я не даром питался. Так что 

шашлык этот окупился. Сторицей. И неоднократно! 

Одно досадно было: в эти проспиртованные ночи я 

так и не удосужился сесть за рукопись. И слава Богу, Эдуард 

уехал в Москву по врачам. И у Анатолия Димитриевича 

возникла такая же нужда. А я вошел в обычный распорядок 

дня. Правда, в первый вечер после нашего разгула Лена 

расстроила меня. Позвонив по телефону, начала, что 

называется, с места в карьер: «Ты почему вчера трубку не 

брал?» 

- К Анатолию Дмитриевичу ходил. Засиделись с ним и 

с Эдуардом за чаем. А «мобильник» у нас в доме оставил. Ты 

ведь тоже не раз и не два в доме его оставляла. А в Москве в 

ванной оставляешь. И почему ты спрашиваешь на 

повышенных тонах? - попытался спокойно ответить я. 

- Ага! За чаем! Я весь вечер звоню! Волнуюсь: не 

случилось ли чего? Правильно Егорка сказал, что, мол, ты 

на даче «бухаешь» и дрыхнешь! Так напиваешься, что даже 

телефона не слышишь! 

- Егорка? Сказал? Ты уже и его слушаешь? А не 

забыла ли ты, сколько раз он тебе на дню врал? И как врал? 



Впрочем, у него есть у кого клевете, выгодной ему 

поучиться! Достойный ученик Анны Егоровны в ее наветах 

на меня об убийстве, о двадцати годах тюрьмы! – теперь уже 

возмутился и перешел на повышенный тон я. И сразу в моей 

памяти проявился сон, приснившийся сразу после отъезды 

Елены. И вопли «старика-корня», и подвывания теток: «он 

наш» и «разведем»! Вот и натыкал в макушку сыну враг 

рода человеческого. А Георгий подчинился ему. Ох! Бедный 

парень! 

- А я не верю! Слышишь ли, не верю, что тетя Аня 

могла наговорить такого? Ты, я чувствую, все еще не 

протрезвел! А вроде бы даже обещал не нападать на мою 

родню! – перешла на истеричный крик Елена. 

Ох, как мне захотелось рассказать и про «старика-

корня», и про другие видения. Но я вдруг почувствовал, что 

и этому жена не поверит. Или того хуже, по наущению теток 

и сына, попытается обвинить меня чуть ли не в 

шизофрении. Но я жестко ответил ей: «Не истери! Если я 

настолько вышел у тебя из доверия, и если ты веришь 

клеветнику и лгуну, приезжай, посмотри, в каком я 

состоянии. А может быть, мне вообще лучше в Москву 

приехать, чтобы быть у тебя все время на виду. Или, как 

отсидевшему за убийство, и осужденному на поселение, 

приезжать к тебе на работу и, как в милиции, отмечаться?» 

- А кто же на даче будет поливать и другими делами 

заниматься? – сменила тон и более примирительно спросила 

Лена. 

- А я что делаю? Если бы, как ты говоришь, я «бухал» 

и дрыхнул, то не смог бы этого делать. К тому же, и Эдуард, 

и Анатолий Димитриевич считают, что нельзя так работать, 

как это делаешь ты. И отдыхать тоже надо! Отдыхать с 

мужем, с семьей! - попытался успокоить я себя. 

- Ну, ладно, я, может быть, погорячилась. Не забывай 

телефон впредь брать с собой. 



«И ведь даже не извинилась за свою истерику! И за то, 

что поверила теткам и бездельнику-сыночку!» - со скорбью 

подумал я. И впервые почувствовал неприязнь к Георгию. 

Размышлял: «Ведь не «младенчик»! Не отрок! Двадцать с 

лишком лет! Взрослый мужик! Но, увы! О-дер-жи-мый! 

Когда же он попал в лапы этих служанок «старика-корня?» 

Да-да! Когда он ушел с первого курса полиграфического 

колледжа, куда я устроил учиться. Тогда закатив нам с 

Леной истерику, он поначалу поселился в общежитии. Но 

оттуда его выперли. Тогда он переехал к Анне Егоровне. А 

та названивала нам. Даже по ночам! Требовала приехать и 

забрать «мальчика» домой. Опять называла нас зверями, а 

не родителями! Лена тогда выдержала эти нападки. 

Спокойно пояснила, мол, мы его не выгоняли. Хочет 

вернуться, пусть сам приезжает. Просит прощения. 

Устраивается на работу или в любое учебное заведение. 

Тогда и Анна Егоровна, грубо говоря, выперла его. А ведь у 

нее – двухкомнатная квартира. Рядом с колледжем! И ведь 

вопила, что, мол, Шура, - родная бабушка сына, - на 

смертном одре заклинала ее не оставлять Лену и внука. И 

та, явившись к нам домой однажды, слюной брызгала на 

меня, что не оставит! «Ни-ког-да!» Так, что бы не жить?! Не 

воспитывать по своим правилам. Нет! «Госпожа 

соврамши!» Анна Егоровна отправила Георгия ко второй 

сестре, к Екатерине Егоровне. У нее «мальчик» пожил тоже 

недели две. И эта тетка не выдержала соседства «любимого 

внучика». Тогда он однажды позвонил мне и спросил 

разрешения вернуться домой. Я ответил так же, как и Елена. 

Первое время сын был, что называется, ниже травы, тише 

воды. Даже пообещал устроиться на работу. Но кто бы взял 

такого, всего в пирсингах, с накрашенными черным цветом 

веками. Поначалу, - грешен, - я даже подумал о содомии… К 

тому же, обещания остались пустыми словами. А Георгий 

сел за компьютерные игры «онлайн». И началось то же 



хамство, что и до его бегства из дома. А почему я вспомнил 

об одержимости? Сын убрал все иконы из своей комнаты. 

Куда делся нательный крест, я даже предположить не могу. 

И Елена молча сдалась. Стерпела все его выкрутасы… 

Вспомнив все это, я подумал, что «обработав» сына, тетки 

принялись зомбировать Елену. Так она изменилась! И, увы, 

далеко не в лучшую сторону! Прости ее, Господи! Ведь 

совсем не ведает. Что творит! Вразуми! Настави! Спаси, 

сохрани и помилуй!» 

Впрочем, что греха таить? Я на самом деле сам 

выпивал. Тайно от жены. Не хотел ее соблазнять на ругань. 

Ведь если бы она, скажем в обед, наливала рюмочку, после 

которой можно было бы поспать часик, никаких бы 

«тайных» проблем не последовала бы. И это при том, что по 

вечерам сама частенько прикладывалась к «Русскому 

стандарту». Ну, ладно бы, наливочка, настоичка, легкое 

домашнее винцо… А тут – водка, коньяк! И это было в 

порядке вещей! Но ведь она – женщина! А мне, выходило, 

мужчине – нельзя. Мозги-то иной раз, что называется, 

закипали от написания романа. 

- Что-о-о он тама пишет?! – вдруг совершенно 

явственно услышал я стрекот  одной из теток. Даже 

опрометью на участок выскочил. Огляделся. Вышел за 

калитку.  

«Неужели приехали?» - обожгла меня мысль. Но в 

поселке стояла умиротворяющая тишина. 

«Камлают!» - подумалось мне. Но откуда эдакое 

словечко завелось в моем лексиконе? Убрать бы «кам», и 

подошло бы по смыслу. А попросту «колдуют». Так вот, о 

чем бубнит постоянно  Екатерина Егоровна! На пару с 

сестрицей и великовозрастным «мальчиком»! 

Я закурил. И поневоле вспомнил, что рассказывал 

однажды Костя. Тогда Наташа разродилась третьим. 

Подъехал он однажды к своему дому. Остановился, не 



доезжая до ворот. Разложил на соседнем сиденье нехитрую 

закуску. Достал чекушку. И только захотел выпить, к 

машине подошла его Наташа. Покачала головой и сказала: 

«Что это, мой дорогой и любимый, так ты не по-людски 

устроился? Я ведь прекрасно понимаю, что ты устал! Что 

тебе нужна разрядка! Так, пришел бы домой! Я щи сварила. 

А под них сама бы тебе налила. И с тобой бы домашнего 

винца выпила. А после обеда пошел бы, поспал бы. И я 

прилегла бы рядышком.» 

- Ты знаешь, - говорил Костя, - как мне стало стыдно 

перед женой за это тайнопитие! Я после этого даже 

выпивать не захотел. Но Наташа настояла, так сказать, с 

устатку! 

И я позавидовал Константину. Нет, не позавидовал! Я 

тогда порадовался за него. Стало быть, я не достоин такой 

жены, как Наташа у Кости или Маша у Игоря. И вспомнил, 

как первый любил повторять, что причины всех бед нужно 

искать в себе самом. 

И такое уныние накатило! Я вернулся в дом и налил 

себе коньяку. Выпил, не закусывая. И тут же мысленно 

укорил себя: «Этого душевного состояния ничем не залить. 

Надо вставать на молитву!» 

Что я и сделал. Прочитал Правило. Помолился святым 

Небесным Покровителям нашей семьи. Даже Молитву 

задержания. И вдруг что-то щелкнуло и хрустнуло. 

Оглядевшись, я увидел, что обеденный стол усыпан 

мелкими осколками от лампочки. Подобрав их. Я сходил за 

Крещенской Святой водой. Читая Девяностый Псалом, 

окропил весь дом изнутри и снаружи. Прилег, казалось, на 

минуту. А глаза открыл, когда за окном вовсю бушевал 

рассвет. И на небе не было ни единого облачка. Да и от 

вчерашнего уныния тоже не осталось и следа. Поэтому я 

бодро поднялся, в одних трусах выскочил на улицу, сделал 

несколько упражнений, облился из бочки водой, 



заготовленной с вечера для полива грядок. Наконец, 

прочитал краткое Серафимово правило. 

Завтрак мой составили несколько оставшихся кусков 

шашлыка, два яйца «в мешочек», бутерброд с сыром и 

чашка крепкого кофе. Я изобразил «зов трубы»: «ту-ту-ту». 

Как в армии по тревоге. И отправился пропалывать 

морковь, чеснок, свеклу, клубнику. Весь день ушел на это. А 

на вечерней зорьке я снова был на пруду, чтобы наловить 

рыбы на пятницу. И опять мне везло. Даже вспомнилась 

притча о неудачной ночной рыбной ловле святых Апостолов 

и как один из них сказал Господу Иисусу Христу, что всю 

ночь они безрезультатно ловили. Но сказали Спасителю, 

мол, да будет по слову Твоему! И еще раз закинули сети. И 

поймали не меряно рыбы. Тогда, по сути, когда она должна 

спать и не ловиться. 

- Слава Тебе, Господи! По слову Твоему! – прошептал я, 

снимая с крючка пятнадцатого, пойманного всего за 

полтора часа, крупного ратана. Кроме них в ведерке 

плескались еще два карася. 

- По слову Твоему! – повторилось как-то само собой 

вслух. И подумалось: «А может быть, я сам что-то не то и не 

так делаю? Даже рыба ловилась в неурочное время! Значит, 

по слову Божиему и Лена, и Георгий могут измениться. 

Могут придти к Богу, и у нас будет нормальная семья? Ну, 

выпиваю иногда! Тысячи выпивают! И у них – нормальные 

семьи! Тот же Костя! А про Игоря, про его выпивку и 

толковать нечего!» 

И тут мне вспомнились чьи-то слова, сказанные мне 

еще давно: «Ты, Сашенька, - тонкокожий! Поэтому 

побольше многих других людей подвержен воздействию 

всякой нечисти и злых, пользующихся твоей 

тонкокожестью, доверчивостью и ранимостью.»   

Не помню только, кто мне это говорил. А может 

статься, и во сне приведелось. Мои размышления перебил 



мужичок, который рыбачил метрах в десяти от меня на три 

удочки. Они у него были заброшены на разное расстояние от 

берега и установлены на разную глубину. Он подошел ко 

мне. Глянул в мое ведерко. Крутанул головой. Закурил. 

Спросил: «На что ловишь?» 

- На червя, - пожал я плечами. 

Мужичок даже сплюнул: «А я и на червя, и на хлеб, и 

на опарыша. Не клюет, зараза такая! Во-а-ан, три карасика 

в битончике бултыхаются. И место у меня прикормленное. У 

тебя же, я смотрю… Таскаешь одного за другим. И ратаны, и 

караси большенькие! А может, ты какое волшебное слово 

знаешь? Заговор какой?» 

Я смерил его взглядом. Под расстегнутым воротом 

рубашки гайтана не было. Значит, не было и нательного 

крестика. Стало быть, и проповедовать что-либо не имело 

смысла. Мало ли! А ну, как начнет хулить Господа Бога! 

Что ж вводить в соблазн человека. Я пожал плечами: «Ни 

волшебных слов, ни каких-либо заговоров я не знаю.» 

 - А я гляжу, ты все губами шевелишь, - испытующе 

глядя на меня, ухмыльнулся мужик. 

- Это я песенки напеваю. «Ох, рано встает охрана!» Не 

выспался сегодня. И уже в огороде успел наломаться, - опять 

пожал я плечами. Раздражение подступало к сердцу. Но тут 

мужичок развернулся, сплюнул. Пробубнил что-то и затопал 

к своим удочкам. Начал их сматывать. А передо мной на 

полметра из воды выскочил крупный карась. Поплавок 

устремился за ним. Я поддернул слегка удилище, подвел 

карася к берегу. И выволок из воды. Отметил про себя: 

«Граммов на четыреста! Не меньше!» 

Но краешком глаза заметил, как мужик, уже 

смотавший удочки, сплюнул в воду и громко сматерился. 

- Тоже слово… Только не Бога, а обезьяны его. Прости, 

Господи! Вот он, наверное, знает и «волшебное» словцо и 

«заговор» какой-нибудь недобрый. Сколько же таких 



наплодили большевички-атеисты?! А по сути, те же самые 

сатанисты, – вздохнув, отметил я. И неслучайно, потому что 

именно с этой минуты клев у меня, словно отрезало. А, я, 

постояв на берегу еще полчаса, смотал удочки, и тоже 

отправился на дачу.  

Пока помыл и почистил рыбу, пока порционно сложил 

ее и забросил в морозилку, солнышко уже закатилось за 

кроны деревьев. Я отправился в дом, чтобы то ли 

поужинать, то ли пообедать. Время не подходило ни к 

одному, ни к другому действу. Ночью заметно похолодало. 

Но я, включив электрообогреватель, «оказался в Ташкенте». 

И до рассвета склонялся над рукописью, написав своим 

мелким почерком пять с половиной страниц. И провалился 

в сон. Мне приснился неудачливый рыбак. Он плевался и 

грязно ругался. Но был как бы в другом измерении. Мне 

было его жалко, но ничем помочь ему я не мог. А он 

отдалялся, и между нами, вместо пруда оказалась бездонная 

пропасть. Вдруг, невесть откуда, появился «старик-корень». 

Выросшая до гигантских размеров «рука-корень» накрыла 

мужика. Бес хохотал: «И этот – тоже наш! А Егорка твой, 

пока будет разговаривать на нашем наречии, превратиться 

в самого послушного, - ха-ха, - нам «мальчика»! 

Мне хотелось спросить: «О каком наречии говорится?» 

Но ответил другой, скорбный голос: «Мат – это имена 

бесов, которых бранливый человек призывает к себе. И на 

себя… Эти твари облепляют несчастного и тот не может уже 

не использовать гнилых слов. Становится бесноватым. Но 

более всего страдают женщины. И неважно, их ли мужья 

или сами они бранятся. Как правило, они заболевают 

тяжкими женскими недугами или просто бездетностью. 

Случаются, что у таких рождаются, как говорят у вас, 

уроды, которые погибают в раннем возрасте. Так 

прерываются потомственные роды… Но страшнее всего – 

скрытые от глаз посторонних. Вроде бы перед нами – 



обычный человек. А на самом деле – злодей, очарованный, 

опутанный множеством бесов. Помилуй раба твоего 

заблудшего Георгия, Господи. Вразуми. И спаси душу его 

Сам ведаешь, какими путями!» 

- Георгия? - переспросил я. 

- Да. Твоего сына… 

И передо мной вдруг соткался, словно из воздуха воин 

в золотых доспехах с копьем в руке, восседавший на белом 

коне. По оружию, увенчанному Крестом, я сразу определил, 

что передо мною – Великомученик Георгий Победоносец. И 

даже во сне я сразу определил. Перекрестившись 

поклонился. Но тут же спросил: «А что ждет этого, с 

которым я ловил рыбу? 

Святой Георгий тоже перекрестился. Скорбно 

вздохнул: «У его жены, называя вашим языком, рак 

третьей, неоперабельной степени.  Она еще не знает об 

этом… А он после ее кончины сопьется.» 

- А как же спасти сына? 

- Осталось только молиться за него ко Господу… Тебе 

и твоей жене… Вам вдвоем, вместе. Ты же молился даже 

тогда, когда ничего не знал о нем. А сейчас духовная брань 

за его душу только усилилась, ужесточилась. Я тоже 

молюсь… Помоги, Господи! 

И он, словно растворился в воздухе. Точно так же, как 

соткался из оного. А я твердо решил рассказать об этом сне 

Елене. Но как же это сделать? А вдруг опять не поверит. 

Особенно про участие в злодеянии своих теток. Но теперь я 

был тверда уверен, что они хранят какую-то тайну. Не 

потому ли Елена не желает исповедоваться? После этого 

видения я уже не смог заснуть. Ворочался. Корил себя за 

подозрительность… И в конце концов уверился в том, что 

тайну я так никогда и не узнаю. 

…Утром, как всегда помыл посуду оставшуюся от 

ужина и от завтрака, полы за предыдущую неделю, 



начистил картошки и поставил размораживаться рыбу к 

приезду Елены. Я давно задумывал под яблоней посадить 

землянику. Накопать ее, молодую в лесу. И, удобрив 

хорошенько посадить в «кружевной» тени. Поэтому вскопал 

под нее грядку. Ох! Сколько же дерна я перелопатил, 

перебросал его в компостную яму. А для самой грядки 

приготовил широкие листы шифера, чтобы оградить ее от 

сорняков… 

Но тут позвонила Елена. Сообщила, что уже 

дожидается автобус до Козлова. И я поспешил туда. 

А жена выскочила из автобуса веселая, радостная, даже 

какая-то светящаяся. Отложила в мой рюкзак половину 

продуктов. И весело сообщила: «Мне такую большую 

премию выдали! Давай, эти деньги отложим. А когда к нам 

переселятся строители, проконтролируем начало работ, да и 

махнем на какую-нибудь многодневную экскурсию. Мне 

равно отпуск на конец сентября перенесли. Как ты 

считаешь?» 

- Давай! – отозвался я. Пожалел жену, не захотел 

портить ее радужное настроение. 

А Лена даже остановилась, приглядываясь ко мне. 

Приговорила: «Теперь вижу, что ты на самом деле не 

«бухал» и не дрых. Я рада видеть тебя таким посвежевшим, 

загорелым.» 

- А как же утверждение обратного из уст Георгия? 

Твоих теток? – спросил все-таки я.  

- Как говорит Егорка, за-а-абей! Они, что старые, что 

малый, могут ошибаться, - махнула она рукой. И перевела 

разговор на другую тему: «А я успела в Павловском Посаде 

рыбную нарезку купить, рулет из копченых горбуши, 

скумбрии и еще какой-то рыбы. Взяла фляжку коньяку. 

Гулять, так гулять! Полагаю двухсот пятидесяти граммов 

нам на двоих вполне хватит, чтобы обмыть мою премию. 

Тем более, что ты не «бухал» и не дрых… 



- Это вопрос или утверждение? Ты же сама только что 

по моему внешнему виду определила! – теперь 

приостановился я. 

- Ну, не придирайся, пожалуйста, к словам… 

Утверждение! Утверждение! – засмеялась она. И вот теперь 

я стал узнавать Еленушку, какой он была всего года два 

назад. 

 - А что у нас на ужин? - вышагивала она по 

проселочной дороге. 

- Картошку я почистил. Молодой купил. Она быстро 

варится. Кроме того, разморозил порцию карасей и ратанов. 

Я ведь не знал, что ты хочешь праздничный стол устроить. 

- Съедим! – задорно рубанув ладонью воздух,  ответила 

Елена. И засмеялась: «А что не съедим, то надкусаем! Я ведь 

сегодня тоже на обед не пошла. И в Павловском Посаде 

пончики покупать не стала, чтобы аппетит не перебивать. 

Поэтому голодна, как сто волков! А ты-то здесь не 

голодаешь?» 

- Какое?! В понедельник Эдуард соляночкой потчевал, 

в вторник Анатолий Димитриевич борщом с паровой 

телятинкой угощал. Такой кусище мяса положил! Тут 

захочешь, не заголодаешь! Умеют мужики готовить! 

- А я? – вскинула брови Елена. 

- А ты – верх кулинарного мастерства! – обнял я ее. 

Потянулся к ней губами. И неожиданно она ответила мне на 

поцелуй, чего уже давненько не было. Мы оторвались друг 

от друга. И взявшись за руки, словно школьники, пошли 

дальше по проселочной дороге. 

- А салатик ты какой сделал? – спросила Лена. 

- Из редиски. Но с ней повозиться пришлось. Какая-то 

дрянь ее поела, - вздохнул я. 

- Я же говорила, что редиска у нас плохо растет. Надо 

мне было в Павловском Посаде купить. Там она вдвое 



дешевле, чем в Москве! А лучку добавил? А сметанкой 

полил?.. 

- Лена! Какая сметанка? Пятница! Полил 

подсолнечным маслом! Но сметанки купил. Ты же у меня 

сметанная девочка! - безо всякой назидательности, даже со 

смехом ответил я.  

Так мы даже не заметили, как дошли до дачи. А пока 

Еленушка переодевалась, я поставил варить картошку и 

жарить рыбу. И минут через сорок мы с Еленушкой уже 

сидели за столом. Я был счастлив! 


