Иван Жук

Русская симфония

2019

УДК 82-3
ББК 84-4
Ж85

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Ж85

Жук Иван
Русская симфония / Иван Жук. — [б. м.] : [б. и.], 2019. —
740 с.
[б. н.]
Во вторую книгу известного публициста и кинодраматурга Ивана Ивановича
Жука вошли ранние, нигде еще не публиковавшиеся рассказы, избранные стихи, очерки о подвижниках благочестия сегодняшних дней, две пьесы на религиозно-нравственные темы, а также две последние киноповести. Кроме этих
чисто художественных произведений в книгу вошли статьи об искусстве, политические статьи и очерки разных лет.

УДК 82-3
ББК 84-4
16+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

© Иван Жук, 2019
© Игорь Тыртов, дизайн обложки, 2019

Автор сердечно благодарит Союз
писателей России и лично Первого
секретаря правления СП России
Г. В. Иванова за материальную помощь,
оказанную в процессе издания этой книги

3

Аннотация
Во вторую книгу известного публициста и кинодраматурга Ивана Ивановича Жука вошли ранние, нигде
еще не публиковавшиеся рассказы, избранные стихи,
очерки о подвижниках благочестия сегодняшних дней,
две пьесы на религиозно-нравственные темы, а также
две последние киноповести: «Свет заброшенной остановки» (2017 г.) — фантастический боевик, антиутопия
о недалеком будущем сегодняшних россиян, людей, пытающихся соединить несоединимое — служение Богу
и мамоне; и «Русская симфония» (2018 г.) — историческая драма о непростых взаимоотношениях святого
митрополита Филиппа (Колычева) с первым русским
царем — Иоанном Васильевичем Грозным. Кроме этих
чисто художественных произведений в книгу вошли статьи об искусстве, политические статьи и очерки разных лет. Книга предназначена для самого широкого
круга читателей, интересующихся кризисными процессами современного русского сознания в эпоху борьбы
русского традиционного православно-монархического
мировоззрения с навязываемой нам властью золотого
тельца.
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Проба пера

Папка оглох
Рассказ
Главное, голову протащить; голову — главное. Больно уши подряпал и лоб, а головешка всё одно не лезит.
Висят ржавые червяки и не пускают ее. Там, наверху,
крючок; только мне вжисть его не достать: это я точно
знаю. Ноги вот ерунда; и живот — ерунда; только бы голову протащить: так мне тетка Настя сказала. А она всё
знает. Умная тетка Настя. Умная и добрая очень. Она
раньше в Донбассе жила, а теперь каждый день меня туда возит. Придет с работы, переоденется: а я уже в самолете. Она садится завместо летчика, а я — мотором урчу.
Каждый день мы в Донбасс летаем. Только потом она
плачет. Чудная тетка Настя: чего плакать, раз в Донбасс.
У нее там, в шахте, дядьку Костю привалило; и мы проведывать его летаем. Она говорит, что если б послушался ее дядька Костя, то всё было бы по-другому.
И не привалило бы его вовсе. Все-все тетка Настя знает.
Она говорит: главное, голову протащить, а живот —
ерунда, хотя и большой с виду. Только не лезит проклятущая голова: червяки не пускают. А я не хочу в садике.
Тут плохо. Тут все маленькие, а я — большой. Я хочу
к папке. Вон он сидит, с мотоциклом чего-то крутит.
Ох, если бы он меня увидел, то забрал бы отсюда.
Не видит, жалко. А позвать нельзя: воспитателька сразу
услышит, да и мотоцикл дырчит сильно. Дырчит и фыркает, как дядь-Ванин конь; и дым от него точь-в-точь
как от дядь-Ваниного коня зимой. Я люблю дядь-Ваниного коня: он хороший такой. Он конфеты с руки у дядь
Вани кушает. Только несчастный он. Старый-престарый, еле-еле ходит. Дядь Ваня на нем воду в садик во9

зит. Дядь Ваня на культыжках ходит; у него ноги
на фронте оторвало. Дядь Ваня тоже хороший. Он свистульки делает: птички разные. Такие красненькие и синенькие, а головешки — махонькие, и клювик есть.
В субботу дядь Ваня свистульку мне дал, на коня похожую. Она в штанах у меня лежит. Захочу — засвищу.
Только сейчас нельзя. Вот вылезу к папке, посадит он
меня перед собой на бачок, и мы поедем быстро-пребыстро так, а я — свистеть буду. Ох, как я люблю ездить, и за руль держаться люблю, и бензин нюхать — тоже люблю. Жалко, не часто папка меня с собою возит.
Занятый он. Домой всегда поздно приходит. И злючий
такой. Тогда его лучше не трогать, а то и убить может.
Сам говорил. Даже дядька Ленька его боится, а дядька
Ленька на льва похож, я в зоопарке такого видел. И грива, как у льва; и зубами, как лев, скрегочет. Все дядьку
Леньку боятся. Он вчера схватил стул и давай по общежитию гасать. Все разбежались. А я тогда под столом
сидел, на кухне, у рукомойника. Мне Олька пузырек новенький подарила. Я им как из пушки по прусакам
стрелял. Дядька Ленька забежал на кухню: ходит тудасюда, зубами скрегочет; страшно стало. Спрятался я
за ведро с помоями и не дышу. А дядька Ленька сел
у печки, кулачищем об угол бьет и всё зубами скрегочет.
Потом папка пришел и говорит ему:
— Ну, Лень, раз проиграл, нечего зубами скрежетать.
Платить надо.
А дядька Ленька как треснет по печке да как закричит:
— Падло ты! Понял! Падло!
Только папка смелый. Он засмеялся и говорит:
— Что сопли распустил, хохол. Не умеешь играть,
не садись. А проиграл, плати.
А дядька Ленька ему:
— Так пьяный я был. Понимаешь, пьяный!
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Папка опять смеется и говорит:
— Так ты и сейчас не трезвей. Отдай должок, и дальше пей. Оно и полегчает.
Вскочил дядька Ленька, хотел папку ударить. Только
папка схватил ременягу, да бляхой его по морде врезал.
Упал дядька Ленька: лежит и гривою машет, а она у него
вся в крови обмусолена, и на полу — кровищи! Прибежала тут тетка Верка, увидела и давай кричать:
— О, боже ж ты ж мой! Что же это такое делается? Гад
белорусский! Примак несчастный! Ну, ты у меня попляшешь!
Только папка присел на стул, прикурил сигаретку
и говорит:
— Не очень-то распинайся, Верка.
А тетка Верка громче, впритык приближаясь к папке:
— Да что же ты тут за цэбэ такое, что и кричать на тебя нельзя? И на тебя, сукина белоруса, управу найдем.
Похмыкаешь.
А папка ей дымом в рожу:
— Ищи, Верка, ищи. Недолго уже осталось.
Тогда дядька Ленька как закричит:
— Молчать! Убью, падаль!
А папка ему, поднявшись со стула, окурком в помойку щелкнув:
— Молчу. Только учти, Леня, долги платить надо.
И, натянув ремень, вышел за дверь из кухни.
Тетка Верка тогда к дядьке Леньке на корточки подсела:
— Чего это он, Лень?
А дядька Ленька смотрит на нее, маленькую, и зубами
скрегочет только. Кровь бежит, а он зубами скрегочет:
страшно так. А потом перестал скрежетать и шепчет:
— Ничего, Верка, я отыграюсь. Сегодня же отыграюсь.
И уже зубами не скрегочет, а смотрит так жалобно,
словно Жучка наша. И слезы на глазах, как у Жучки.
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Только Жучка старая-престарая. Она скоро сдохнет. Так
тетка Настя сказала. И конь дяди-Ванин сдохнет. И дядя
Ваня, и тетка Настя, и даже папка с мамкой. А дядька
Ленька вчера сдох. Повесился на веревке. Теперь лежит
наверху, а тетка Верка плачет и шепчет тихо:
— Земля бы тебя не носила, ирода белорусского.
Это тетка Верка на папку так. Только зря она. Папка
хороший: мотоцикл у него, и смелый-пресмелый он.
Мне бы к нему сейчас. Головешку бы протащить, а так
и все пройдет. Головешку б только. Тогда бы он в лес меня прокатил. Я очень в лес хочу. Нам с папкой очень там
хорошо, в лесу. Он мне про Белоруссию там рассказывал,
про болота, про мамку свою и папку. У него они тоже
есть. Только я их никогда не видел. Папка говорит: «Далеко они. Туда поездом нужно ехать». А еще в лесу он про
армию мне рассказывал, и командира своего ругал. Он
папку чуть не застрелил в армии. Папка говорит: «Главное, не сдаваться. Никогда не сдаваться, сынок. И делать
всё, что захочется. Жалко, что дела стоящего нет. Вот если бы было дело… А так, всё одно когда помирать, —
и подмигнул, — лишь бы с музыкой!» Я тоже хочу делать
всё, что хочется. И буду, когда вырасту. А еще мне папка
в лесу рассказывал, что скоро он с нами жить не будет.
И поцеловал меня крепко так. Потом посадил на шею
и давай гасать по лесу, а я всё кричу ему: «Но! Но! Но!»
Потом мы домой приехали, и опять папка злой-презлой
стал. И на меня что-то сердится. Только я его всё одно
люблю. И мамку люблю. И тетку Верку — тоже. Хоть она
и стукнула меня сегодня утром пузырьком в лоб. Только
я не плакал. Жалко мне стало тетку Верку. У нее дядька
Ленька повесился, и милиционер приходил к ней страшный, сердитый такой, с кокардою на фуражке. Сидит
на кухне и пишет что-то. Фуражка его на столе лежит.
А он записывает в тетрадку, и к тетке Верке всё пристает.
А она говорит ему:
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— Ничего я не знаю. Отстаньте, ради Христа.
А милиционер не отстает, всё спрашивает, чего это
дядька Ленька ее повесился. А тетка Верка и говорит:
— Пьяница он, оттого и повесился. Пьяница, проклятущий.
Потом милиционер ушел, а папка и говорит тетке
Верке:
— Молодец, Верка. Не он, так тебя бы пришлось.
Проиграл, сама понимаешь.
И улыбается ей чего-то. А тетка Верка плачет и шепчет так, еле-еле:
— Что же мне делать, Господи? Научи!
Тогда папка подошел к тетке Верке близко так и говорит:
— А ведь Он тебя научил уже. Ты теперь — ученая.
Нечему больше тебя учить. Молчи теперь.
Вышел папка из кухни, а тетка Верка в вой. Упала
на стол и мычит, да вздрагивает: рыдает сильно. Тогда я
из-под стола вылез и пузырек ей в подарок сую под нос.
— На, — говорю, — теть Верка: он на пушку похожий.
Я тебе его дарю.
Только взяла тетка Верка мой пузырек, посмотрела
на меня сквозь слезы, а потом как трахнет меня пузырьком по лбу. Только я всё одно не плакал. Папка говорит,
что плакать никогда не стоит. Смеяться можно. Смех, он
жизнь дольше делает. Только мне это не надо ни капельки. Я и так не умру. Так мне тетка Настя сказала. Это
папке смеяться надо: он умрет, а мне — не обязательно.
Жалко, мамка больная очень. А так бы я вжисть сюда
не пошел, в садик этот. Бедная мамка, худая больно. Лежит и молчит, и не шевелится совсем. Тетка Настя ее
из ложечки кормит. Врач говорит, что скоро вылечится
мамка. Тогда я в садик ходить не буду. Я не люблю садика. Мне бы к папке. Он меня обязательно покатает. Вот
мотоцикл заглохнет, и я позову его. Тихо так, чтобы вос13

питателька не услышала. Хотя бы заглох мотоцикл скорее. А то эти червяки всё одно не пустят. Папка услышит
меня, тихонько откроет калитку садика и посадит меня
впереди себя, на бачок. Поедем мы в лес, потом на Донбасс, а там и к морю. Оно такое большое, и конца ему нет
и краю: одни корабли кругом. Папка рассказывал мне
про море. Он много чего видал. Папка и в самолете летал
всамделишном. Он и сам летать может. Только подрезаны его крылья. Папка говорит, что это мамка их подрезала. А так давно бы он улетел от нас, но не может, пока
она не выздоровит. Я люблю мамку, и хочу, чтобы она
выздоровила; но я не хочу, чтобы папка от нас улетал потом: он ведь самый смелый, самый-пресамый…
Ой-ки, мотоцикл заглох!
— Папка, папка, — шепчу я, — папочка, забери меня
отсюда. Я не хочу в садике.
Может, не слышит он?
Я слышней:
— Папка, я покататься хочу, в лес!
Не слышит папка.
— Папка! — кричу уже. — Папочка, я к тебе хочу!
Выглянула тетка Настя из окна общежития. И дядька
Гришка от туалетов на меня выставился. Жучка на мусорке, и та — уши оттопырила. Только папка меня не слышит.
— Папка, — ору, — ну что с тобой?! Папочка! Папка!!
Папка!!!
Сзади схватили меня за руки, от ворот тащут. Воспитателька, знаю. Теперь она меня в группу сунет. А я
не хочу туда. С папкой что-то.
— Папочка! — вырываюсь. — Пусти! — шею верчу назад: — Папочка, что с тобой?!
Жалко, не слышит папка. Оглох, оглох, бедный. А такой смелый! Оглох, как старый дядь-Ванин конь. Значит,
и папка старый. Все молодые, а папка старый. Старые
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раньше умирают. Значит, скоро и папка умрет. Раньше
тетки Насти и дядь-Ваниного коня. Раньше воспитательки. И некому будет повезти меня к морю. Воспитателька
закрыла двери на ключ. Теперь не убежишь. Сижу и плачу. Нет, не потому, что на мотоцикле не покатался: это —
ерунда. Папка оглох, — вот беда.
1975
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Хозяин
Рассказ
Когда свадебное веселье начало увядать, худая щупленькая сестра жениха, Варвара, стукнув остреньким локотком под бок грузного мужа, Гешу, тихо шепнула ему:
— Хватит тебе болтать. Тост пора. Людям скучно.
Краснощекий курчавый увалень в расстегнутой
на две верхних пуговицы белой сорочке с огромным бантом на груди лениво поднялся с табурета и, обведя сгрудившихся за столом гостей маслянисто-осоловелым
взглядом, мягко и добродушно начал:
— Прошу минутку внимания! Просьба всем наполнить свои бокалы.
И пока подвыпившая компания, несколько встрепенувшись, наполняла стопки и рюмки водкой, Геша задумчиво продолжал:
— За жениха и невесту мы с вами выпили. За благополучие там. За счастье. За исполнение всех желаний.
За родителей невесты… Всё, как положено…
— Ладно. Рожай уже, — с язвительною улыбкой шепнула ему Варвара, и Геша послушливо заключил:
— А вот за мать жениха не пили. А это ведь непорядок! Людмила Ивановна, теща моя дорогая, за вас хочу
выпить! — обратился он взглядом к худой пятидесятипятилетней женщине, чем-то неуловимо похожей на его
щупленькую супругу. — Это вы подарили нам такого вот
молодца! Так что за вас! И за ваши муки.
Гости принялись громко чокаться и опорожнять сосуды. Вновь застучали ножи и вилки, заработали челюсти
и уста. И вот, в самый разгар веселья, когда лишь на время тоста приумолкшие мужики и бабы снова принялись
16

разговаривать, из глубины прихожей донесся звонкий
скрипучий голос:
— Несогласный я! Не тот тост, что надо! Не она тут
одна воспитывала! Есть люди и поважнее!
Все сидящие за столом поневоле взглянули в сторону
возмутителя спокойствия. И, увидев в конце стола щупленького мужчинку в грязной оборванной телогрейке,
осоловело и с любопытством стали его разглядывать.
А между тем Варвара как-то вся сразу сникла и спряталась за широкую спину мужа. Тогда как супруг ее сдавленно просопел и вместе с сжавшимся женихом в смущении опустил глаза.
Видя подобное замешательство в стане родичей жениха, мужчинка совсем освоился. И, подняв вверх забинтованный грязный палец, победоносно выкрикнул:
— Ага! Опускаем глазки, — указал он на жениха. —
То-то же, ешкин дрын! За мать жениха они?! А за отца —
забыли?! За голову! За главу семьи! Тоже мне, зять задрыпанный! Да я бы таких зятьев и к столу бы не допускал!
И вот, в момент мужчинковского триумфа, когда
многие из гостей, всё понимая, переглянулись, а крепкий сухой мужик на самом краю стола уже поднялся
со стула, с почтением уступая место вновь появившемуся
главе семейства, мать жениха, Людмила Ивановна, стремительно поднялась со скамейки и, зло посмотрев
на «гостя», вдруг зашипела на мужиков, в неловкости
отирающихся поблизости:
— Васька! Серега! А вы чего там притихли?! А ну-ка,
гони его! В шею! Да побыстрее!
Соседские мужики тотчас подобрались и, подхватив
мужчинку под острые драные локотки, понесли его к выходу из гостиной.
Вырываясь у них из рук и выгибая шею в пепельносером пушке щетины в сторону матери жениха, мужчинка отчаянно завизжал:
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— Людка! Ты на кого пяту свою поднимаешь?! Я же —
супруг тебе! Хозяин тут, ешкин дрын!
Мужики на секунду притормозили, в недоумении
и в растерянности глядя то на мужчинку, рвущегося у них
из рук, то на его застывшую у стола, побледневшую, будто мел, супругу.
Тогда Людмила Ивановна напряглась и уже зло и решительно заявила:
— Ну, чего стали!? Уносите его отсюда!
Мужчины приободрились и, не сказав ни слова, вынесли мужичонку в сени.
Когда дверь за ним с грохотом затворилась, мужичонка вдруг резко смяк. И, оглядываясь в сенцах на плечистых своих носильщиков, вновь водрузивших его на пол,
обиженно просопел:
— Я же хозяин тут?! Вы что, очумели, братцы?
— Был. Хозяин. Пока не спился, — сухо сказал в ответ один из его носильщиков — громоздкий мужик
в нейлоновой водолазке. — Сидел бы себе тихонько,
оно бы и ничего. Хоть бы поел от пуза. Да и водочкой похмелился. А так, ну, устроил бучу?! А ради чего, спрашивается?!
— Так ты ж с моей Людкой спал, — уличил его мужичонка. — И Серый вот. И — Мыкола! — ткнул он пальцем во всех мужчин, оттеснявших его к двери. — И я ж —
виноват во всем?..
— Ладно. Иди уже, — сухо сказал Серега. — На вот
тебе бутылочку, — сунул он в рваный карман несчастного
початую поллитровку с водкой и подтолкнул его, обмякшего, к выходу из сеней.
Мужичонка мотнул головой и вышел.
А не прошло и пяти минут с момента его выдворения
из избы, как замешательство за столом естественным об18

разом прекратилось. Тощий прыщавый студент в очках,
младшенький брат невесты, захмелев, придремнул над
столом с закусками. И, опуская голову на ладонь, ткнулся локтем в салатницу. Внимательно проследив за тем,
как из-под локтя у спящего вываливаются на скатерть
яйца под майонезом, сосед студента, сухопарый мужик
в тельняшке, весело ухмыльнулся. Дородная баба с другой стороны стола тоже не удержалась: задорно и громко
прыснула, весело рассмеялась. И вот уже, забывая об инциденте, случившемся накануне, гости дружно заулыбались и принялись насыщаться. Отовсюду послышались
скрип скамеек, стуки ножей и вилок. Едва ль не первой
придя в себя, щупленькая сестра распрямившего голову
жениха снова шикнула на супруга:
— Геша, давай, наливай уже.
И Геша, бойко вскочив со стула, тотчас же раздухарился и начал живенько разливать водку по стеклотаре.
Именно в этот миг стекла окна за его спиной с грохотом разлетелись. И пока подвыпившая компания, кто
с испугом, а кто с растерянностью, озиралась на этот
звон, по столу, сбивая миски с закусками и опрокидывая
бутылки, покатился огромный, поблескивающий ледком
булыжник, а из дыры в окне, с задуванием ветра и снеговой пороши, из темноты двора долетело знакомое мужичонково:
— Неправильный тост, заразы! Я тут хозяин! Я!
1978
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Перед ужином
Рассказ
В жарко натопленной избе слышно, как свистит
за окнами ветер. А на стеклах видны вылепленные морозом дремучие ледяные чащи.
На печи, под самым потолком, сидит дед Сергей:
в льняной косоворотке, босой, сгорбленный, с взлохмаченной рыжей бородой, чуть пониже которой, в розовой
маечке до коленок, копошится внучок его, Егорушка.
Двухлетнему мальчику нравится ерзать по дедовому колену, тем более что тот, низко склонившись над белобрысой головкой внучка, играет с ним, складывая
из крошечных детских пальчиков какую-то диковинную
штуку, очень похожую на пушку. Дед кряхтит, от напряжения охает, бурчит что-то себе под нос, прижимая три
пухлых пальчика внука к его ладошке, а большой — укладывая поперек безымянного, чтобы указательным, как
крышей, завершить нехитрое сооружение.
— Вот так. Баба придет, а ты ей дулю под нос. Во, так,
мой хороший.
Штука готова. И дед осторожно отводит свою руку
в сторону, желая издали полюбоваться нелегким плодом
совместных с внуком усилий. Однако не успевает его ладонь опуститься на засаленный тюфяк за спиной Егорки,
как штука сама собой распадается и улыбающийся внучок весело трясет ладошкой перед дедовой бородой.
— Ма, деда, ма, — радостно вскрикивает Егорка, глядя на деда снизу вверх.
— От, чтоб тебе… — недовольно урчит в усы дед Сергей и снова берется за правую руку внука, терпеливо выплетая из его крошечных пальчиков всё ту же штуку, ко20

торая почему-то никак не хочет сплестись в законченное
творение.
Так они возятся довольно долго. Дед кряхтит, внук
улыбается, раз за разом показывая ему разжимающуюся
ладошку:
— Ма, деда, ма.
И снова они плетут. И снова штука медленно рассыпается пятью растопыренными пальчиками к белой рубашке деда:
— Ма, деда. Ма.
Дед не сдается. Когда же в сенях глухо гремит щеколда, и кто-то, шаркая валенками по полу, проходит к двери, произведение из пяти сплетенных пальчиков внука —
готово.
Дед улыбается при виде направленной на него «дули».
— О, любо, мой хороший. Любо. Сейчас прийде баба,
а ты ей — бац, чтоб она понимала.
Баба Лиза входит в избу неспешно, охая, скорее всего, по привычке, просто ради того, чтобы подать свой голос. На гвоздь, вбитый в дверной косяк, вешает старую
поблескивающую от талого снега телогрейку. Потом потихоньку снимает валенки и с ведром брикета в руках
проходит уже босиком к печи. Идет она, переваливаясь
из стороны в сторону, но всё же сильнее вправо, к ведру
с брикетом; а дед, с высоты лежанки хитро следя за ее
сгорбленною фигурой, тихо нашептывает Егорке:
— Сейчас баба поднимет голову, а ты ей дулю под нос!
Дулю бабе!
Тем временем баба ставит ведро у печи и смотрит, как
за приоткрытой заслонкой, в клубах огня и дыма, переливаются раскаленные куски брикета, а на них, в глубине печи, уютно побулькивает чугунок, в котором томятся щи.
— Что ты… — отчаянно шепчет дед. — Егорка,
не мне, бабе давай! Бабе!
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Однако внучок, улыбаясь, весело размахивает «дулей»
перед дрожащей дедовой бородой и повторяет счастливо:
— Ма, деда. Ма.
— От, чтоб тебе, — шипит дед. — Бабе давай, бабе!
Так ты что, супротив деда пошел? Предатель?!
«Дуля» же между тем продолжает мерно раскачиваться, крошечным большим пальчиком нацеливаясь то
в раздутые ноздри деда, то в его острое, выбившееся изпод рубашки, голое колено:
— Ма, деда. Ма.
— Ох, предатель, — возмущенно шипит дед Сергей. —
Ну, сукин кот, смотри мне!
Багровея от злости, дед вытягивает шею и нагибает
голову уже непосредственно к бабе Лизе, возящейся
у печи:
— Это ты его научила! Отрава не помогает, так внучка
против меня решила! Лишь бы в могилу быстрей загнать!
Ух, ведьма старая!
Сморщенное личико бабы Лизы удивленно поднимается вверх. С рогачом в руке, так и не дотащив чугунок
из печи, она смотрит на деда, который громко уже и зло
кричит на нее с лежанки:
— Что смотришь?! Думаешь, я не знаю? Всё знаю!
И как ты отваром меня поила! И как собак на меня науськивала! А теперь вот и внучка — туда же! Сорок годков
прошло, а ты всё Николу забыть не можешь, потаскуха!
— Ма, деда. Ма, — улыбается деду внук, но уже не так
счастливо, как в начале.
— О, Господи свят, — шепчет, снова сгибаясь к печи,
старуха. — Совсем сдурел на старости лет. Дай Бог терпения…
Сомкнув свои тонкие губы в почти прямую подрагивающую линию, баба Лиза привычным жестом насаживает горшок на рогач и, как бы не замечая злобного крика деда, осторожно ставит его на стол. Затем с тем же
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обиженно-скорбным видом поднимает с полки буханку
хлеба и начинает медленно нарезать его.
— Это ты его научила! Ты! — не унимается дед Сергей. — Вы все против меня решили! Я всем вам поперек
горла встал! И — Ивану. И — Нате. Всем. А теперь
и Егорку в свою команду!
Слушая крики деда, Егорка морщится, затихает. Ручки его сами собой тянутся к глазкам, глазки наполняются
слезами. И вот уже внук начинает плакать, да так жалобно и истошно, что с трудом себя сдерживавшая до времени баба Лиза, разложив куски хлеба в хлебницу, с половником перед грудью поворачивается к печи. И тихо,
сдержанно обращается к зашедшемуся от крика деду:
— Ладно, хватит внучка пугать. Слазь лучше с печи да
щец отведай. Могу и чарочку поднести. Если уж так
скрутило. А не то без обеда оставлю. Тогда уж точно
не отравлю.
Спокойный тон бабы Лизы действует на деда Сергея отрезвляюще. Возбужденно-рассерженный визг его
смолкает на полуноте. И хотя некоторое время старик
еще и бурчит под нос нечто нечленораздельное, он всетаки осторожно отсаживает внучка в сторонку, спускает босые ноги на пол и вновь поднимает Егорку на руки.
Через секунду-другую, при виде мисок и хлеба, мирно разложенных у чугунка со щами, Егорка тоже утихает.
Дед подносит его к лавке, и они уже вместе усаживаются
за стол. Правда, когда мужчины, взяв ломоть хлеба
и ложку в руки, собираются отведать щей, баба Лиза
вдруг не выдерживает и, будто маленькая девочка, которую незаслуженно обидели старшие, поджимает нижнюю губку, отворачивается от деда и начинает тихонько
всхлипывать.
— Господи, да когда же всё это закончится? — шепчет
она сквозь слезы. — Сорок годков поедом меня ест. Со23

рок годков — всё точит. Забери ж меня поскорее, Господи. Сил моих больше нету…
Дед Сергей осторожно подносит ложку ко рту. Вытянув губы, дует на щи, остужая их. И затем очень тихо,
с досадой шепчет:
— Запричитала. Захныкала. Великомученица. Нечего
было на сторону-то глядеть. Никто б тебя и не мучил.
Тем временем баба Лиза становится на колени и, начиная отбивать поклоны перед иконами, бормочет:
— За что же мне кара такая, Господи! За один поцелуй
в сенях. Сорок годков такой муки мученической! Разве же это мысленно?!
Дед же Сергей, нахохлясь, потихоньку бубнит в усы:
— А как ты хотела, старая? Один не один, а было!
1979
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Стихи

Из цикла «Завод»
Стих №3. Литейщик
Сняв рукавицу, он молча смахнул с лица
Тысячи мелких, отраженным огнем печи
полыхавших на коже капель.
В опоках, у ног его, дымился песок вперемешку
с глиной,
А он всё стоял, задумавшись, не замечая крана,
Несшего на цепях остывающий коленвал.

Сумы, 21 сентября 1983

Стих №9. Девушки-маляры
Их было двое.
Но, несмотря на пепельно-желтый цвет волос
у обеих,
На черные робы, заляпанные белилами,
На ведра и кисточки, которые проносили они
вдоль цеха,
Невзирая на их косынки, закрывавшие
спереди лбы,
А у темени, над плечами, имевшие по узлу, —
Той, что была повыше, оставалось до пенсии два
с половиной года.
Ну а та, в чьей улыбке во время их встречи
со слесарями
Проскользнула еще растерянность
И почти незаметное для мужчин
Затаенное любопытство,
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Только месяц назад пришла на завод из училища,
Где ей, вручая диплом, объяснили:
— Годы жизни, которые ты провела в ПТУ,
Тоже входят в рабочий стаж.

Сумы, 23 сентября 1983

Стих №10. Грузчики
Закурив, они погрузили на кару
Мокшую возле склада железобетонную шпалу.
И так же молча, сплюнув по папиросе,
Ту же шпалу сгрузили, только возле насосов.

Сумы, 29 сентября 1983

Стих №17. Мастер участка
По мере того,
Как на его щеках буграми вздувались скулы,
Шаг становился уверенней,
А зарплата росла:
От девяносто пяти и выше…
…
На синем в полоску галстуке,
К пятнышкам от вина,
Присыпавшихся солью еще накануне
дипломного вечера,
В стипендиальную пору мальчишников,
Ресторанных знакомств,
Расставаний под утро,
Новых свиданий
И вылазок в лес,
Где разговор у костра о Блоке
С известным его фонарем и аптекой
Заканчивался обычно
Купаньем в реке
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И воем:
— Хреноово-о-о! —
Что был обращен тогда
К коктейлю из лунных бликов,
Мерцанию звезд на волнах
И к теплой поддержке вод,
Несущих хрупкое тело
Волею всех потоков
Прямо туда, где он
Вскоре стал мастером цеха,
Примерным отцом и мужем,
Верным своей жене
Ровно,
Если не более рьяно,
Чем раньше бывал он верен
Дружбе,
Бледной Венере
И духу веселия — Бахусу,
То есть — вину…
Темные пятна которого
На выцветающем галстуке
С ростом рублей зарплаты
Покрыли и пыль, и копоть.
Так что,
Порою,
Смотрясь в кабине в зеркало,
Он, постояв, решает:
— Со следующей надбавки
Я куплю себе новый.

Сумы, 28 сентября 1983
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Слесарь-славянофил
Ироническая поэма
Выпал первый снежок, когда
Половина бригады свинтила все гайки
Параллельно с другой половиной бригады.
Только первая — в автофургоне,
А вторая — точно такие же,
С точно таких же крепежных болтов,
Но — на асфальте.
Для замены редукторов:
С разбитым коленчатым валом внутри
На новый, мокший под снегом снаружи,
Пригнали к фургону кран,
Троса закрепили потуже,
Раз, а потом и другой,
Но — уже в лужи.
А вскоре исправный встал,
Где более года стоял такой же,
С тою же маркою и с такими же гайками
Для точно таких же крепежных болтов,
Которые тут же бригадою своею
Один за другим подносили к панели,
Но болты, как на грех, не сели.
И тут-то у каждого члена бригады,
Как будто здесь был стадион, а не двор,
Вырвался с глоток протяжный ропот —
Ну, точно такой же, который бывает,
Когда незаметно для судей-барыг
Гол их команде в ворота вбивают,
Но — с вне игры.
Долго, быть может, бригада б роптала,
Глядя на брак — грех чужого завода.
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Только тут слесарь вдруг оказался:
Щупленький, сгорбленный, с папироской.
Дым отогнал он от глазок-пичуг.
— Стоп, — просопел, да и выдержал паузу,
Но — не чересчур.
Дважды прокашлялся слесарь Макарыч,
Назад оглянулся, потом привстал.
И так как бригада его молчала,
Начал он:
— Братцы, скажу вам прямо,
Брак — это точно. По ГОСТам, знамо,
Должны бы болты сходиться с пазами,
Но — между нами…
Снова умолк на мгновение слесарь,
Выждал, кивнув всем: поближе, мол, тайну
Выдам я вам, как своим, по секрету.
Ну а затем тихим шепотом стал он
Им пояснять философию эту,
Что, мол, давно… — загасил он бычок, —
…вы же, ребята, того, молчок…
Все затаились с насупленным видом:
Что, мол, не вместе молчали, Макарыч?
Жизни с указки начальства прожили:
Не день и не два, а годы и годы
Только с трибун, если что, и кричали:
Долой, там, войну! Или: неграм свободу!
Но на своих, спаси Бог, не «стучали».
Правда, один паренек бестолковый:
Рыжий, безусый, с синюхой под глазом.
Сразу видать: еще не женатый, —
Так тот отозвался:
— Сам знаешь, Макарыч,
Год, почитай, ты меня учил, как отличить
шпингалет от байпасу.

31

Морочил, как ржою замок точил.
Но на разряд я не сдал. Память слаба.
— Так вот, — усмехнулся в усы Макарыч.
И будто на сходке, спокойно и сухо,
Точно в кино, всем собравшимся в круге
Он пояснил без утайки и просто
Славянофильства кирпич и камень:
— Да, это, братцы, само собой — брак,
Но тот, кто сделал его, не дурак!
В гайках, как в зеркале, нам тут видно
Свободомыслящий дух России:
Сколько б нас там цари ни месили,
Сколько б мы сами себя ни мутузили,
Сколько бы нас ни сгоняли к ГОСТам,
А одолеть-то наш дух непросто.
Но — без вопросов.
— Время сейчас такое, — выдав, умолк Макарыч.
(Каждый, мол, сам кумекай, какое оно настало).
И только через минуту, дав осознать серьезность
Международных бедствий и кризисных тупиков,
Западных и китайских наболевших вопросов,
Связанных с бумом, смогом, он, посопев,
продолжил,
Но, как и встарь, тайком.
— Экономика наша, — шепнул он, чуть сдвинув
брови, —
Отстает в показателях. Хотя в газетах, конечно.
Но мы же не дураки. Сор из избы негоже.
Но надо быть настороже. А то неровен тот час,
Что снова за правое дело грянем, того гляди.
А выиграть — Бог его ведает? Атом — дело
хорошее.
Но мы-то на страже мира. Да он и им не с руки.
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Только уж, коль придется нам снова под ханами
хаживать,
Чего допустить, не допустим, а ляжем, как
встарь, костьми.
Но если уж тут китайцы начнут заправлять
и править,
То мы их желтого идола непротивлением
выживем
И русского духа свободу придется нам вновь
нести:
Могучую, первородную, великих Моголов
свободу, —
Но — внутреннюю, как стих.
Каждый из наших, русских, внутри читай —
партизан.
Тут, знаешь ли, ГОСТы — ГОСТами, и гайки
зажаты будто бы
Дальше уже и некуда. А вот редуктор такой же
Не станет во веки веков на место уже стоявшего.
Мерь хоть самим микрометром: всё совпадает,
ан нет.
Так что не лаять, братцы, должны мы того
рабочего,
Но, скажем тайком, почитать.
Он — наш, исконный-посконный, русский,
собака, Рюрикович.
Он власти душой не приемлет, хотя и без палки —
никак.
Дай ему побороться, как всякому неизвестному
Герою рабочих будней концов месяцев и декад.
Мы — нация воинов, Муромцев. В нас кроется
сила великая!
Но… — он вздохнул, — вот так…
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И всякий тут враз скумекал, что сам он ведь тоже
Муромец:
Герой неизвестный, внутренний, русский
рубака-парень.
И усмехнулась бригада, взявши в руки по ломику.
Живо сменила редуктор, вправив болты в панель.
Ну а тому, неизвестному, что гайки винтил порусски,
Уже в перерыв, по случаю, тост посвятили
первый.
Но, не забыв про Макарыча, послали еще
за одной.

Сумы, 1 ноября 1983
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Из цикла «Сумы»1
Юля
Юля елочною игрушкой
Блещет в Сумском театре кукол:
В городке небольших напряжений,
Сдвигов редких и длинных сплетен,
Роз близ выметенных асфальтов
И поющего в окна бара
О любви и надежде фонтана.
Утром Юля готовит ужин
И заводит будильник на ровно,
Чтобы ночью прочитанный Гамлет
Ее душу не беспокоил
И не гнал в слишком быстром темпе
Буратинную страсть руки.
Ходит Юля в кафе в перерывах
Своих кукольных репетиций:
Пьет, грустя, кулинарный кофе
И с лицом утомленной Офелии
Отвечает на все вопросы
Незнакомых ей театралов:
— Да. Спасибо. Живу нормально.
На спектакли слетаются дети
И смеются порой до колик,
Увидав карабасову муку
Под Мальвины прокуренный смех.

1

«Сум» в переводе с украинского — «печаль».
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А случается, алкоголик
Забредет по ошибке в гримерную,
Юлин угол приняв за буфет,
Здесь увидит он, осовевший,
Столик, спину сидящей женщины
И во множестве отражений
Все дробящих внутри зеркал:
Краски, пудреницы и Юлий
С их блестящей слезой на тульях
В зазеркалье трюмо — мирах.
Спросит он:
— Эй, ты… вы, где пиво?
Помолчит. Посопит надсадно.
И рукою, подобно Юле,
Победившей зло Дуремара,
Отмахнется:
— Молчишь, и ладно, —
Вновь шагнув за порог гримерной
В лабиринт театральных споров.
Будет он кружить коридорами
Среди скрипа шагов за шторами,
Звонких всплесков смешков в уборных,
Шепотков, чьих-то слов: довольно.
Вспышек спичек на темных лестницах,
Где заблудится он и, свесившись,
Заорет в пролет:
— Люди, вот он я!
С фонарем отыскав алкоголика,
За лучом его в ночь сведут,
К десяти, как все жители города,
Спать он ляжет. Ведь в семь — на труд.
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Только Юля, кружа в общежитии,
Вынет с тазика Достоевского,
Чтобы вместе с его Раскольниковым
Уходить на некукольный суд.

Сумы, 23 сентября 1983

***
Согласно времени, которое не выбираем мы,
Но тяжесть чью и боль грешно и стыдно
сбросить,
Пусть даже замерев у бездны на краю…
…
Сегодня я не камень иль дерево пою,
Но блок бетонный на песка наносе
У озера,
Где тысячи ворон
Сидят на берегу, попрятав головы под крылья,
И жести лист трепещет на сквозном ветру.
А желтые «Икарусы» порою летят вдоль
магистрали Космонавтов
Подобно листьям осени металла,
литых заглушек и бетонных перекрытий.
На остановке из салона выйду
В тревожном ощущении бессилья,
Взгляну на лица:
Все вокруг хлопочут
И, затаившись, ждут какого-то подвоха,
Как будто вовсе не с работы едут,
А возвращаются откуда-то с пирушки,
Где, слишком много выпив, что-то натворили;
Но что? —
Они уже, естественно, не помнят.
Однако, натворив, в тревоге ждут,
Что тот, обиженный, вдруг выйдет из салона,
Да и набросится.
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И так во тьму идут.
Стена бетона близ лежащих зданий,
Прямых и строгих, как указы свыше,
Своею простотою успокоит души,
Такие же прямые, без прикрас
И всяких безделушек-сантиментов:
Проход.
Подъезд.
Бетонные ступени.
Лифт дернется и поползет.
Потом — застынет.
На кухнях газ с конфорок запылает
Огнями из подножий дерзких постаментов,
Таких же, как и мы, героев будней,
И неизвестных так же в графиках и в сводках,
Хотя
Других,
военных будней,
тех,
Которые частенько вспоминают
Засевшие по блокам в мягких креслах
Перед экранами ТВ
Фронтовики.
— А вы, вы, нынешние, —
скажут вдруг, поморщась, —
Войны не нюхали и беситесь, зажравшись.
Но сами почему-то тяжело вздохнут,
Припомнив раны, рвы, окопы, неизвестность,
Да и умолкнут.
Внук их тихо скажет:
— Эй, дядя Петя, вырежь мне ракету.
А я — наклею.
Но мать поправит:
— Он не дядя, папа.
А тот, лицо которого серее дыма сигареты,
Застыв возле окна, ответит:
— Дождь, кажется, надолго.
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И снова сквозь очки и стекла окон
Местность
Начнет он созерцать.
Оттуда же,
С громады новостройки,
Вдруг вырвется, рассыпавшись огнями,
Дуга жужжащей в арматуре сварки,
А вслед за нею бухнет агрегат,
В песок вгоняя сваи из бетона,
Пускай холодного и неживого,
Зато по крепости превосходящего деревья
С их шелестящим в листьях кислородом,
А быстротой подгонки и стыковки —
Медлительный материал соборов,
Церквей
И тайнами живущих замков, —
Камень.

Сумы, 20 октября 1983
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Из цикла «Переезды»
***
Дым папирос, разговоры в вагонах,
Сырость пеленок над головой,
Скрежет машин, пролетающих мимо,
Грохот меня уносящих составов
Осознаю я в последнее время,
Как откровение от Иоанна.
В музыке стука машинки «Юнис»,
Сердца зависшего в промежутке
Между кофейною гущей прошлого
И ощущеньем тревожным будущего
Вдруг, замерев, читаю:
— Юность ушла в никуда,
Пеленки — дочурки друга.
И то, что еще остается,
То, что всегда вначале:
Буква последняя алфавита
Кухонь чужих Евангелие.

Москва, 10 ноября 1983

***
— Не кури, — слышу голос соседки.
— Сбрей бороду! — вторит ему другой.
— Не пил бы так крепко заваренный чай.
— Ложись! Уже восемь…
Двенадцать…
Час!
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И только по всем этим «не» повелительным:
«Женись», «Подстригись», «Ну, куда ты
спешишь», —
Я понимаю, что вроде бы жив покуда.
А жизнь, как известно, чудо.

Москва, 12 ноября 1983

***
Щебень разрушенного завода,
Послуживший фундаментом дома,
В котором прошло мое детство;
А также товарные поезда,
Грохотавшие прямо под окнами,
За кирпичной кладкой забора,
Сквозь проломы в которой
Я наблюдал порою
За миром железных дорог,
Блужданий в пространстве построек
И маневрированием составов,
Всякий раз уползавших из поля зрения
За бетонные стены землисто-темного
машиностроительного завода
Или за трубы старой, отстроенной еще
пленными немцами,
Допотопной химчистки, —
Они —
Этот щебень, кирпич и составы —
Вошли компонентами в мою кровь
И вот уже двадцать восьмую зиму
Гонят меня от квартиры к квартире,
Где, нарушая привычность связей,
Действий, улыбок и отношений
Я всё надеюсь еще отыскать
Детскую радость и искру чуда
В себе и в меня окружающих людях,
Простых или очень запутанных, сложных:
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Но как-то обычно случается в жизни,
Чаще несчастливых, чем счастливых.
Мои трудовая книжка, военный билет и паспорт
Пестрят доказательствами разрывов и попыток
найти себя
Под обломками дел, норм устоявшихся
и привычек,
Когда за нитью своей работы, идя по ухабам
дружбы,
Я устремляюсь, по-видимому, к правде
божественной боли.
Так, когда на меня взглянув,
Какой-нибудь старый прораб заявляет:
— Да ты же работать не будешь, факт! —
Я даже не знаю, что возразить в ответ,
И как ему объяснить, что я надеюсь построить,
и строю
Дом в самом центре сердца,
Где бы нашли, наконец, себе угол
Все мои спившиеся знакомые,
И покой обезумевшим душам —
Отцы ожиревших семейств,
Самоубийцы,
Поэты-бродяжки,
Одним словом, — бегущие в гуще быта
марафонцы обыденной жизни.
Так что, взглянув с тоской на прораба,
Я застываю и жду.
А потом, понимая его ухмылку, молча иду
в пелену тумана,
Дыма и копоти новостроек,
Вагонеток, зависших над котлованами,
Стружки, сброшенной под заборы и гаражи.
И так, отправляясь в мир переходов
По подворотням,
Квартирам знакомых и институтам,
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Я обучаюсь под скальпелем времени
Трудной науке любви.
А щебень разрушенного завода,
Где закончит, по-видимому, жизненный путь моя
бабушка,
Стягивает хождения Иосифа Мандельштама,
Галлюцинации снеговерти Андрея Белого
И раскаянья преступившего, но вскоре
наказанного собой
Родиона Раскольникова
В одну чуть заметную точку, пульсирующую
в крови
Солнцем неузнанной
И застывшей до времени между лесов
новостроек,
Разбитых надежд и невысказанных желаний
Правды стремящейся к счастью боли
Моей порушенной юности.

Москва, 18 ноября 1983

***
Пусть только «нет» я слышу всюду,
Наперекор судьбе и людям,
Твержу я с ночи до утра,
Что вот, мол, жив в подлунном мире,
Люблю, страдаю, верю в чудо…
Но, чтобы не сойти с ума,
На кухне Жениной квартиры
Я мою после всех посуду.

Москва, 22 ноября 1983
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***
На электронном циферблате «минус шесть».
Гудят составы, прибывшие с опозданьем,
И репродукторов невнятным бормотаньем
Приветствует Москва российский плебс.
Толпа спешит за «тачками» к таксомотору,
Походку вмиг примерив к шагу старожилов,
Подобно карасям, что, заглотнув наживку,
Летят из толщи вод, неясно куда, в гору.
Провинциалы жаждут покорить столицу:
Кто — чистотой приснившейся ему мечты,
Кто — туго набитым карманом, а девицы
Несут принцессами свои нетронутые лица.
Мелькают шубки, джинсы, кожанки, плащи.
Носильщику дают на чай с кивком небрежным.
И в каждом взгляде любопытство брезжит,
И в каждом жесте — «ну-тка, москвичи!..»
Одни — уносятся в такси, в круженье улиц,
Другие — вниз бегут, в метро, и тоже едут.
А в зале ожиданья те, кто с новой ленью
Жуют мороженое, джем да синих куриц.
На электронном циферблате — «минус шесть».
Щелчок, и вот уж «минус десять, без пяти».
Я не решаюсь ни уехать, ни к метро идти:
Стою и вижу на часах от НТР «благую весть».

Москва, 26 ноября 1983
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***
Вечерний сумрак. Хлам вещей чулана.
И ты один перед окном притих.
День прожит. Тишина. И, в общем, очень
странно,
Что ты еще способен сесть печатать стих.
Постираны пеленки. Вымыта посуда.
Прогноз прослушан. Съеден винегрет.
Теперь ты можешь быть Христом или Иудой.
Чему-то «да» сказать. Чему-то, злобно, — «нет»!
А можешь, затянувшись «беломором»,
В окно взглянуть. Зевнуть. Или опять,
Пока все спят, монахом или вором,
А то и Гамлетом себя в тиши считать.
Мир до утра распахнут пред тобою.
Чулан чужой квартиры тайнами кишит.
Будь лоцманом, певцом или героем.
Но — молча, тихо-тихо, для души.
А завтра вновь: и то, и се, и это.
На восемь на работу. В семь — домой.
Мечты, как хлам вещей: столы, буфеты.
А под ногами пыль да изжитого сор.
Но всё же изредка, наградою за годы,
Которые ты прожил, зубы крепко сжав,
Вдруг в сердце входят радостные токи
Нездешних волн. И так легко дышать!
Тогда-то ты, потери подытожив…
Но нынче — ночь. И только хлам вокруг.
На кухне газ горит. И раскладушки ложе
Прокрустом сна готово день замкнуть.

Москва, 9 января 1984
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Фуга горящих елей
Снег таял…
И скользили по стволу
К корням, увязшим в грудах хлама,
Спиральки стружки,
Будто пилорама
Была невдалеке.
Снег таял на моей руке.
И пальцы ног от талых вод озябли.
А мы, продрогшие, под вишнею стояли
И на ветру, где свалки серый склон
В ледок тропинки упирался,
Пытались развести костер.
Электрик — хмурился, я — улыбался.
Сантехник Павел, пальцы рук сложив
Вокруг трепещущего огонька,
Встал на колени перед грудой елей,
Чьи ветви, пережив и бури, и метели,
А в праздник хвоею пленявшие детей,
На зеркалах шаров бокалы отражая
И лица пьющих, — голыми теперь лежали,
Неснятым слюдяным дождем украсивши
пустырь.
Стоял — январь. И на земле был мир.
Точнее, здесь, у нас, как два тысячелетья
Тому назад,
Когда родился Он,
И вопль в хлеву услышан был волхвами.
Стволы зажглись под нашими ногами,
И медленно, потрескивая, вверх,
Пополз огонь.
Уныло каркали вороны вдалеке,
Да голуби бродили у костра,
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Выклевывая с хлама крошки хлеба.
И кровь. И пот. И сгусток слизи — небо
Сплелись в кружащий на ветру огонь.
Варрава, ясно, вор.
А тот, который предал,
Кто выдержать не смог, и — удавился?
Я вспомнил двор, где был рожден, и вишню,
Что под забором между пилорамой
И ржавой колеею тупика,
Присыпанная копотью и стружкой,
Плодами кислыми всегда меня манила.
Вот эти два ствола:
Тот, что увидел я из-за забора,
И этот, посредине пустыря,
Возле которого сгрудились люди:
Электрик, дворник, слесаря…
А может быть, и третий ствол, Иудин?
Электрик метил в инженеры,
Сантехник — бывший пианист.
Лишь дворник — так себе: он спился рано.
А между этих, семерых,
Один, что пишет по подвалам,
Возможно, бред;
Возможно, правду,
Что так от Истины далека,
Как мы, сгрудившиеся у огня,
От елей срубленных, чьи корни
Отныне будут называться пнями.
Он был рожден для жертвы.
В тридцать три Его распяли.
О, светозарный, Ты покинул мир,
Чтоб искупить грехи всех прошлых поколений
И будущих,
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Среди которых мы
У елей догорающих застыли.
О, ели, обманувшие судьбу.
Без токов жизни унеслись вы вверх,
Огнем священным.
А мы?
А наше поколенье?
Ведь всем нам тридцать или около того.
И каждый верил, что под ним есть корни
Настолько чистые и до того глубоки…
Жар от сгоревших елей напитал снежок водой.
Мы молча уходили на обед:
Шагали по тропинке, друг за другом вслед.
Пусть первым бросит камень в нас,
Кто истинно безгрешен,
Иль тот, кто посредине пустыря,
На чахлой вишне подцепил скворечник.
Да, таял снег.
Лишь дворник этому был рад.
Электрик думал, что пора к пивбару.
Сантехник Павел поспешал к жене.
Так в нашем ЖЭКе начинался перерыв.
Я вскоре папиросу закурил.
А надо мною перескрипывались сухо
Ступени лестницы.
Снег талый сполз мне прямо в ухо.
Я снял промокшую ушанку.
Стащил фуфайку, сапоги.
За дверью ссорились старухи,
А в трубах булькало —
Волхвы…

Москва, 20 января 1984
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Таракан-лимитчик
Венец «лимита» — таракан
Нашел в бетоне щель.
Но, выйдя в свет, попал в стакан
И к стенке прикипел.
За шапкой жира на стекле
Он видит синеву.
Поют там птички о весне.
Но что она ему?
Он брюшком, черненький, трясет
И криво косит рот.
Но лапки выдернуть, увы,
Из жира — не могет.
То вкривь, то вкось елозит он:
Сбежал бы, если б мог,
И вновь забился б за бетон,
Прокисший грызть грибок.
Там — темнота, там — пустота.
И запах гнили там.
Ворчунья ждет его жена.
Попался таракан.
— О, что же будет, Боже мой? —
В душе его сверлит…
Но вот он видит сквозь стекло,
Как бог к нему летит.
…
Ах, обманулся таракан.
Уселась муха на стакан.
И он ответил на ее: «Чего сидишь?» —
«Красиво жить не запретишь!»

Москва, 31 марта 1984
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***
У столицы обширная практика
Паралитики дел и чувств:
В колесе человеческой накипи
Обезумевшей белкой верчусь.
Из метро забегаю в троллейбус:
От улыбочек рот свело.
Хоть бы что-нибудь да случилось.
Хоть бы в чем-нибудь повезло.
Тороплюсь я, а время — тянется:
Шагом. Хуже: почти ползком.
Угощу папироской пьяницу, —
Вот и дело, в конце концов.
Только ночью, в часы бессонницы,
Когда сердце замрет на миг,
Вдруг пойму, что еще есть рощица,
Где стрекочет в траве родник.
Где листва шелестит, качаясь
Паутинкой стволов на ветру.
Где я мальчиком целовался
Уж не помню в каком году.

Москва, 13 октября 1984

***
Голоса, голоса, голоса.
Бодрый голос — на бодрый голос.
Пограничная полоса.
А ты — между, душа, как волос
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Натянулась и замерла:
Еще чуточку, и порвется.
Голоса, голоса, голоса…
Будто мчится курьерский поезд.
Будто катятся, в стык стуча,
По невидимым рельсам колеса:
А в вагонах под грохот спят
Или курят взасос папиросы.
Хочешь вырваться и сбежать:
Только ты ведь застыл на откосе.
А вокруг тебя — голоса:
То смешки, то плевки, то вопросы.
Рад ответить, но нету сил,
Да и вряд ли помогут слезы,
Когда всюду вздымают пыль
Голосистые паровозы.
Вот ты замер и вновь умолк,
Как молчал перед поркой, в детстве.
Пусть хоть так, но ты превозмог
Голосистых вагонов ветхость.

Москва, 8 ноября 1984

***
Первый град, как листопад,
Но значительно помельче.
Сгорбленных прохожих плечи.
На ветру зонты кипят.
И, хотя еще не вечер,
С голых лип уже коптят
Воронья литые свечи.
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Ну и пусть себе коптят:
Я их просто не замечу,
Твой вылавливая взгляд
Как бы шкуркою овечьей
В омуте Замосковоречий,
Где всё гуще сеет град
И всё реже наши встречи.

Москва, 31 октября 1984

Ворона
В застывшем воздухе, едва-едва
Чиркнув на взмахе черного крыла
По профилю часов на Спасской башне,
Ворона в дрейф над площадью легла.
(И, если бы не каркнула однажды
Над часовыми пролетая у кремля,
Навряд ли бы заметили ея…)
Как, впрочем, не заметил бы и я
Вороной отлетевший день вчерашний,
Кабы не каркнула старушка из окна:
— Сынки, слыхали, Ганди умерла, —
И не задернула рукой дрожащей штору,
Прервав бессмысленно-пустые разговоры
О толкованье снов и смысле бытия.

Москва, 5 ноября 1984

Они
— Они следят за мной, —
Соседям и врачам
Старушка,
затаившись,
шепчет.
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Дни напролет
И всякий божий вечер
Она сидит на кухоньке
И ждет.
От ожидания глаза сошлись до дыр:
За стеклами очков едва ль их обнаружишь,
А сеть пролегших по лицу ее морщин
Стянула кожу в сморщенную грушу.
Сон наяву, а может, явь во сне:
Бредет ночами вдоль шоссе старуха.
Потом — ухабами и рельсами в росе:
Прижмется ухом к ним,
Замрет.
И только дышит сухо.
Осенние дожди,
Вагоны в тупике,
Безлистые кусты сирени
И рельса ржавого шершавая «постель»
Сольются для нее в одно предощущенье:
Она услышит…
Что?
Быть может, шорох краг
И дребезжащую на ветерке жестянку.
А может, — сыновей:
Их пьяный злобный мат,
Да офицерских жен язвительную перебранку.
Хотя, вполне возможно, голоса
Директора и завуча спецшколы:
Свистящий смех общественника Огурца,
Да окрик ЖЭКовки — Таисии Петровны.
Во всяком случае, она шепнет:
— ОНИ! —
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Почти бегом метнувшись к двери дома:
Замкнется на замок,
Да и сидит,
Пока соседка баба Даша не внесет
Огурчик ей
Да разогретые в кастрюльке макароны.
Поест.
Поговорит о том, о сем.
То вспомнит школу,
Где она читала
Историю страны.
То — двух ворон
Увидит за окном
И вздрогнет:
— Всё пропало.
Забьется в угол
И опять:
— ОНИ!
Я ничего не говорила,
Правда, Даша?! —
И улыбнется так,
Что сеть сухих морщин
Запляшет на висках,
Как только сети пляшут.

Сумы, 12 октября 1984

***
Вечнозеленые елки,
Сбросив свои иголки,
Рыскают серым волком
По кривомосковским толкам.
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Ну а волкам и мило.
Что им еще остается,
Как не, надев иголки,
Стать Новогодней елкой.

Москва, 2 января 1985

***
Паутинкой, распластанной на бетоне;
Чаинкой на днище чашки
Был я.
Но часто-часто
Сердце стучало: вот он —
Час твой и пробил — счастья.
Принимай же его, держи:
Сведи ладони в замок.
И я принимал его:
Утром, в обед и вечером:
Натощак.
Сколько выдюжил, столько и смог.

Москва, 1 февраля 1985

Старик в столовой
Как время исподволь, жестоко
Морщиной всходит на лице.
Ты ищешь смысл? А он в яйце
На грязном блюдце пищеблока.
Замри, и лучше не дыши.
Как в юности к мечте примерься:
И ну, лови его, держи
Дрожащей вилкой в майонезе.

Москва, 16 февраля 1985
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***
Ровный рассеянный свет
Отовсюду бессмысленно льется.
Я думал, меня уже нет.
Иду — значит, в общем-то, жив еще.
Весна подступает к горлу
Комом капели первой,
Душу к ней выворачиваю
Ситечком сбитых нервов.
Щебет пичуг просеиваю,
Скрежет машин и, гордый,
Пью заваренное весной
Чайное зелье Города.
Увязавшаяся за мной
Каркнула вдруг ворона.
И поплыла над моей головой
Первым весенним облаком.

Москва, 26 февраля 1985

***
Бабушка постарела.
Сдает.
Все тяжелее ей
Всовывать руку в рукав телогрейки.
И, несмотря на то,
Что она пока еще слышит,
Как закипает на кухне чайник,
Как он поет,
Пока за окном расцветают липы,
А чей-то молоденький голос
Зазывно смеется,
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Бисером рассыпаясь возле железнодорожной
насыпи
В зарослях дикой сирени
У покосившихся
Полусгнивших крестов,
Там,
Где давным-давно уже никого не хоронят
И не устраивают поминок,
Не высаживают цветов,
Не посыпают песком тропинок.
А только украдкой пьют
Или украдкой «любят»,
Хоронясь под сенью густых кустов,
Посеревших от придорожной пыли
Пролетающих мимо ж/д-составов,
Грохот колес которых
Всякий раз заставляет срываться
С вековечных дубов и кленов
Тысячи черных, как гарь, ворон,
Чтобы, слегка покружив над кладбищем,
Вслед за утихнувшим вдалеке
Уносящимся вдаль составом
Снова усесться в ветвистых кронах
Запыленных дубов и кленов
До следующего поезда.
И тогда в наступающей
Почти осязаемой тишине
Начинает звучать мелодия
Закипающей в старом чайнике
Ржавой воды из-под крана…
Но несмотря на то,
Что бабушка всё еще слышит
Музыку этой жизни
И радуется тому,
Что рядом кто-то влюбляется,
А кто-то торопится отыскать
Что-то самое главное,
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Что было давным-давно ею когда-то найдено,
Но чему она так же давным-давно уже позабыла
название…
Несмотря на всё это,
Она сдает:
Отстает от других
И от себя самой,
Прежней,
Той,
Какой она себя еще помнит,
Но которая всё стремительней удаляется от нее,
Словно тень на земле от летящего в воздухе
самолета,
За которым ей уже не угнаться,
Как бы она того ни хотела.

Сумы, 5 июля 1985

Кладбище моего детства
Я возвращаюсь по разбитой колее,
Идя вдоль шпал, мазутом залитого снега
И кладбища заброшенного, где
Когда-то начиналось мое детство.
Сквозь сети льдом прихваченных ветвей
Встают кресты, как ржавые антенны:
То вкривь, то вкось нацеленные с креном
На волны памяти порушенной моей.
Всплывает день. Весенний солнцепек.
Земля парит. Но в воздухе довольно сыро.
Я мальчик. Я продрог. Кручу-верчу носок,
Застыв в одних трусах на холмике могильном.
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Картонный плот поблескивает в полынье.
На перекладине креста развешана одежда.
И бабушка, продравшись сквозь густой орешник:
— Ну, сукин кот, — кричит. — Домой не приходи!
Она сгибается, чтоб с корнем вырвать прут.
Но мне уже другое видится сквозь ветки.
Мой отчим, на могилу отложив сестру,
Из брюк моих вытаскивает грелку.
Победно завершив за самогонкой рейд,
Я становлюсь на миг героем коллектива,
Рассевшегося под крестами, на могилах,
И отчима, который мне сулит велосипед.
А вот он наспех пьет. И, пеленая на весу
Сестренку, вспоминает басню про Орфея;
И тут же я, заслушавшись, несу — не донесу
В открытый рот, всю в табаке, конфету.
А вот трещат кусты. Ворон пугливых грай
Из темноты доносится, когда, дрожа и плача,
Я прохожу по кладбищу из края в край,
Не оглянувшись в страхи сеющую чащу.
Здесь мчатся тени вдоль глухой стены
Химчистки, примыкающей к кладбищенской
сирени;
И чей-то крик вдогонку: — Ну, погодите,
ссыкуны,
Вот догоню, убью! — И снова сап, да тени.
А здесь мальчишек звонкий, наглый смех.
Их голоса: — Сперва одень штаны, папаша!
Так познавал я страх, и мужество, и грех
Под сенью старых лип заброшенного кладбища.
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Теперь я возвращаюсь по разбитой колее,
Идя вдоль шпал, мазутом залитого снега:
Я возвращаюсь вновь и вновь к себе:
В заброшенное, будто в сказку, детство.

17 января 1986

***
Снегопада белая лавина,
Как нечаянная радость всуе быта,
Когда всё, казавшееся столь избитым,
Заиграет вдруг оттенками иными.
И тогда увидишь ты в серьезных минах
Сгорбленных, скукоженных прохожих
Только то, что в раннем детстве видел:
Светлый лик под загрубелой кожей.
Радость льется без причин и следствий.
Ты и мир тогда на миг едины,
Будто все твои тревоги и потери
Снегопады в белизне похоронили.
Будто снега светоносная лавина
Мир встает в тот миг перед тобою:
И мелькают крыши, лица, спины
Чудом примиренности с собою.

Москва, 10 марта 1986

Гентский алтарь
Внутри, за створками резного алтаря,
Почти за босховскими рожами фасада,
Средневековый мастер белым написал
Людей и камни стен невиданного града.
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Величественность поз, улыбки на устах:
Мир милосердия, любви и благородства:
Единая семья поправших блуд и страх,
Живущих в белизне, где места нет уродству.
Когда писали братья Эйки свой алтарь,
Обыденностью стали мор, убийства, травли.
Рекою кровь лилась, как краски киноварь
На тысячах холстов, где мертвецов терзали
Реальности сыны в личинах мерзких ада.
Но души живы всё же в заалтарном граде.

Москва, 13 апреля 1986

Ночные ели
Ночью притихшие ели
В заводь глухих желаний
Сыплют сухие иглы
Колких воспоминаний.
И, устремляясь всей кроны
Черной пилою в небо,
Пилят с чуть слышным стоном
Ночь, как краюху хлеба.
Нищему мне щепотку
Звездно-соленой веры
Нежно, в смиренье кротком,
Сыплют на сердце ели.

Сумы, 28 мая 1987
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Похоронная ода
Всякий раз,
Получая известие
С выражением соболезнования
По случаю моей смерти
От очередного бывшего «друга», —
Вспоминая лицо писавшего:
Зачастую — холеное,
Человека вполне состоявшегося,
Но, бывает, и неудачника, —
Злое, вконец отчаявшееся,
Я мысленно прошу Бога:
— Да хранит Он тебя (имярек могильщика)
И да подаст Он тебе от щедрот Своих
То, от чего томится
Твое так и не обретшее покоя сердце:
Известной киноактрисе — так
и не состоявшуюся любовь;
Маститому архитектору — крошечную
мастерскую с видом на Подол
И безыскусную музу всех бессребреников
Михайло-булгаковскую Маргариту.
Ну а что пожелать поэту?
Разве немного счастья,
Ломоть хлеба на каждый день,
Да еще, может быть, мудрой зоркости
смирившихся
Для того, чтобы в решающий миг судьбы
Ты — весь такой стремительный,
Всегда пребывающий здесь и там:
В холодных, почти безвоздушных высях
Золоточеканной самости, —
Сумел различить в тумане распинающих тебя
будней
Ржавый рыбацкий крючок на конце давнымдавно позабытой в болоте лески
От свежеоструженного креста,
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Приготовленного,
Как и всегда,
Для тех,
Кто,
Несмотря ни на какие «измы»,
Так и не разменял «единого на потребу»
На тысячи сладкозвучных и таких похожих
на Слово
слов.

Москва, 19 января 1998

***
Настанет день, когда над миром новым
Иное солнце в тишине взойдет.
И новая земля, зачавшись Божьим Словом,
В немом восторге в вечность прорастет.
Тогда все те, кто жил в единстве с небом,
Познают сладость в Боге бытия,
Где всё — Любовь, и все — Христовы дети.
Где, может быть, найду приют и я.

Москва, 14 ноября 2000

***
Все хорошо. И день такой лучистый.
Но я с собой сегодня явно не в ладу.
И с головой, раскисшею от мыслей,
Один по городу сквозь смог его иду.
Вокруг машин жужжащей вереницей
Сплетается грядущего узор.
А я с тоской смотрю в людские лица:
В них ниже плинтуса опущен кругозор.
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Слова любви — синоним дрязг да грязи.
Нал да безнал, а выше — снова нал.
И это — жизнь. В ней нет обратной связи,
Да и прямую вряд ли б кто сыскал.
О вере и безверии ни слова
Не говорю до времени, пока
«Спаси тя, Господи» — звучит для слуха ново
И лезут вширь от постного бока.
Одно, на первый взгляд, меня на свете держит:
Моя семья. Я нужен ей как плот,
Который вывезет, пока надежда брезжит.
А без нее — плот в щепы разнесет.

Москва, 2 августа 2003

***
В мельканье дней, что потеряли стыд,
Под звонкий смех «крутых» телезнакомых
Все тяжелее верится, что мир был Божьим
Словом
Когда-то зачат. И однажды будет им же
в одночасье вскрыт.
Как банку из-под кильки вышвырнут его,
Блестящий мир в кричащих упаковках,
На свалку вечности, к кривым ногам того,
Кто предпочел Творцу свободу жить в бес-толке.
И, обнаженная, вдруг выступит тогда
Из-под одежд заумных слов и жестов
Звенящая и злая пустота, —
Под стать всем нам, — одна на всех невеста.
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Но обвенчаться с ней едва ль захочешь ты
На вечный брак в гнилом и гиблом месте.
О, Господи, спаси от пустоты!
И выведи на свет благой Христовой вести.

Москва, 30 декабря 2003

***
Земля зарастает борщевиком и дачниками.
Еще немного, и муравьиный царь
Выведет свое войско:
Мириады трудолюбивых драконопослушных
ратников —
Превращать заброшенные поля
В удобные пастбища для скота
Обитателей муравейников.
Спит земля. Спит и не собирается просыпаться.
В сладком сне умиранья
Вспоминая былых своих сыновей:
От Ярослава Мудрого и Александра Невского
До Сталина,
Железной рукой вспахавшего
Последнюю, еще человеческую межу,
Отделявшую мир живых:
(Слабых убогих грешников)
От мира гордых и сильных духом
Взращенных Денницей сверхчеловеков.
С тех пор вот и мечемся мы по родной земле
«Новыми русскими» Исавами
В железных тисках Иудиного прогресса.
Кто выведет нас из спячки?
Что заставит нас заглянуть
В бездну самих себя,
Откуда
Под колокольный звон
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Возрожденных на воровские деньги
И деньги крови храмов
Уже выползает,
С легкостью проходя сквозь наши зачумленные
сердца
И растекающуюся муть «добрых мечтаний»
духа, —
Огромная безликая голова
Апокалипсического дракона.

Москва, 9–19 мая 2009

***
В гнилом тумане вадит злая сила:
Безвидная и мерзкая на ощупь.
Со всех щелей сипит: уймись-ка, милый,
Приляг, расслабься, стань добрей и проще.
Забудь всё то, чем жил до нашей встречи:
Страну забудь, народ, семью свою и Бога.
Озолочу. И будешь жить ты вечно
На островах с красоткой длинноногой.
А изнутри, как будто жар из печи,
Ласкаясь к силе, слабость вытекает:
Да, отдохнуть пора. Уж скоро жизни «вечер»,
А ты всё бродишь, — сир и неприкаян.
…
Так слабость с силою плетут нам смерти сети
И душу в ад влекут еще при этой жизни.
Их дело — вадити. А наше ж — выйти к свету!
Так помоги ж мне, Господи, пока совсем
не скис я…

8 февраля 2010
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Очерки православной жизни

Валентина
Невыдуманная история
Помню, как-то утром, лет пять назад, бежал я в толпе
на работу и сунул какой-то нищей, просившей милостыню неподалеку от монастыря, рубль. Сунул, да и заспешил было дальше, но одутловатая, в толстых очках тетка,
а именно ей я и сунул рубль, придержала меня за рукав:
— А мешка муки для бездомных деток не подашь?
Сам по себе вопрос меня не удивил: я работаю в монастыре просфорником. Сотни, если не тысячи прихожан ежедневно видят меня и моих товарищей, когда мы,
накинув поверх белой рабочей одежды серенькие халаты,
выскакиваем по какой-нибудь надобности на монастырский двор. Многие нищие со мной здороваются, а регулярно, раз в два-три года, сменяющиеся бомжи — те
и вовсе затевают диспуты, нужно ли, допустим, в наше
время работать, или кто из нас — я, вкалывающий
от и до, или они, свободные и никому ничего не должные, — быстрее уйдет из жизни, и потому кто счастливее.
То есть это я к тому, что меня запросто можно было
узнать. Но тут была явно не бомжичка: женщина трезвая,
без синяков и ссадин, одетая скромненько, но чисто. Руки у нее были ухоженные, не натруженные, взгляд кроткий и несколько отрешенный, какой обычно бывает
у слегка психически неуравновешенных людей. В старину таких обычно с любовью и некоторой таинственностью называли юродивыми. А сейчас придумали другое,
более емкое и однозначно негативное слово, — «шиз».
И вот эта явная стопроцентная «шиза» просила у меня
не денег, и даже не одежду или обувь, но, как я уже сказал, — мешок муки для бездомных деток. С чего вдруг?
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— Спрошу у ребят, — ответил я и побежал дальше.
— Хорошо, — кивнула нищая. — Завтра и послезавтра
я обязательно буду здесь. А потом уеду в Дивеево. Там
у них престольный праздник. Много народу понаедет.
Может, кто чего и пожертвует для детишек.
И, улыбнувшись, скосила взгляд на небольшой деревянный ящик для пожертвований, который держала
на коленях. На нем детской рукой были нарисованы два
забавных человечка, идущие вдоль реки, на фоне закатного солнца, а ниже — серела подвыцветшая от дождей
и снега надпись: «Смоленская область, Демидовский
район, деревня Титовщина, детский приют „Исток“».
На работе я рассказал о странной встрече, и меня
тут же подняли на смех. Ребята поведали кучу историй
о том, как расслабленные московиты и иные «гости столицы», в упор не желая работать, чего только не придумывают, чтобы выудить деньги из чужих карманов.
— Ну, ты, Иваныч, наивный! Пора бы повзрослеть, —
говорили мне.
— Ведь она не денег, а муки для детишек просит…
— Какие там детишки! Для себя берет! А детишками
прикрывается, –возражали мне братья-просфорники. —
Ты у нее адрес детдома возьми. Или хотя бы телефон. Вот
тогда и посмотришь.
Утром следующего дня я так и сделал. Нищенка, казалось, ждала этого вопроса: достала из кармана пальто заранее приготовленную четвертушку бумажного листа
с координатами детдома и протянула мне. Я прочел выведенное ровным ученическим почерком: полный адрес
Смоленского детского дома, сотовый и рабочий телефоны его директора, некоей Елены Владимировны.
Но моим молодым коллегам-скептикам оказалось мало и этого.
— Да мало ли какой там она тебе телефон дала! —
убеждали меня они. — Может, на том конце ее подружка
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сидит и таким вот лохам лапшу на уши вешает. Знаем мы
этих нищих! Навидались. А ты возьми да съезди туда.
И вот когда своими глазами увидишь…
— …Тогда мы все, — подхватил я, — соберем по сто
пятьдесят рублей и отправим мешок муки этим бездомным детям.
— Лады, — согласились мои оппоненты, после чего я
не откладывая в долгий ящик тут же вызвонил эту самую
Елену Владимировну и, узнав от нее, как лучше проехать
к их детскому дому, подрядил своего приятеля — «нового
русского», скучающего в отсутствие настоящих проблем
житейских. И в первую же субботу на его «фольксвагене»
отправился за триста пятьдесят верст от окружной дороги провинциальные «щи хлебать».
Естественно, на деньги моего богатенького знакомого мы прихватили с собой из Москвы три мешка муки,
мешок с гречкой, какие-то старые вещи, ведерко сахара,
макароны, тушенку, консервы, — словом, всё, что,
по нашим представлениям, могло понадобиться бездомным детям в далекой Смоленской области.
Помолясь, рано утром выехали и уже к обеду, по разбитой, давным-давно не ремонтированной дороге добрались в поросшую бурьяном деревню. Машина остановилась во дворе небольшого одноэтажного домика, какие
еще в пору моего «босоногого детства» именовались в народе бараками. Нас приветливо встретили две женщины
в мохеровых шапках и в советских еще пальто. А в кабинете нас уже ждала директор детдома.
Елена Владимировна всё подтвердила:
— Да, да. Это Валентина. К нам, по ее наводке, многие москвичи звонят. Кто-то высылает деньги. А кто-то,
как вы, привозит продукты, одежду, инвентарь. Так получается, что только благодаря ей, этой никому из наших сотрудников не известной Валентине, мы и выживаем. Точнее, не мы — у нас-то у всех зарплата, —
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но полторы тысячи бездомных детей нашего Демидовского района.
— Сколько?! Разве ваш детдом столько детей вмещает?! — поневоле огляделся я по сторонам.
— У нас проходят реабилитацию только двадцать пять
детишек, — объяснила Елена Владимировна, — остальных беспризорников мы обносим вещами и продуктами
по месту жительства. В нашем районе после распада
страны работы для бывших колхозников, как и всюду,
практически не осталось. Люди повально стали спиваться. А их дети — бесхозные. Так сказать, полторы тысячи
бездомных детей при живых родителях. Мы обнаруживаем их в самом плачевном состоянии. Одну четырехлетнюю девочку, скажем, нашли в сарае, где она питалась
вместе со свиньями отрубями. А вот недавно семилетнего
мальчика привезли с признаками полного истощения.
Он не то что не умел писать-читать — толком даже не говорил. Таких мы, естественно, сразу оставляем в детдоме
на реабилитацию. А тех, кого подучили да подкормили,
отправляем «домой», к мамам и папам. Авось хоть кто-то
из них поможет своим родителям прийти в себя. А нет,
так они снова вернутся к нам. Конечно, лучше всего их
было бы всех оставить в детдоме. Однако государство отпускает денег только на реабилитацию двадцати пяти детей. Так что все остальные полторы тысячи выживают
исключительно благодаря стараниям Валентины.
— А как же она узнала про ваш детдом?
— Говорят, ее муж Федор, Царство ему Небесное,
будто бы из наших мест. Вот он и наказал жене помогать
детишкам. Сам умер, а она исполняет его волю.
Обратно в Москву мы долго ехали молча. И уже при
выезде из Смоленской области мой товарищ произнес:
— Я знаю, что надо сделать в следующий раз: купим
много-много мяса и устроим детям настоящий праздник — шашлыки!
72

— Лучше лопаты им подарить, — в досаде ответил
я. — Или швейные машинки. На те же деньги.
— Ну да, — коротко согласился приятель, то ли обидевшись, то ли не поняв, отчего я с ним так суров.
До самой окружной дороги мы с ним этой темы больше не касались.
А уже в понедельник утром братья-просфорники,
выслушав мой отчет, пристыженно умолкли. И потом
дважды или трижды собрали с зарплаты по полтораста
рублей на несколько мешков муки для бездомных детей
далекой Смоленской области.
Вскоре мой «новый русский» приятель переселился
с женой в Италию, в город Бари. Их дом теперь чуть
не рядом с мощами святителя Николая (Мирликийского). Всей семьей они регулярно исповедуются и причащаются Святых Христовых Тайн. Да вот только после
поездки в Смоленскую область мы с ним к разговору
о беспризорных детях так ни разу и не возвращались.
Как-то не пришлось…
А между тем Валентина, — так и хочется закончить
очерк по-газетному, — невзирая ни на зной, ни на холод,
в обход всех полицейских облав и казачьих патрулей, изредка направляемых высоким монастырским начальством на разгон нищих от белокаменных патриарших
стен, ежедневно, без выходных и праздников, продолжает
сидеть с деревянным ящиком на раскладном латанномперелатанном стуле и, глядя через толстенные стекла очков мутноватым взглядом немного больной на голову
женщины, выхватывает из мятущейся толпы то того, то
другого из москвичей:
— А вы на бездомных детишек ящик гвоздей не пожертвуете?
Москва, 2013

73

Чудо с подушкой
Все было именно так
Жил-был таксист. И неплохо, надо сказать, жил: особо не напрягался, кормил семью, не изменял жене, воспитывал сына, ухаживал за старушкой-мамой. А когда
у жены с его матерью что-то там не сложилось и разгневанная супруга поставила вопрос ребром, таксист, пожалуй, впервые всерьез промыслил внутри себя: «Сегодня
моя мать мешает, а завтра, глядишь, я не угожу».
Промыслил таксист такую мысль да и развелся с женою. Оставил ей мебель, гараж, машину (сына она уж сама отсудила), а вот однокомнатную квартирку разделили
на две небольшие клетушки в разных концах Москвы
с соседями в смежных комнатах. Таксист со своею матерью осели вблизи метро «Люблино»; а бывшая лучшая
половина с их пятилетним сыном поселились у Трех вокзалов.
Прошли годы. Вместе с ними — застой и перестройка, шоковая терапия и ускорение; таксист исправно крутил баранку и выкручивал бывшей приличную сумму
на воспитание их общего горячо любимого пацаненка.
Помог выменять ее коммуналку на отдельную двухкомнатную квартирку в районе метро «Медведково». Со временем и себе вместе со своей почти ослепшей матерью
улучшил условия — прикупил «однушку» в своем прежнем районе.
Когда же мать его умерла, а сын, повзрослев, женился, решил таксист оставить профессию. И из лихого крутого парня, способного при случае выбить положенную
оплату даже из «новых русских», стал обыкновенным
православным неофитом, а применение своим духовным
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и физическим силам нашел в исполнении обязанностей
сторожа одного из московских храмов. Вернувшись к религии предков, таксист, теперь уже бывший, сменил
джинсы на брюки, похоже, дореволюционного покроя,
к тому же никогда не ведавшие утюга, а яркую клетчатую
рубашку — на серый потертый свитер. Как и положено,
отрастил бороду, а случись выражать благодарность, использовал только «Спаси Господи» и «Во славу Божию».
Бывшая подруга жизни, с коей он не прекращал общения, была, напомню, женщиной крайне свободолюбивой — и из красавицы-комсомолки-спортсменки теперь превратилась в стриженую и ярко накрашенную
старушку, исповедующую весьма модную ныне веру —
в самого себя и свои безграничные возможности. Принимала холодный душ, питалась исключительно «грамотно» и вегетариански, часами стояла на голове, словом,
выёгивалась как могла. К неожиданной метаморфозе
бывшего отнеслась с брезгливым недоумением,
но в принципе спокойно, как и подобает продвинутой
эгоистке-суфражистке. А он, сам того не подозревая,
действительно
стал
ортодоксом-традиционалистом,
близким по духу и букве к тем, кого называют «хоругвеносцами».
Однажды поздней промозглой осенью бывший таксист, позабыв перед выходом из дому как следует помолиться, рано утром направился в храм, причаститься.
И в предрассветной мгле у самого входа в метро на подловатом ледке ступеньки его как будто кто-то слегка приподнял, подержал мгновение на весу и с размаха тюкнул
задом об асфальт. Да как!
Диагноз в больнице поставили быстро и точно: перелом шейки бедра. Так же быстро и точно назвали стоимость операции и всего, что с этим связано. Слава Богу,
заплатил сын. Когда загипсованного беспомощного родителя выписали из клиники, встал вопрос: куда везти?
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Жена у сына только что родила и поднимать выздоравливающего свекра попросту не имела сил. В собственную
берлогу — а там кто будет ухаживать? И сын отвез закованного до пояса родителя к его бывшей супруге и своей
престарелой матери. А что, собственно, оставалось?
— Поживешь пока с мамой. Авось к старости и примиритесь. И я рядом, звони: зайду, помогу по-свойски.
Бывший таксист ни слова не возразил, хотя радости
от предстоящей встречи тоже не испытал. Но опять же:
а что делать?
Встреча бывших, против ожидания, оказалась вполне
приветливой. Молочный суп с клецками, постный
плов — готовилась! Церковный сторож перед трапезой,
как водится, помолился, что вызвало усмешку у бывшей,
а в течение обеда она отпустила пару-другую колкостей,
явно вызывая на спор: «И все-таки наш Майтрейя будет
почеловечней, чем ваш Христос». Но бывший таксист
на провокацию не поддался: зря, что ли, в раю змий приступил именно к бабе? Словом, поели мирно.
После размена жилья с сыном ей досталась просторная однокомнатная квартирка. Разместить больного пришлось на единственном диване-тахте. В изголовье сияло
пластиковое окно, а у изножья стоял небольшой сервант,
набитый всяческой дамской дребеденью. В центре комнаты, прямо перед таксистом, царствовал телевизор
с жидкокристаллическим экраном, который практически
никогда не выключался. В «красном углу», где обычно
располагаются иконы, висел небольшой плакат с изображением многорукой, залитой кровью танцующей богиней Кали. И рядом — наклеенный на фанерку натуральный американский доллар. Перед ним хозяйка квартиры
по утрам молилась.
Короче, для церковного человека обстановка в комнате была еще та. Ни помолиться, ни сосредоточиться
на своем. Полуголые «звезды» шоу-бизнеса сменялись
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на телеэкране детективом из жизни бомонда и «новых
русских», крохотную паузу составляли новости, но и они
не утешали.
— Ну, как ты тут, отдыхаешь? — обычно спрашивала
вернувшаяся с прогулки хозяйка дома и, не дожидаясь
ответа, прямо на глазах у него переоблачалась в какойнибудь легкий адидасовский костюмчик и, упершись голыми пятками в слегка промасленную в месте постоянных прикосновений стену, став на голову, на добрые полчаса уходила в нирвану.
Вначале больной пытался урегулировать ситуацию
уговорами. Хотя бы слегка убавить громкость телевизора,
а перед уходом из квартиры, если можно, совсем выключать его. Хозяйка пообещала, однако ни разу не уменьшила громкость ни на децибел. К намеку на то, что запах
ее духов непривычно резок, рассерженно усмехнулась:
— Надо же, ему не нравится! А у вас в храме — какой
духман? Мы же терпим, когда заходим поставить свечку.
А ты даже у меня в доме хочешь свои порядки установить. Сам-то еще при мамаше всю плешь мне проел. Терпение, терпение!.. Вот и терпи теперь.
Терпел. А куда денешься? Но будем справедливы:
бывшая была не во всем неправа. Весьма взрослая дама,
со сложившимся укладом жизни, который может кому-то
не нравиться, она имеет право не принимать это во внимание, к тому же всё происходит в ее личном, как теперь
говорят, жизненном пространстве. Она и того, что сделала, могла не делать. Бывший муж и бывший таксист
и нынешний церковный сторож умом всё понимал, да
смирить себя не мог. А кто из нас, тоже умом всё понимая, по уму и действует? То-то. Но куда денешься? И все
ее бесконечные переодевания до трусиков и обратно —
перед выходом из квартиры и сразу же по возвращении — только встречал тихим вздохом, низко тупя при
этом очи.
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Через неделю терпению пришел конец.
— Слушай, папа, — с трудом сдерживаясь, выдохнул
в трубку сын. — Кто за тобой будет в твоей берлоге ухаживать? Я всё время в командировках. Помрешь с голодухи-то.
— Ничего, — кротко ответил в трубку отец и перекрестился. — Уж как-нибудь, с Божьей помощью. Но только
тут мне совсем невмочь. Оставишь с десяток просфор,
банку святой воды. Выживу как-то и без сиделки.
— Ну хорошо, на просфорах ты выживешь. А утку кто
тебе там подаст? Совсем ведь в дерьме утопнешь!
— Значит, так на роду написано. Да только и в этом
аду, сынок, я не смогу ни секундой больше!
Оставляя закованного в гипсы родителя наедине
с трехлитровой банкой крещенской святой воды, с десятком-другим плесневелых просфор, с битой железной «уткой», в окружении икон, тут и там расставленных по всей
комнате, сын угрюмо сказал на прощанье:
— Чтобы потом — без обид. Ты сам этого захотел.
А мы с матерью тебя предупреждали. Всю жизнь эгоистом был, вот и помрешь, как таракан запечный.
— Спасибо тебе, сынок, — отец чуть не прослезился. — А что за маму болеешь, тебе воздастся. Ты уж прости меня, окаянного! Как таракан — и ладно. Да только бы у Христа за печью.
— Приеду из командировки — заскочу.
Закрылась входная дверь. Впервые за последние два
с половиной месяца, а казалось, вообще впервые в жизни, бывший таксист остался один. В полумраке мягко
мерцали свечи, перед уходом зажженные сыном. В их
зыбком свете лики святых постоянно чуть изменялись,
то улыбаясь и тихо радуясь; то вдруг суровея и с укоризной взирая на старого, больного человека, молча сидящего перед ними на кровати. И было так тихо, так спокойно, что бывший таксист мигом вспомнил о любимом
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своем распятии. Оно так и лежало под подушкой с того
самого дня, как его увезла скорая. Он внимательно рассматривал Святой крест, знакомый ему до мельчайших
деталей, долго и молча вглядывался в любимый Лик. Потом тщательно троекратно перекрестился и приложился
губами к стопе Спасителя. А затем уже широким и властным жестом перекрестил распятием все свои иконки,
осенил крестом ближайшие новостройки, видимые
из его порядком замызганного окна, после чего, положив
распятие на старенький табурет у кровати, решил взбить
перед сном подушку. И каково же было его смущение,
а затем и радость, когда он на тыльной стороне наволочки, в центре подушки, вдруг обнаружил зеленовато-серый оттиск того самого креста.
Многие православные, не говоря уж об атеистах,
с недоверием и досадой относятся к подобного рода явлениям. Одни пытаются дать примитивные объяснения
(«Так это же совсем просто!»), другие многозначительно
намекают на «игру воображения» («Чего только не взбредет в одурманенную голову»), третьи с иронией отмечают
роль «человеческого фактора», то есть подозревают
в обычном мухляже. И только очень немногие — в основном, это люди совсем не книжные, отпетые простецы — уверенно и твердо заявляют: «Это настоящее чудо
Божие».
Зачем и к чему оно проявилось, никому до времени
не известно — ни самому бывшему таксисту, а ныне колченогому церковному сторожу, ни паре-тройке его друзей, что заходили к больному в гости и, помолясь, прикладывались к оттиску на подушке. Одно могу сказать
наверняка: все долгие месяцы, пока травма медленно выправлялась, он питался исключительно одними сухими
просфорами, запивая их крещенской святой водой. Когда же бедро поджило настолько, что гипс наконец-то
сняли, и больной начал даже привставать с кровати,
79

а там и ходить, опираясь на костыли, по комнате, — рацион его сильно не изменился. Так до сих пор он и ест
в основном лишь вымоченные в святой воде слегка плесневелые просфоры. По праздникам, правда, позволяет
себе немного расслабиться: выпивает глоток кагора да
съедает кусочек сыра и пару ломтиков колбасы. Вот
и всё. Больше мне рассказать о нем нечего.
2015
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Рядовой войска Христова
Очерк православной жизни
Мы познакомились с ним в далеких восьмидесятых,
в годы так называемого застоя, когда масло сбивалось
по старинке, из коровьего молока, а не из трансгенов
бесплодия, и дружба не превратилась еще в партнерство,
любовь — в секс, а вера и честь — в товар.
Будучи по натуре своей романтиком, я поступил как
раз в третий вуз. И так как на опыте первых двух я уже
понимал, что общага любого вуза, а уж тем более вуза
творческого, — место довольно суетное и шумное, то после Сумского политеха и Киевского театрального попав,
наконец, во ВГИК, я тотчас же попытался найти квартиру. И с помощью однокурсницы по сценарному факультету, дочери преуспевавшего в те годы киносценариста
Василиу, за смехотворную сумму (40 рублей в месяц)
снял у них комнату в старинном двухэтажном особняке
в самом центре Москвы, в районе метро «Маяковская»,
на улице Медведева.
Прежде чем перейти к непосредственному рассказу
о герое моего очерка, хотелось бы в двух словах остановиться на описании этого удивительного особняка.
До революции он принадлежал семье Рылеевых, тех самых, из недр которой вышел в свое время известнейший
декабрист, разбудивший впоследствии Герцена, а потом
и Ленина. Сюда, собирая материалы для романа о декабристах, захаживал Лев Толстой. Весь второй этаж этого
дивного белокаменного прямоугольного дома некогда занимал танцзал. Всюду высились изразцовые печи,
огромные, в три обхвата, белокаменные колонны с дорическими капителями, а пол укрывал уложенный на века
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фигурный паркет. В семнадцатом разбуженные декабристами марксисты-ленинцы разделили танцзал на крошечные клетушки, да так, что в одной из них возвышалась порой только часть изразцовой печи, а в другой —
прямо посреди комнаты — дорическая колонна. В какихто из этих комнаток так и остались жить некогда танцевавшие здесь потомки Рылеева и Толстого, другие же —
заняли праправнуки их кухарок да будущие «дети Арбата», а потом уже и Рублевки. Одним словом, к моменту
моего туда вселения особняк представлял собой огромную, кишащую разношерстной публикой «коридорку»,
которую власть имущие, под предлогом давно назревшего капитального ремонта, в срочном порядке пытались
выселить1. В этом кишащем выселенцами человеческом
муравейнике я тогда и сошелся с местным дворником —
чернобородым богатырем азербайджанцем Аликом
и с его крошечной, похожей на боярыню Морозову с известной картины Сурикова, беременной первым ребенком супругой Катей. После нескольких лет, проведенных
ребятами среди хиппи, они пришли как раз к ортодоксальному православию. Алик бросил занятия живописью
и зодчеством, Катя — филфак Университета, и с непримиримостью неофитов они двинули к опрощенчеству
бытовому и к молитвенничеству сугубому. Часами ребята
могли говорить о Боге, общаясь, естественно, только
с верующими. И именно для таких вот верующих Алик
перепечатывал по ночам на «ундервуде» Библию, множил на тонких полупрозрачных листах Евангелие и святоотеческую литературу. Несколько раз к ребятам уже захаживали бритые мужчины в штатском. Но, обыскав

После капитального ремонта особняк сестер Рылеевых передан был
под офис одной из иностранных фирм.
1
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и выяснив, что никакой антисоветчины семья дворников
не распространяет, один раз лениво изъяли Библию в дорогом кожаном переплете, а в другой — унесли с собой
нехитрый самодельный механизм для брошюровки самиздата.
Брежневские времена вообще были характерны
крайней терпимостью к верующим. Достаточно сказать,
что священников Советская власть буквально обязывала
ни о чем, кроме Евангелия, на проповедях не говорить.
То есть безбожная идеологическая машина по подавлению всяческих свобод и прав в грозной (для Запада)
«Империи Зла» блюла исключительную чистоту веры
в лоне самой православной церкви. При этом сама
со свечками не светилась, чем и не отпугивала от храма
потенциальных прихожан. Трудно было «достать» дореволюционную духовную литературу, это факт. Но тут уж,
как, впрочем, и в любой другой области дефицита, находились свои незаметные, но и незаменимые герои-добытчики. И вот об одном из таких добытчиков на ниве
духовной литературы я и хотел бы вам рассказать.
Речь пойдет о монахе Несторе, в миру — Николае
Константиновиче Онуке.
Сколько я себя помню, от нашей с ним первой
встречи на квартире у Аликов, монах Нестор, а для нас,
двадцатилетних, он тогда был просто абстрактный «Дедушка», — всегда представлял собой человека довольно
юркого, бойкого, и, в общем-то, незаметного. Карие,
словно промытые на дожде, всегда улыбающиеся глаза,
окладистая, не то чтобы очень маленькая, но и не так
чтобы бьющая на эффект бородка и, безусловно, землисто-серое доходящее до колен пальто, — вот и весь
портрет, сохранившийся в моей, да и не только в моей
памяти. Ничего яркого, ни йоты нарочитого, ни терции
выбивающегося за грани общепринятого для среднестатистического православного пожилого мужчины, кото83

рому далеко за сорок. Я знал его больше тридцати лет,
но ощущение возраста так и не изменилось: всякий раз
передо мною из очередного московского закоулка появлялся довольно бодрый среднестатистический православный в возрасте где-то за сорок с гаком — типичный
солдат, и именно рядовой, а не какой-нибудь, скажем,
прапорщик незаметного войска Христова.
Бесшумно входил он в комнату к Аликам, всегда
с двумя тяжеленными сумками. В одной из них приносилась с трудом раздобытая на Москве дореволюционная духовная литература, а в другой — консервы, крупы,
сахар, баранки, хлеб. Позже, когда Алики стали многодетными, одна из сумок стала всё чаще сменяться
на сверток: то с марселевым одеялом, то с горою пеленок и распашонок, то со старенькой детской обувью.
Но никогда, ни разу в жизни я не видел, чтобы, подобно
нашему романтично настроенному и христиански определяющемуся молодняку, «дедушка» вошел бы в дом налегке — просто посидеть за столом с гостеприимными
хозяевами да выпить на пару с ними крепкого чаю с сахаром. Это мы, двадцатилетние романтики, играясь
в суровое братство первокатакомбников-христиан, в силу своей молодости и неопытности просто не замечали,
как тяжело даже такому богатырю, как Алик, убирать
от снега пять-шесть участков в самом центре Москвы
(!), чтобы каждый вечер худо-бедно накормить и напоить всю нашу ораву чаем. А ведь к Аликам на квартиру
захаживали в те годы многие, если не большинство,
из ныне известных на Москве пятидесятилетних батюшек. Там побывали и Артемий Владимиров, и Олег Стеняев, и Михаил Дудко, не говоря уже о будущих монахах
и даже мучениках за веру, таких, как, скажем, Серафим
(Шлыков). Но мы о хлебе насущном как-то все забывали, а если и приносили, то очень изредка. И только
один «дедушка» помнил о нем всегда. Правда вот за стол
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с нами садился он очень редко. А если и садился, то чаще-гуще куда-нибудь в уголок и там, в основном, отмалчивался: попьет чаю вприкуску с сахаром, помолится на иконы — и юрк в чуланчик. Там находились его
сокровища: два допотопных шкафа с дореволюционными фолиантами; круглый, восемнадцатого века, найденный Аликом на помойке стол, на котором горами вздымались серебреные оклады, иконные доски, церковная
утварь, рулончики с сусальным золотом, — одним словом, всё то, что можно было достать с трудом, да и то
лишь в Москве, за большие деньги, из-под полы
и по большому блату. Закрываясь в чуланчике на крючок, «дедушка» усаживался в старинное дырявое кресло
с резными разбитыми подлокотниками — Алик тоже нашел его на помойке — и либо читал старинные книги
в драных кожаных переплетах, либо просто дремал,
привычно перебирая четки. Когда же Алик как-то спросил его: «А почему вы, дедушка, никогда с нами не посидите, не поговорите о духовном?» — то он, покряхтев,
ответил: «Так у вас слишком вольно. Вон, Джус твой:
так патриарха честит, что прямо страшно слушать. А я
ведь могу по глупости и подкивнуть ему. Отвечай потом
на Страшном суде за это. И зачем мне такая напасть?!»
В другой раз я спорил с Аликами о христианском
предназначении. Будучи молодым и оттого горячим, я
с жаром пытался им доказать, что занятия литературой
и искусством вовсе не противоречат православию,
а прямо напротив, лишь помогают нам по-настоящему
обрести себя. Признаюсь, в те годы мне и в голову
не могло прийти, что вчерашние хиппи, к тому же, как
в случае с Аликом, потомственные мусульмане, придя
к православию, попросту не в состоянии тотчас же приступить к занятиям искусством и литературой. Для этого нужно время, чтобы чисто идеологическое озарение
православной духовностью и церковностью перешло
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в твои плоть и кровь, превратилось бы в образ жизни,
стало б мировоззренческою позицией, а не было бы
просто чужими мыслями, вычитанными из книг и пересказанными тобой в бесконечных кухонных спорах.
И вот, увлеченный соблазном мысли, толкавшей меня
на раздор с соседями, я и, подобно многим спорщикам
не по разуму, решил обратиться за поддержкой к авторитету, в частности — к собиравшемуся выйти из дома
«дедушке».
— Ну скажите хоть вы им, дедушка, — воззвал я
к нему от стола с дымящимся самоваром, — что сидеть
и болтать о Боге — это же просто глупо! Вера без дел
мертва! Ну почему бы им и не заняться литературой?!
С удивлением обратив на меня внимание, «дедушка» ласково улыбнулся и, натянув ушанку, чинно перекрестился. Да, так ничего и не ответив мне, юркнул
за дверь, в коридор, направляясь с пустыми сумками
в очередной свой многочасовый рейд по московским
букинистическим и антикварным лавкам. Я же, раздосадованный его, как мне тогда показалось, малодушным молчанием, вскоре ушел от Аликов заниматься
почти неподъемной для меня в те годы кинодраматургией.
Об отношении же «дедушки» к литературе я узнал
значительно позже, годиков через десять, когда мы уже
подружились с ним. Это произошло на третьей или
на четвертой Аликовой квартире (Алика, как дворника,
всё время перебрасывали из одного выселяемого на капитальный ремонт дома в другой). И вот, в огромной
прихожей очередной московской коммуналки, «дедушка»
протягивает мне два брикетика с надписью «Торт»
и властным тоном, почти по-монашески, приказывает:
— Иван, сегодня день рождения Кати. Приготовь, пожалуйста, к вечеру торт. Поздравим.
— Так я не умею, — пролепетал я ему в ответ.
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— Писать умеешь — и торт приготовить сумеешь, —
опять-таки властно, почти как старец послушнику, отрезал он.
И что же вы думаете: вразумленный его наказом, я
изучил все надписи на брикете, прикупил в «Гастрономе»
масла, изюма, орешков, вафли и к вечеру выпек торт, который даже такая прекрасная хозяйка, как Катя, оценила
потом на пятерку с плюсом. «Дедушка» же, поедая кусок
впервые мной выпеченного торта, улыбчиво заключил:
— А говорил, не умею. Писать умеешь, всё сумеешь.
Потому как Словом Господь мир зачал!
Я навсегда запомнил эти его слова. Ничего более
высокого и ответственного о литературе сказать попросту невозможно. И только намного позже я наконец-то
понял, почему это на мои глупые мальчишеские вопли
о том, чтобы Алики занимались литературно-художественным творчеством, «дедушка» в свое время просто
ласково улыбнулся и промолчал. Слишком высоко ценил он дар слова, данный человеку от Бога, и слишком
хорошо понимал, как непросто этот дар слова преобразить в художественно-осмысленные образы, которые бы
заставили человека поднять взор от земного и тленного
хоть на секунду к Богу. Среднестатистический солдат
войска Христова, подобно многим простым и некнижным людям, «дедушка» видел жизнь намного трезвей
и глубже многих и многих дипломированных умников,
встречавшихся мне по жизни. Может быть, потому он
никогда и ни с кем не спорил, никого не осуждал, никому не досаждал своею высокой духовностью и христианской начитанностью, а просто тихо и незаметно
выполнял свое монашеское послушание, на которое
был послан в Москву Наместником далекой Почаевской лавры. Послушание же, как я уже сказал, заключалось в те годы в розыске и в покупке дореволюционной
духовной литературы, церковной утвари и сусального
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золота с последующей переправкой их на Украину,
в Лавру.
Частенько «дедушка» просил меня или кого-нибудь
из Аликовых друзей помочь ему дотащить чемоданы
с церковным дефицитом на Киевский вокзал, к поезду.
Нам было лестно помочь подвижнику в его нелегком
противостоянии с безбожной советской властью. Каждый, хотя бы на полчаса, пока мы катили с «дедушкой»
в такси от площади Маяковского до Киевского вокзала,
ощущал себя настоящим героем веры, едва ли не первохристианином, идущим на крест за Христом Спасителем.
Каково же было наше разочарование, когда, подтащив
чемоданы к поезду, мы вдруг получали от «дедушки» мятую скомканную пятерку или червонец на конфетки
с чаем.
— Что вы! — возмущенно отталкивали мы деньги. —
Как можно! Я же не ради денег. Возьмите свою пятерку!
На что «дедушка», ласково улыбаясь, совал нам пятерку обратно в руку и всякий раз втолковывал:
— Всякий труд, сынку, должен быть оплачен. Даже
в псалмах, вон, сказано, горько будет в последний день
тому, кто мзду наемничу удерживает.
И мы, скрепя сердце, вынуждены были брать эти
унизительные — так нам тогда казалось — официантские
чаевые. При всем своем романтичном презрении к материальной выгоде пойти против Евангелия и Псалтыри
мы попросту не могли. И кисло махали вслед отъезжающему составу, в то время как «дедушка», с улыбкой помахивая нам из окна вагона, отчетливо понимал две вещи:
во-первых, что, поумерив наш пыл «пятеркой», он сбил
в наших душах волну гордыни, чреватой в дальнейшем
большими бедами; а во-вторых, уже то хотя бы, что подобною ссылкою на Псалтырь он навсегда преподал нам
урок нормального трезвого отношения к церковной —
и не только — жизни. Во всяком случае, я не припомню
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случая, чтобы хоть кто-нибудь из тогдашнего нашего
окружения, став впоследствии батюшкой или монахом,
не заплатил бы, пусть под самым возвышенным и благовидным предлогом, земную мзду наемничу. Никто и никогда не забывал и не забывает расплачиваться с людьми, пусть даже трижды мусульманами и язычниками,
за оказанные нам услуги. Иначе ведь — ГОРЬКО БУДЕТ
В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ, ЕГДА ДУША ОТ ТЕЛА РАЗЛУЧАТИСЯ БУДЕТ! И в этом, что мы, несмотря ни на какие кризисы, всё еще помним эти простые христианские
истины, — безусловно, заслуга «дедушки».
Молился «дедушка» очень много и всегда почти осязаемо, радостно. Когда же я как-то спросил его, а кто это
научил его так хорошо молиться, то он с улыбкой ответил:
— Палка, затрещина научили. В детстве отец становил нас семерых оболтусов на молитву перед иконами.
И когда кто-то из нас начинал шалить, отвешивал подзатыльник. Вначале, ясное дело, молиться нам было скучно. То в сон бросало, то зуд вызывало по всему телу, а то
и болезненную ломоту. Но после пары-тройки крепких
батьковских подзатыльников мы поневоле настраивались на молитвенную волну. И так, приучившись изо дня
в день молиться, научились потом и радоваться молитве.
Родился, кстати сказать, «дедушка» в самой обычной, ничем не примечательной деревне, в пяти километрах от Почаевской лавры. После окончания церковно-приходской школы с благословения отца с матерью
пошел монашествовать в Почаев. Приняв постриг с монашеским именем Нестор, исполнял послушание
на просфорне, полгода регентовал. А в возрасте двадцати одного года, в эпоху хрущевских гонений на православие, вместе с другими почаевцами, в частности, с будущим святым Амфилохием (Почаевским) попал
в тюрьму.
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— В тюрьме никто меня не обижал, — рассказывал
как-то «дедушка». — Даже воры в законе уважали церковников и защищали нас от шпаны.
Отсидев один год за религиозную пропаганду, отец
Нестор был выпущен на свободу без паспорта, но с одним условием: если в течение месяца не пропишется,
вновь будет взят под стражу и пойдет по этапу уже не как
монах, но как простой бродяга. Идти отцу Нестору было
некуда: либо домой, в деревню, либо к себе, в Почаев.
Вот он и вернулся обратно в Лавру. Пожил на свободе
с недельки три, а когда на дороге, ведущей в монастырь,
запылил, приближаясь, знакомый казенный «бобик»,
с испугу забрался в огромный плетеный ларь, стоявший
на чердаке в поварне. В ларе том хранился заплесневелый хлеб. И именно там, в душной, пропахшей плесенью
темноте, монах и обрел убежище.
Троица бритых мужчин в кожанах, тщательно обыскав всю Лавру, но так и не найдя в ней отца Нестора,
лениво предупредила его собратьев, что вскоре опять
подъедет. А заодно уж и попросила передать прячущемуся монаху, что деваться ему всё равно некуда, так что
пускай он, мол, сам объявится, а не то — только хуже
будет. И действительно, уже на следующее утро
на той же дороге, ведущей к воротам лавры, показался
знакомый казенный «бобик». Предупрежденный монахами, отец Нестор снова нырнул во всё тот же плетеный
ларь, предназначавшийся для плесневелого хлеба.
А троица бритых мужчин в кожанах, снова обследовав
монастырь и снова лениво предупредив монахов о возможном ухудшении доли прячущегося, уехала восвояси.
И так продолжалось, ни много ни мало, четырнадцать
лет. Каждый день с утра к Почаеву подъезжал милицейский «бобик», трое бритых мужчин в кожанах в течение
дня тщательно и без спешки обыскивали монастырь,
а к вечеру, дав соответствующие наставления собратьям
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отца Нестора, уезжали. И только на пятнадцатую весну
один из этой бритобородой троицы, лениво зевнув, сказал:
— Передайте своему Нестору, пускай подойдет в милицию, получит паспорт.
Так, отмотав положенную «пятнашку» в ларе для
плесневелого хлеба, отец Нестор легализовался.
А уже на следующую весну власти вновь затеяли
борьбу с православной церковью.
Наместник Лавры, видя, что монастырь их вот-вот
прикроют, вызвал к себе отца Нестора и, должно быть,
от безысходности, благословил его съездить в Москву,
на совет к патриарху Алексию Первому (Симанскому).
Впервые выехав за пределы своего района, отец
Нестор проявил завидную расторопность и в течение
двух-трех дней попал на аудиенцию к патриарху. Выслушав его сетования по поводу готовящегося закрытия
Лавры, патриарх принял единственно правильное решение: он назначил в Почаев нового своего наместника.
И пока тот принимал дела у старого, власти вопрос с закрытием Лавры вынуждены были на время отложить. Через полгода всё повторилось снова. Под нажимом властей новый наместник Лавры отправил отца Нестора
по проторенному пути, в Москву. Патриарх снова сменил наместника, оттянув тем самым закрытие Лавры еще
на какое-то время. И так повторялось в течение пяти лет.
Власти поджимали, отец Нестор ездил в Москву, один
наместник сменял другого, вместо умершего тем временем патриарха Алексия Первого (Симанского) монаха
Нестора по однажды уже установившейся традиции принимал вновь избранный патриарх Пимен (Извеков);
но тут, слава Богу, настали блаженные времена застоя,
и о Почаеве как-то само собой позабылось. Зато умение
отца Нестора добиваться в Москве желаемого очередным
наместником Лавры было оценено по достоинству. Так
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«дедушка» и оказался первым в СССР «челноком»-монахом, добытчиком древлих икон и старинной церковной
утвари.
«Перестройка» застала отца Нестора на колесах. Он
по-прежнему ездил из Москвы в Почаев и из Почаева
на Москву. Но тут Горбачев объявил эпоху глобального
«новомышленья», и вчерашние атеисты-ленинцы принялись дружно каяться. Началось время поиска всероссийской «дороги к храму». Всюду бурно открывались
монастыри и церкви. Страну буквально завалили перепечатками дореволюционной и ротапринтной духовной
литературы. Писание ж новых икон и штамповку церковной утвари поставили на поток.
Монаху Нестору показалось, что надобность в нем
как в добытчике дефицита сама собой отпала. И он, надеясь дожить в тиши монастырских стен до смерти, вернулся к себе, в Почаев.
Однако человек предполагает, а Бог, как известно,
располагает и… промышляет.
За время, пока монах Нестор челночил в поисках дефицита, порядки в Почаеве несколько изменились. Новый наместник Лавры, подобно многим московским
церковным барам, обзавелся новеньким «мерседесом»;
всюду появились крепенькие уборщицы, работницы трапезной и келейницы. Старый монах попробовал было
выяснить, до каких это пор провинциальный мужской
монастырь, в прошлом известный на всю Россию строгостью монашеской жизни и внутренним благочестием, будет кишеть «бабьем». На что новый наместник Лавры
с усмешкой спросил его:
— Тебе что, бабы не нравятся?
— Не нравятся, — строго, по-солдатски, отчеканил
отец Нестор. — Особенно когда они прут поперед мужиков к причастию; а вы, отец наместник, ничего им на то
не скажете. Это же непорядок.
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— Значит, тебе не только бабы, но и наши порядки
в монастыре не нравятся, — задумчиво произнес отец
наместник, после чего по-доброму благословил монаха: — Ну, тогда поезжай-ка ты, братец, куда подальше, да
поищи монастырь по своему вкусу. Двум начальникам
в одной обители не бывать.
Так началась новая челночно-подвижническая страница в жизни монаха Нестора. Поселяясь попервах
в Москве, на квартире у одного инвалида детства, «дедушка» через старых своих знакомых, подвизающихся
теперь в самых разных монастырях России, стал пристально изучать нравы, складывающиеся во вновь открывающихся обителях. И, к удивлению своему, вдруг
выяснил, что их нынешняя Почаевская лавра, из которой его с таким треском недавно выставили, по-прежнему является столпом благочестия и православного
традиционализма в условиях стремительно либерализирующейся России. Однако старого тертого калача-солдата подобное разложение в его Христовом войске
не смутило. Напротив, пользуясь своими прошлыми
наработками и вновь открывающимися возможностями
в патриарших покоях у Алексия Второго (Ридигера), он
стал собирать материалы о наиболее злостных фактах
постсоветской монашеской раскрепощенности. И буквально за год-другой, с помощью Божьей и человеческой, келейно, не вынося сора из избы, отправил
на покой одного «голубого» владыку, пяток вороватых
архимандритов и целое сонмище карасей помельче, которым во вновь открывающейся эпохе параллельного
служения Богу и Мамоне с Астартой объединить божье
и демоническое пока что не очень-то удавалось.
А между тем, в условиях филаретовского раскола
Поместная Православная Церковь на Украине уж
очень-таки нуждалась в знающих мудрых людях, которые бы умели четко, по-умному, без эмоций противо93

стоять бесчисленным провокациям не в меру разбушевавшихся самосвятцев. И тут былой опыт монаха
Нестора тоже пригодился. Зная его боевитость и умудренность хождениями по любым инстанциям, осажденные филаретовцами владимировцы начали то и дело названивать «дедушке» на Москву. И всякий раз, получая
известие из очередной горячей точки на Украине, старый монах покупал билет, стремительно подъезжал
на поезде к осажденному или только что оккупированному раскольниками храму и, оказавшись в куче-малой
возмущенно гогочущих православных, начинал… петь.
Былая регентская закваска, прекрасно поставленный
тенор, а также умные проницательные глаза тотчас же
привлекали к нему внимание возмущенных единоверцев. И вот уже через миг-другой вместо пустых проклятий и хулиганских возгласов толпа разражалась слаженным строгим церковным пением. А после пары-тройки
совместно пропетых молитвословий монах Нестор брал
паузу — и в тишине уже сухо, по-деловому объяснял собратьям, что и в каких инстанциях им надо сделать.
Так, действуя строго по закону и не давая возможности филаретовцам спровоцировать беспорядки, всегда
выгодные расколу, монах Нестор отстоял не один православный храм.
…
Но вот пришла старость — и с ней и немощи,
и неизбежные в таких случаях болезни и дряхлость плоти. Почувствовав крайний упадок сил, монах Нестор
уехал к себе на родину, в небольшую украинскую деревушку, расположенную в трех километрах от горячо любимой им Почаевской лавры. И там, в стареньком отчем
доме на берегу запруды написал всем своим друзьям совсем не характерное для него ненастойчивое приглашение подъехать к нему ровно через месяц, к строго определенному дню, в гости. И каково же было недоумение,
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а с ним и радость всех тех из его друзей, которые,
несмотря ни на какие трудности, всё же нашли возможность откликнуться на столь странное приглашение, когда они, зайдя через настежь распахнутую дверь к отцу
Нестору в хату, вдруг обнаружили его в чисто убранной
горнице на коленях перед иконами, в полном монашеском облачении усопшим на боевом посту.
23 ноября 2008
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Пьесы

День кабана
Пьеса в двух действиях. 2007
Моей бабушке Поляковой Дарье
Михайловне посвящается
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Баба Даша, 80 лет.
Федор Иванович, ее сын, 54 года.
Екатерина Матвеевна, его жена, 52 года.
Колька, их сын, 33 года.
Ольга, его жена, 30 лет.
Денек, сын Ольки и Кольки, 6 лет.
Наталья Ивановна, дочь бабы Даши, 50 лет.
Гриша, ее супруг, 38 лет.
Володя, сын Натальи Ивановны, 21 год.
Иришка, дочь Натальи Ивановны и Гриши, 14 лет.
Абакумович, сосед, 55 лет.
Баба Нюся, соседка бабы Даши, под восемьдесят лет.
Баба Рая, мать Абакумовича, под восемьдесят лет.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Пролог
Из-за сцены доносится хрюканье кабана.
У правого края занавеса появляются две старушки: баба
Рая и баба Нюра. Баба Рая — высокая, худая, с непокорно
вздернутой головой и широко расправленными узенькими
плечами — окончательно впавшая в нищету интеллигент99

ка. На ней старое длиннополое пальто с заметно потертым норковым воротником, позапрошлого века ботики
и лихо заломленная над левой бровью небольшая зеленая кашемировая шляпка. Баба Нюра — полная противоположность бабе Рае. Это толстенькая, кругленькая, приземистая старуха с вечно опущенными плечами и как бы без шеи
вбитой в них головой, представительница народа. На ней
старая телогрейка, большой красный шерстяной платок,
красная юбка до коленей и бурки с высокими деревенскими
галошами.
Баба Рая. Ну вот, начинает свою комедь. И не надоест же!
Баба Нюра. При чем тут комедь, Рая? Пасха! Человек
собирает свою семью на праздничную вечерю. Чего ж тут
плохого?!
Баба Рая. Семью на вечерю собирает? Сказала бы
лучше — дурдом на войну выводит! Сейчас, вон, забьют
кабанчика! Потом напьются, перескубутся и снова
на год разъедутся! И это ты называешь Пасхой?! Нет,
Нюра, если бы я, к примеру, такую б семью имела, то я
не то что на Пасху Божию, ввек собирать бы ее не стала!
Захотела бы с праздником всех поздравить, сама кабана б забила, разделила б его втихую, да каждому по куску свежины по домам бы и разослала: кушайте, мол, родичи дорогие, да меня, дуру старую, вспоминайте. Вот
это и вся вечеря! Тихо, мирно, по-христиански.
А это же — издевательство получается, а не Пасха. Да
еще зачем-то и нас с тобой каждый год на этот свой родовой Содом кличет.
Баба Нюра. Ну, не хочешь — не иди. Никто ж тебя
не неволит.
Баба Рая. А я ей назло пойду! Может, в конце концов
хоть нас с тобой постесняется! И на следующую Пасху
одумается-таки!
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Баба Нюра. Эх, Рая, Рая! Как же ты, такая умная,
и не понимаешь: ну, не может она одуматься! Потому что
душа у нее болит! За всю семью!
Баба Рая. Поэтому она их ежепасхально на войну
и сводит?! И это, по-вашему, правильно? Хороши же
у вас понятия о добре и зле!
Недовольно покачивая головами и постукивая по полу
палочками, баба Рая и баба Нюра уходят.
Крик кабана усиливается.
Из-за сцены доносится голос Абакумовича:
— Грыша, куда ты тянешь?! За ногу тяни! С оттяжкой! Переворачиваем!
Крик кабана переходит в протяжный визг, который,
дойдя до самой высокой ноты, вдруг обрывается тихим захлебывающимся храпом, вскоре и вовсе растворяющимся
в скрипе половиц, в постукиванье кастрюль и в шуршании
целлофана.
Занавес открывается.
Сцена первая
Комната бабы Даши. В центре задника — это некогда
белая, а теперь довольно обшарпанная стена — находится
плотно прикрытая дверь в смежную комнату. Слева
от двери — старинная кровать со ржавыми никелированными спинками. А сразу же за кроватью — разнокалиберные
иконки с теплящейся под ними небольшой зеленой лампадкой.
Справа от двери в комнату — старинный деревянный
буфет с несколько покосившимися незакрывающимися дверцами. И сразу же за буфетом — газовая плита.
Посреди сцены, прямо напротив двери, — овальный кособокий стол. Вокруг него и по углам сцены — дюжина самых разнообразных стульев и табуретов.
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У авансцены, на полу, стоят друг за другом на целлофане огромный эмалированный таз, ночвы и два ведра с водой.
Из-за сцены доносится крик Абакумовича:
— Баба Даша, а кружка где?!
Голос бабы Даши:
— Так там же стакан у вас.
И вновь раздраженный крик Абакумовича:
— Какой еще стакан?! Кружкой положено кровь стачивать!
На сцену вбегает баба Даша. На ней старенькая телогрейка, черная юбка чуть ниже коленей, бурки с резиновыми
калошами. На голове — синий шерстяной платок. Старушка подскакивает к буфету, достает из него обычную щербатую эмалированную кружку.
Баба Даша. О, Господи. А про кружку я и забыла. Да
разве ж тут обо всем упомнишь? Иришка, ступай сюда!
На сцену вскакивает Иришка. На ней старенькая заячья
шубка с короткими рукавами, валенки на резиновом ходу.
На голове — вязаная шапка с помпончиком.
Иришка. Да, бабушка?!
Баба Даша (протягивая Иришке кружку). На, отнеси
ее Абакуму. Да Нату в дом зови. Хватит ей Гришу там караулить. Захочет напиться, из-под кабана наточит. То уж
не углядишь.
С кружкой в руке Иришка устремляется к выходу.
Правда, на полпути останавливается и оборачивается
к бабе Даше.
Иришка (шепотом). Бабуля, так ты мне на дезик
дашь?
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Баба Даша. Нет, это уже не голова, а пустая дырявая
макитра! (Стукнув себя по лбу, достает из кармана юбки
старый засаленный кошелек, а из него — две скомканные
банкноты, протягивает их Иришке.) Вот тебе. Хватит?
Нет? Ладно, держи еще. Только смотри ж, Грише их
не показывай.
Иришка (тщательно пряча деньги в боковой карман шубки). Что я, дура, чтобы деньгами перед папкой хвастаться?
Иришка убегает.
Из-за занавеса доносится победный клич Абакумовича:
— Вот это другое дело! Кровушка кабанячая, на морозе
горячая: согрей добра-молодца, пускай всё, что он задумал,
загадал, в этот же день исполнится.
В комнату, прихрамывая, входит Наталья Ивановна.
На ней — синее обветшалое демисезонное пальто и старенькие полусапожки. На голове — мохеровая шапка.
Наталья Ивановна. Прямо как тот колдун ворожит.
Никогда бы и не подумала, что он инженером был. Да
еще — главным!
Баба Даша. Не обращай внимания. Уж такой у него
закон. Зато он колий — знатный. И мяско от него мяконькое, и сальце — соломкой пахнет. Давай лучше стол
накроем. Да воду поставим греться.
Наталья Ивановна (помогая бабе Даше покрывать
стол: вначале — белой скатертью, а поверх скатерти —
целлофановою накидкой). А Володя, что, до сих пор еще
не проснулся?
Баба Даша. Так московский же, утром почти приходит. Да и поезд на час почти запоздал. Пока добрался,
чаю попили. Минут сорок до вашего с Гришей приходу
не досидели. За малым-малым.
Наталья Ивановна. Ну, и как он, надолго к нам? Или
так — на побывку только?
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Баба Даша. Да я у него и спросить боюсь. Ты, вон,
как его терзала: то от бросания институтов, то от монастыря отваживала. А что из этого вышло? Теперь он
к вам в гости и глаз не кажет. Так что уж лучше я подожду
маленько. Пока он мне сам откроется.
Наталья Ивановна. Какие ж мы все тут — гордые!
Прямо не подступись!
Баба Дарья. Молодые, ото ж и гордые. А поживут, обтешутся — помякчеют. Наше ж дело — стариковское:
терпи, смиряйся. А иначе — опротивимся им, и все.
Из-за сцены доносится громкое заклинание Абакумовича:
— Сгинь, нечистая сила, останься, чистый спирт. Ну
что, Григорий батькович, вздрогнули!
Наталья Ивановна (бросая ведра). Что, и с этим смиряться, да?! Нет уж! Тут только перетерпи: последний халат пропьют! Да потом тебя же и укорят: зачем, мол, меня не сдерживала? Вот я и разболтался.
Наталья Ивановна выскакивает.
Из-за сцены доносится ее рассерженный резкий возглас:
— Гриша, ты же мне слово дал?! А ты, Абакум, обещал
не спаивать?! Тоже мне, профессор!
В ответ ей доносится недоуменный голос Абакумовича:
— Да что ж я его, насильно тут заливаю, что ли? Он
ведь, поди, не мальчик! У самого голова на плечах имеется.
И возглас Натальи Ивановны:
— Какая там голова! Гриша, поставь стакан!
И голос Гриши:
— Ладно, иди. Иди. Иришка, отведи маму в дом. Тут
сыро.
И голос Натальи Ивановны:
— Ах, Гриша, Гриша. И до каких же пор?!..
И голос Гриши:
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ка.

— Так я ж для согреву только! Чтобы не простудиться.
В комнату возвращаются Наталья Ивановна и Ириш-

Наталья Ивановна. Какой гад! Я же его просила!..
Иришка. Ладно, мамочка, не расстраивайся. Ну а как
ты хотела: кабана колоть, и чтобы он не напился?
Наталья Ивановна. Правильно! (и — к бабе Даше.) Это
ты во всем виновата! Вечно подсунешься со своим кабанчиком! Сколько раз тебе говорилось: не собирай ты нас,
ради Бога…
Баба Даша (перебивая Наталью Ивановну на полуслове). Ой, Наташа, я же тебе колючий цветок достала! Ну,
что для лекарства от геморроя! (Проходит к иконам
и поднимает с пола горшок с высоким колючим кактусом).
Специально ж его под иконками тут поставила, чтобы
с утра, как на молитву встать, так сразу ж его и приметить. Да тут Володя, как снег на голову! Не до молитвы
было.
Наталья Ивановна (принимая из рук у старушки кактус). А это — точно тот самый сорт? Тебя, случаем,
не надули?
Баба Даша. Так это ж — из заграницы. Бабе Рае —
по переписке. С вечерней почтой и подвезли.
Наталья Ивановна (отставляя кактус к ведру с водой
и начиная снимать пальто). Чудные у вас тут люди. Что
Абакум, что его мамаша. Им самим жрать нечего,
а они — кактусы собирают. Из самих заграниц выписывают! Ну, спасибо тебе, баб Даша. Помогло бы только.
А то мне от этого геморроя хуже уже становится, чем
от Гришиных бесконечных пьянок.
Иришка. Ну что, мамочка, ставим воду. А то ж сейчас
кликнут, чтобы на руки слить, а вода у нас вся холодная.
Опять-таки — неприятность.
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Иришка и Наталья Ивановна с трудом поднимают два
эмалированных ведра с водой и уносят их за шкаф, ставят
на газовую плиту.
Пока они зажигают газ, из смежной комнаты, потягиваясь и широко зевая, появляется Володя: худой, долговязый, небольшая бородка клинышком, длинные всклокоченные
волосы. Одет он в старенький спортивный костюм. На ногах — драные комнатные тапочки.
Володя (к бабе Даше). Странный мне, ба, только что
сон приснился. Будто сбежал я из монастыря в дремучий-дремучий лес. А там поймали меня разбойники, стащили штаны и хотели уже было высечь. Да тут вдруг их
атаман как засвистит: полундра! Они все с испугу и разбежались. Я еще и штаны натянуть не успел как следует.
Гляжу, кого это они испугались так? Ан это ты идешь.
Улыбнулась мне ласково, как младенчику, взяла за руку
и мигом из чащи вывела. К чему бы это?
Баба Даша. Пустое. Службу пасхальную пропустил,
вот тебя враг и смущает. Скажи лучше, кабанчик мой
спать тебе не мешал?
Володя. Ну, конечно, сегодня ж Пасха. Совсем из головы вылетело. (Стремительно поворачивается, чтобы
улизнуть в смежную комнату).
Но тут из-за буфета с опаской выглядывают Наталья
Ивановна и Иришка.
Наталья Ивановна. Ку-ку, сыночек! С добрым утром!
А что же ты к бабушке, а не к нам?! Или мы с Иришей тебе уже и не родные?!
Иришка (бросаясь брату на грудь). Володька, Христос
воскресе!
Володя (с тревогой озираясь по сторонам). А дядя Федя
здесь?..
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Баба Даша. Они еще не подъехали. Но на минутах будут. Я им на полдесятого срок назначила.
Наталья Ивановна. Как так на полдесятого? Нам, работягам, — на полвосьмого? А им, панам, значит, на полдесятого?! Чем же мы хуже ихнего?!
Баба Даша. Да они ж ничегошеньки не умеют! Только
мешать тут будут! Вспомни, как на прошлую Пасху они
мне тут сигаретами сени чуть не сожгли. А года три тому,
когда Колька кабанчика не сдержал. Так ведь тот, бедолажный, с ножом в боку аж до бабы Нюрыной силосной
ямы, хрюкая, добежал. А потом по частям его из этой
ямы тянуть пришлось. Да так, по частям уже, и обжаривать. Ну, какое же после этого мясо будет? Обкорнали
абы как, и — канцюр.
Наталья Ивановна. И всё равно: им, буржуям, поблажка. Могли б хоть клеенкою стол накрыть. Или картошки на всех начистить.
Баба Даша. Так я ж картошку еще с вечера всю перечистила. Осталось только кастрюлю на газ поставить да
спичкой о терку чиркнуть. Ну, и чтобы они после этого
битый час тут делали? С Гришей козу б водили? Володя,
а ты куда?
Володя (уже убегая в смежную комнату). Мама, постой-ка здесь. И если дядя Федя явится, покашляй мне,
хорошо? Вы тут встречайте Пасху, а я пока прогуляюсь.
Дверь за Володею закрывается.
Баба Даша (через закрытую дверь, вдогонку внуку). Да
он уже на тебя не злится! Ты же монах теперь! Определился. А он только этого от тебя-то и добивался.
Володя (на миг появляясь из смежной комнаты, на ходу
натягивая джинсы). Возможно. Но, тем не менее, лишний раз с ним видеться у меня нет ни малейшего желания. (Вновь скрывается за дверью.)
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Из-за сцены доносятся: визг клаксона, скрежет тормозов. И, наконец, громкий развязный смех Кольки:
— Ах, вы, алики пучеглазые, без меня уже завалили!
Не могли подождать, кровопивцы хреновы!
И резкий сдержанный окрик Федора Ивановича:
— Николай, веди себя прилично!
Услышав его сухой суровый голос, Наталья Ивановна,
стоя в комнате, громко, не понарошку, испуганно закашлялась.
Наталья Ивановна (бабе Даше). Ступай! Задержи его!
(и — дочери) А ты — проследи пока за Деньком, чтобы он
в ту комнату не зашел.
Баба Даша и Иришка направляются встречать вновь
прибывших.
Наталья Ивановна остается стоять под дверью.
Из-за сцены доносится голос бабы Даши:
— О, и Денечек к бабушке! Дай-ка я тебя расцелую. Ыш
ты, какой казак.
Федор Иванович осторожно вводит в комнату свою
слепую жену, Екатерину Матвеевну. Одет он в дорогой
адидасовский тренировочный костюм. Жена его — в не менее дорогой норковой шубке, вся в золоте и в бриллиантах.
За ними вприпрыжку входит Колька и, горделиво оглядываясь, — его жена, Ольга. Он — в черной кожаной куртке
и в черной бейсболке на голове. Она в белоснежном импортном костюме, с миниатюрной сумочкой на плече. Под рукой
у Кольки — огромный целлофановый сверток.
Сразу же вслед за этой парой, ведя за руки их шестилетнего сына, Денька, входит баба Даша.
Замыкает процессию родственников Иришка.
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Федор Иванович (жене). Осторожней, Катенька, тут
ступенька. (И — Наталье Ивановне.) Доброе утро, сестра.
Что-то ты вся какая-то вздернутая. Не больна ли?
Наталья Ивановна. Что-то в горле пересохло.
Федор Иванович (снохе). Оленька, принеси, пожалуйста, стакан воды тете Наташе. А то у нее — нога. (И тихо,
уже супруге.) Присаживайся, Катюша. Давай я шубку.
Ольга. Колька, подай тете Нате стакан воды. Я переоденусь… (Направляется к двери в смежную комнату.)
Наталья Ивановна (с тревогой, громко). Не надо воды!
И так пройдет! Ты, Оленька, лучше скажи мне, как оно
там, в Америке, с продуктами — всё нормально?
Ольга. Вполне. Ну и запахи! Вот уж, действительно, —
«дым отечества». (Резко распахивает дверь в соседнюю
комнату — и вдруг громко, прямо с порога, вскрикивает.)
А-а-а! Воры! Вон он, в окно вылазит!
Стремительно выхватывая из-за полы курточки пистолет-зажигалку, Колька резко подскакивает к двери.
Колька. А ну-ка, в сторонку!..
Наталья Ивановна. Э, Николай! Не сметь!
Колька (недоуменно замирая перед настежь распахнутой дверью). Оба-на! Папаня, иди-ка глянь, какой тут
у нас таракан завелся. Не пьет, не курит, с бабами не трахается. Догадайся с трех раз, кто таков?!
Федор Иванович (вяло, даже и не взглянув за дверь). А,
племяш. Это, Оленька, не воры. Это твой свояк, мних
Владимир.
Ольга. А зачем он тогда… в окно?
Федор Иванович (возвращаясь к жене). Так это ты
у него спроси. Он человек духовный; ему с небеси виднее.
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Из-за двери, по пути натягивая черную вязаную шапочку и одергивая черное длиннополое пальто, резко выскакивает Володя. Бравым шагом, не говоря ни слова, он направляется к выходу из квартиры.
Баба Даша. Володя, да ты хоть бы поздоровался.
Федор Иванович. Счас! Станет он, инок царя небесного, с буржуями тут якшаться? А что если мы его своей
сытостью до смерти засмердим?! Это ж, поди, до Судного
дня потом не отмолишься. Нет уж, беги, Володенька.
Спасайся, пока электрички ходят.
Володя (неторопливо возвращается назад, в комнату).
Здравствуй, дядя Федя. И вы, тетя Катя, здравствуйте.
Доброе утро, Коля. И вам, Ольга, доброе утро.
Федор Иванович. А почему не Христос воскресе? Или
уже — не воскресе?
Володя. Воскресе, дядя Федя. Воскресе.
Федор Иванович. Ну, хорошо хоть так. А почему ж тогда с матерью не христосуешься?
Наталья Ивановна. А мы уже похристоскались.
Федор Иванович. Ах, ну да. Это ж ты ему кашляньем
сигналы тут подавала. Как же я сразу не догадался.
Баба Даша. Федя, а Денечку бананы можно?
Федор Иванович. А почему бы и нет? Витамины всетаки.
Баба Даша. Ну, тогда на тебе, золотой, бананчик. Да
поделись с Иришкой. Чтобы вы дружно жили, как настоящие брат с сестрой!
Денек (Иришке). На, держи.
Иришка. Спасибо.
Баба Даша. Вот, любые! Ну что, Федя, может, пойдешь
к Абакуму с Гришей да поможешь им кабана колоть?
Федор Иванович. Колька, ты как, готов?
Колька. Как огонь!
Ольга. А переодеться?
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Колька. Да я ведь и так в старом. Тем более что они
кабана уже завалили. Осталось лишь расчленить да упаковать. А это можно и не переодеваясь.
Ольга (направляясь в смежную комнату). Ну, смотри.
Куртка — на тебе, настоящая, штатовская. Я за нее
на Нью-Йоркской барахолке двадцать три доллара отдала. Зацепишься где за гвоздь, другую такую днем с огнем
не сыщешь. У вас ведь повсюду, даже в супермаркетах,
одни китайские подделки.
Колька. Пожалуй, ты права. Ну что, па, ты — ступай
пока. А я — мигом.
Колька вслед за женой направляется в смежную комнату.
Федор Иванович. «На Нью-Йоркской барахолке двадцать три доллара отдала». С ума сойти!
Баба Даша. Федя, я тебе вареничков приготовила.
На пару. А сметанку у бабы Раи взяла: ту самую, какую
ты любишь: что аж ложка стоит.
Федор Иванович. Хорошо, мам. За обедом опробуем.
Федор Иванович выходит.
Баба Даша. Иришка, а вы с Деньком не поможете
твоей матери стол накрыть?
Иришка. Конечно, поможем, бабушка. Чур, я буду тарелки с ложками раскладывать!
Денек. А я — рюмки и стаканы расставлять!
Баба Даша, отойдя к буфету, начинает вытаскивать
из него посуду и аккуратно, стопочками, подает ее Иришке
и Деньку.
Дети несут посуду к столу и, под надзором Натальи
Ивановны, расставляют ее на белую крахмальную скатерть, покрытую целлофаном.
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Наталья Ивановна. Баба Даша, а сколько нас?
Баба Даша. А ты сама посчитай: вы с Гришей, Иришка, Абакум, Володя, я, Федя, Катя, Колька, Оля, Денек.
Ну и баба Рая с бабой Нюрой. Всего тринадцать душ.
Денек. Прямо как на Тайной вечери у Христа!
Иришка. Нет, у Христа было двенадцать учеников.
Денек. Так еще ж и он сам — тринадцатый!
Иришка. Точно! Мама, ты слышала, нас, как на Тайной вечери собралось, ровно тринадцать человек.
Наталья Ивановна. Да оно бы пару человек и лишние.
Я еще понимаю: семья, колий. Но при чем тут, скажи,
пожалуйста, баба Рая с бабой Нюрой?
Баба Даша. Так и они ж, коли что у них хорошенького, всё на пробу ко мне несут. Вон, даже колючий цветок
тебе выписали по почте. А он тоже, небось, не абы каких
денег стоит.
Наталья Ивановна. Знала, что ты кабана забьешь, вот
и с колючкой подгадала. А что он там стоит, мы знать
не можем. Вполне вероятно, что этот сорт совсем ничего
не стоит. Ну да ладно, твоя свежина: хоть всего кабана
раздай, мне — без разницы.
Екатерина Матвеевна. Володя, ну а ты-то как, в отпуск к нам? Или насовсем?
Баба Даша и Наталья Ивановна настороженно прислушиваются.
Володя (после некоторого раздумья). Думаю, насовсем.
Баба Даша (хлопая в ладоши). Вернулся! Ну, наконецто! Как же мы тебя ждали тут! И мамка твоя, и — я! Господи! Дай я тебя, родненький, расцелую! (Бросается
на шею внуку.)
Тем временем, тихо постукивая палками, в комнату
незаметно входят две уже знакомые нам старушки: баба
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Рая и баба Нюра. Остановившись у порога, они негромко
переговариваются.
Баба Нюра. О! А ты говорила, рано! А оно ж в самый
раз потрафили! Тютелька в тютельку!
Баба Рая. Это смотря с какой стороны взглянуть…
Баба Нюра. Да с какой уж тут ни гляди: у людей — радость! А тут и мы с тобой. Всё одно к одному! До пары!
Баба Рая. Из Москвы, из монастыря, так просто
не возвращаются. Тут криминалом попахивает, а не радостью. Как бы плакать нам не пришлось. До пары.
Баба Даша (замечая соседок). Девочки, радость какая,
а! Володя домой вернулся!
Баба Нюра. Ну, правильно! Ты же ему — всю душу!
Вот Господь и привел его, чтобы он тебя до смерти докормил!
Баба Рая (в сторону). Дай-то Бог нашему теляти да
волка съесть.
Баба Нюра. Рая, при чем тут волк?!
Баба Рая. А при том, что малых детей поднимать да
стариков до смерти докармливать — считается самым тяжелым делом в мире. Но, когда он всю свою жизнь
по разным легким местам пропрыгал, сможет ли тяжелейшее, привыкнув бежать от трудностей, потянуть?!
Баба Нюра. Ну и ворона! (и — к остальным) Ей, ото,
лишь бы каркать! Не слушайте вы ее! Она ж и своему сыну колийство его накаркала! И то, что его из завода выпрут. Да и всю ж оту перестройку клятую! Ну прямо как
тая ведьма! Что скажет, так оно и сбывается. А ну, замолчи! Сейчас же!
Баба Рая (поворачиваясь лицом к двери). Я могу и совсем уйти. Только шила в мешке ведь не утаишь. А так —
хоть успеете подготовиться к его очередному бегству.
Наталья Ивановна (закончила накрывать на стол). Ну,
сбежит — и пускай себе. Лишь бы ваши не разбежались!
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Пойдемте уже кабана делить. (Машет старушкам, чтобы
они уходили прочь.) Ты, сынок, как: тут побудешь или
с нами во двор пойдешь?
Баба Рая и баба Нюра, перешептываясь, уходят.
Володя. Я лучше — чаю.
Наталья Ивановна. Тогда уж и тетю Катю чаем тут напои. Да и Денька с Иришкой.
Иришка (направляясь за матерью к вешалке). А мы
с вами во двор пойдем. Посмотрим, как кабана разделывают.
Екатерина Матвеевна. А может, Деньку б не стоило?
Это ж такое зрелище. Еще болезнь, не дай Бог, откроется.
Иришка. Да там ничего такого. Тем более, в прошлом
году он всё это уже видел. И даже ухо кабанье грыз.
Денек. А сегодня и крови его напьюсь. Недавно я
в «Белой магии» прочитал, что душа у животного заключается в его крови. И тот, кто хочет с душой этой породниться, тот должен немного крови только что забитого
животного испить. А при этом еще и кое-какие магические заклинания прочитать.
Баба Дарья (в испуге всплеснув руками). Батюшки! Катя, да как же вы позволяете читать ему эти магии?!
Екатерина Матвеевна. А что тут такого, бабушка? Теперь это все читают. Тем более, магия ведь не черная,
а самая что ни на есть белая.
Баба Даша. Я-то думала, что он вундик: газетки у вас
почитывает. Про Иисуса Христа раскраски. А он и до магии уж добрался! Денечек, родненький, не читай эти клятые магии. Ни белые, ни черные. Лучше порви их и растопчи. И выкинь из головы все эти вражьи заклинания!
Екатерина Матвеевна. Но это же сказки, бабушка.
Как вы не понимаете? Раньше дети о чем читали? О бабах Ягах и о Кощеях Бессмертных. А сейчас — совершен114

но другое время. Детям Кощеи — не интересны. Им магии подавай. Вон, даже дьякон Андрей Кураев «Гарри
Поттера» рекламирует. А там что ни слово, то заклинание.
Баба Даша. Как, дьякон — магии рекламирует?
Иришка. Ну да. А чего такого? У нас в школе со следующего года «Гарри Поттера» в обязательную программу
вводят!
Баба Даша. Правнучки мои родненькие, а хотите, я
вас молитвочке обучу? Вот послушайте: «Отче наш…».
Иришка. Да мы знаем эту молитву, бабушка! И «Отче
наш», и «Богородице, дева, радуйся». Ты же сама нас
и обучила.
Екатерина Матвеевна. Да вы не волнуйтесь так, баба
Даша. Он у нас парень смирный. И молитвочки знает,
и всё, что надо. Ладно, Иришка, ступайте-ка вы во двор.
Только кабаньей крови ты все-таки пить ему не давай.
Иришка. Хорошо, тетя Катя. (И — Деньку.) Я ж тебе
говорила: не надо при бабе Даше.
Денек и Иришка уходят за занавес.
Баба Даша (тяжело вздохнув). Это же надо, магии!
И дьякон их рекламирует!
Наталья Ивановна. Ну, хватит уже! Заладила. (И —
к Екатерине Матвеевне.) А вы что же, так до сих пор про
Денькову болезнь от Оленьки всё скрываете?
Екатерина Матвеевна. Не хотелось бы так уж сразу
после Америки ее травмировать. Пускай поживет, обвыкнется. Ну, а там уже как-нибудь… Ты это, Наташа,
смотри там с Федей. Не очень-то распаляйтесь.
Наталья Ивановна. Да я-то — что? Мне он — что есть,
что нет его. Лишь бы он рот свой не больно-то разевал.
Особенно на Володю. А-то как раззявит пасть. Конечно,
тут поневоле чего-нибудь да ответишь. Вот тебе и скандал.
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Екатерина Матвеевна. Нет, нет, Наташа. Он постарается не скандалить. Только и ты уж не заводись. Давайте
уж хоть на Пасху всё тихо, по-родственному, решим.
Наталья Ивановна. Я — только «за». Только ж вы это,
Катя, напрасно от Ольги Денькову болезнь скрываете.
А вдруг его прямо здесь колотить начнет? Как потом объяснишь, что вы ради нее старались?
Екатерина Матвеевна. Хорошо, конечно, другим советы давать, когда сын твой пока гуляет. А у моего — уже
жизнь разваливается! Тут поневоле занемеешь!
Наталья Ивановна. Ну как знаете. Мое дело — предупредить…
Баба Даша. Магии — и дьякон их рекламирует! Айяй-йай-я-яй…
Наталья Ивановна. Ладно, бабка, закончили причитать. Пойдем свежину поделим.
Баба Даша. А ты мешки захватила?
Наталья Ивановна. А как же! В сенцах оставила.
Наталья Ивановна и баба Даша уходят вдвоем за занавес.
Володя готовит у плиты чай, насвистывает.
Екатерина Матвеевна. Володя, ты на Федю не оченьто обижайся. Он добра ведь тебе желает. По-родственному.
Володя. Я знаю.
Из смежной комнаты появляются переодевшиеся в старенькие спортивные костюмы и болоньевые курточки Колька и Ольга.
Ольга (на ходу поправляя сбившуюся прическу, шепотом). Ну ты и боров!
Колька. Да соскучился я, соскучился!
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Ольга. Но здесь же свинарник, антисанитария!
Колька. А раньше ты по-другому думала. Сама в солому меня тащила. За романтикой.
Ольга. То раньше, а то — теперь. Ну а если бы кто зашел? Ладно, ступай уже на разделку. А то нам одни кишки да копыта от кабана достанутся.
Колька (громче). Братела, а ты мою Оленьку чаем
не угостишь?
Володя. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот — сахар.
Вот — пряники. Угощайтесь.
Ольга. А разве мы с тобой не на ты?
Колька. Так он ведь монах у нас! А у них там такое
правило, как пришел в монастырь, тут же всё тебе меняют: имя, одежду и, по-моему, даже пол?
Володя. Екатерина Матвеевна, вот ваш чай. Пряник
подать?
Екатерина Матвеевна. Спасибо, не надо пряника.
Мне врач запретил мучное.
Колька. Володька, или как там тебя теперь? Ну, скажем, отец Онуфрий…
Володя. Я из монастыря ушел. Да и монахом никогда
не был. Просто последние два года проработал в монастыре просфорником. А там имени не меняют.
Колька. Ах, так ты из монастыря ушел?! Ну, правильно! Если мужчина не импотент, то там ему делать нечего!
Вон, и в Америке у ксендзов безбрачие запретили! Так
что и нам, наверное, если мы не хотим и дальше по всей
стране голубизны плодить, давно пора монашескую лавочку на корню прикрыть! А всю эту свору бездельников,
которая там скрывается, — надо детей рожать обязать, да
на завод, за станки, расставить. Вот это и будет наше духовное возрождение!
Екатерина Матвеевна. Колька, кончай трепаться! Вова, ты его меньше слушай! Ему лишь бы, ото, языком
болтать. Ты лучше вот что скажи мне, детка: что там
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у вас, в Москве, про Конец Света слышно? Скоро ли намечается?
Володя. Не знаю.
Екатерина Матвеевна. Как так, в Москве в монастыре
живешь — и про Конец Света не знаешь? На что у нас,
в Балабаново, дыра-дырой, а и то всякая собака тебе скажет: скоро уже, при дверях стоим. Так вот и батюшка
местный в проповеди сказал: последние времена пришли! Заводы стоят, поля не засеяны. Номер осталось
на лоб, и все. Антихрист, вон, говорят, где-то там под Рязанью партии собирает. А ты — тоже мне, не знаю.
Ольга. Ну а с невестой как, скоро нас познакомишь?
Володя. С какой невестой?
Ольга. Так ты что, из монастыря не из-за любви
ушел?
Володя. Нет, конечно.
Ольга. Неужели проворовался?!
Володя. Проворовался.
Ольга (после короткого замешательства). Ну, оно
и немудрено! Сами монахи на «мерседесах» да на «ауди»
рассекают, а таким, как ты, только хлеб пеки да поклоны,
как бабка, бей. Ничего. Мы с Колькой тебе поможем. Захочешь, с папиного завода какую-нибудь длинноногую
менеджершу в момент сосватаем. А не то, так через интернет богатенькую иностранку с хорошим образованием подберем. Ты парень у нас смазливый. В двух институтах учился. Проблем, я думаю, не будет.
Колька. Ну конечно! И начинай жить! Хватит всё про
Антихриста да про Христа буровить. Тебе же не восемьдесят, как некоторым! Это им, после климакса, ничего
другого не остается, как Концом Света себя взбадривать.
А у нас с тобой, слава Богу, и свой «конец» на мази. Так
вот и займи его, на полную катушку. Детей нарожай! Я —
знаю. Ну а позже, когда выйдешь на пенсию, тогда можно будет и о Христе подумать. Никуда он от нас не денет118

ся. Как смерть. Или та же старость. Ну, воскрес он,
и слава Богу! Я же не возражаю!
Володя. Ладно, пойду я в ту комнату. Почитаю.
Со стаканом чая в руке Володя направляется в смежную
комнату.
Колька (вдогонку брату). Почитай, Вовик! Почитай.
А мы пока о тебе подумаем!
Ольга. Только не надо гнать! А то он еще взбрыкнет.
Колька. У меня не взбрыкнет. Я ему такую девочку
подберу, что он у меня как юла завертится. Позабудет
и слово такое: «монастырь»!
Смеясь и насвистывая, Колька выскакивает за занавес.
Екатерина Матвеевна. Ну и шалопут! Ох, Оленька,
как я тебе сочувствую. С таким ветрогоном жить… Ну
и как вы там, привыкаете? Дружка к дружке?
Ольга. Привыкаем.
Екатерина Матвеевна. Ничего. Пообвыкнетесь. Три
года — это ж совсем не срок. Важно, чтобы любовь промежду вас осталась, а всё остальное — приложится.
Ольга. Да. Это верно. Ладно, Екатерина Матвеевна,
пойду я, взгляну, как там кабана свежуют.
Екатерина Матвеевна. Сходи, родная, сходи. Тебе, поди, после Америки всё теперь здесь в новинку. Как
на другой планете.
Ольга. В общем-то, да, похоже.
Екатерина Матвеевна. И где ж оно — лучше? Здесь
или там, в Нью-Йорке?
Ольга. Там чище, сытней. Все тебе улыбаются. Пожалуй, что там получше.
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Екатерина Матвеевна. Я почему-то так и подумала.
И что же ты там краше нашего Кольки и мужика себе
не нашла?
Ольга. А я туда не за этим ездила.
Екатерина Матвеевна. И всё равно — не в пустыне же
ты жила. По ресторанам тарелки мыла. Неужто ж за эти
годы так тебе там никто ни разу и не приглянулся?
Ольга. Извините, Екатерина Матвеевна, я лучше пойду на улицу. А то мы с вами договоримся.
Ольга выходит за занавес.
Екатерина Матвеевна (дождавшись, пока за невесткой
захлопнется входная дверь). Ыш, как вспыхнула-то, сиротка. Прямо как порох тот. Выходит, не только у нашего
оглоеда рыльце-то всё в пушку.
Сцена вторая
Посреди двора — огромный закопченный до черноты
кабан. Над ним, сидя на корточках, возвышаются Гриша
и Абакумович. Полукругом расположась за ними, стоят
Колька, Федор Иванович, баба Даша, Наталья Ивановна,
Денек, Иришка. Чуть в стороне от всех — баба Рая
и баба Нюра. На самой же авансцене, практически возле
занавеса, брезгливо наморщив носик, задумчиво курит
Ольга.
Черпая кружку за кружкой воду из эмалированного ведра, Гриша льет ее на указываемые ему Абакумовичем черные
участки кабаньей туши: то за уши, то под брюхо. Абакумович быстро соскабливает ножом черную гарь и копоть
с омываемых Гришей участков туши, мало-помалу превращая хряка из черного, как головня, чудовища в светло-коричневого красавца-борова.
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Абакумович. Гриша, а ну-ка сюда плесни. А теперь —
сюдои.
Колька. Нет, я такого монстра ни разу в жизни еще
не видел. Ни по телику, ни на ВДНХ. (Обращается
к жене.) Оль, ты видела хоть что-нибудь подобное?! (И —
к отцу.) Может, мы его в книгу Гиннеса занесем? А что,
вызовем по интернету промоушера…
Баба Даша. Колька, я там тебе самовар отдраила. Можешь забрать его, если хочешь.
Колька. Тот самый, дореволюционный?! Ну, баба Даша, дай я тебе расцелую! Босс мой от зависти обосрется!
Федор Иванович. Колька! Ну здесь же дети!
Колька. Да, да, я всё понял. Так, где же он там, бабуля?
Баба Даша. Так на полке ж, в сенях стоит.
Колька. Такой антиквариат — в сенях?! Ну ты, бабушка, и простая.
Баба Даша. Можешь сразу в машину перенести. А то
чарку-другую выпьешь и снова забудешь про всё на свете.
Колька (убегая за занавес). Нет уж, про самовар я теперь не забуду! (Выносит из-за занавеса на вытянутых руках начищенный до блеска самовар.) Уф ты, какой красавец! (Уносит самовар за прямо противоположный занавес.)
Федор Иванович. Мужику — тридцать лет! А он, как
пацан, самовару радуется!
Баба Даша. Ладно, Абакум, хватит его скоблить. Давай, расчленяй уже. По заднему плечку Феде с Натой.
Одно переднее — Кольке с Олечкой. А то, что останется,
раздели на четыре части…
Наталья Ивановна. Не поняла! Почему это мне и Феде одинаковые куски? Он — миллионщик, и их только
двое в доме: он да Катька. А у меня — целая псарня:
Гриша, Иришка, а теперь, вон, еще и Володя прибыл.
Никто из нас не работает. На одной моей пенсии все
кукуем.
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На сцену, с мечтательной улыбкой, возвращается Колька. Не замечая назревающей рядом ссоры, он довольно подмигивает жене и потирает руки.
Федор Иванович. Ладно, мама, не будем ссориться.
Давай по переднему плечку нам с Колькой. А заднее —
пускай уже Нате с Гришей.
Наталья Ивановна. Так вы же с Колькой — одна семья! Тогда и мне с Володей по плечку рубайте!
Денек, напрягшись, начинает едва слышно хрипеть: раз,
другой, третий.
Федор Иванович (взглянув на внука). Николай, уведи
Денька в дом.
Колька (берет Денька за руку и направляется с ним
за сцену). Денек, пойдем отсюда.
Наталья Ивановна. Так, я не поняла, почему это вам
с Колькой два плечка, а нам с Володей, с Гришей
и с Иришкой — всего одно на всех?!
Денек, вырывая руку из рук отца, хрипит всё громче
и всё прерывистей.
Федор Иванович (с тревогой поглядывая то на внука,
утаскиваемого со сцены Колькой, то на свою сноху, с удивлением и растерянностью наблюдающую за припадком сына). Ната, помолчи, пожалуйста!
Наталья Ивановна (увлеченная перепалкой, всё еще
не замечая, что творится с племянником). А ты мне рот
не затыкай! Я — не твои бездельники, чтоб ходить перед
тобой на цырлах!
Из-за занавеса, куда Колька с трудом утаскивает дергающегося сына, внезапно доносится громкий протяжный
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захлебывающийся хрип. Он чем-то напоминает хрюканье
кабана.
Ольга (выходя из глубокой задумчивости, бросаясь
за сыном вслед). Что с ним?! Федор Иванович, немедленно позвоните в скорую!
Наконец-то заметив припадок мальчика, Наталья
Ивановна замирает.
Наталья Ивановна (шепотом обращаясь к брату). Это
что, припадок?
Федор Иванович (раздраженно и тоже шепотом). Чего
ты хочешь? Два задних плечка? Пожалуйста. Бери, раз
совсем совесть потеряла! Но не смей при Деньке! Ты меня поняла?!
Из-за сцены выскакивает Ольга.
Ольга. Федор Иванович, вы позвонили в скорую?
У Денька там весь рот в крови!
Абакумович. Ну, допустим, кровь это — не его. Он кабанячей крови напился.
Ольга. Как кабаньей? Когда? Зачем?!
Федор Иванович (внешне вполне спокойно и даже
с улыбкой). Так ты же сама ему разрешила.
Ольга. Я?
Федор Иванович. Ну да. Он где-то там прочитал: чтобы с душой животного породниться, нужно крови его
попробовать. Вот он и спрашивает тебя: мама, а можно,
я крови выпью? А ты и киваешь: да, мол. Вот он и выпил
капельку. А Гриша как зарычит. Ну, понарошку. Денечек
и испугался. И убежал в истерике.
Ольга. Гриша, как можно! Вы же взрослый человек!
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Ольга вновь, но уже спокойней, уходит.
Баба Даша. Вот вам и ваши магии! Дай Бог, чтобы
хоть бес в него не вселился! Вместе с кабаньей кровью!
Федор Иванович. Баба Даша, ну это уж чересчур! Если бы вместе с кабаньей кровью в людей нечисть всяческая вселялась, ты представляешь, сколько б из Абакума
чертей полезло. После стольких-то лет чуть ли не ежедневного кабаньего кровопития?!
Баба Даша. Так он же магиев не читает! А беса, они
с заклинаниями вселяются.
Наталья Ивановна. Мама! Всё это — ерунда! А вот то,
что Гриша мой зарычит, это уже серьезно! Не Колька,
скажем, не Абакум, а именно Гриша мой, безответный!
Гриша. Наташа, какая разница! Лишь бы скандалу
не было.
Наталья Ивановна. Да, это тебе нет никакой разницы.
А он, между прочим, сразу определил, кто тут в козлы отпущения годится. Сразу!
Федор Иванович. Бред. Я даже не хочу отвечать на это.
На сцену выходит Колька.
Федор Иванович. Ну, как там он? Успокоился?
Колька. Нормально. Только в следующий раз надо будет договориться, чего врать. А то вы — про Гришу, а я —
про крысу. Нестыковочка получилась.
Гриша. Ну что, Абакум, членим?!
Абакумович. Тащи мешки. Разбросаем всё по мешкам, а там вы уж разберетесь, чего там кому и сколько.
Гриша уходит со сцены за целлофановыми мешками.
Баба Рая (подружке, шепотом). Может, уйдем, пока
не рвануло? Чует моя душа, эта Пасха добром не кончится.
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Баба Нюра (в ответ ей, и тоже шепотом). Свежинки
уж больно хочется. Целый год, поди, сала с мясом с тобой не нюхали.
На сцену с целлофановыми мешками возвращается
Гриша.
Баба Рая. Смотри, как бы потом с кишками выблевать мясо то не пришлось.
Баба Нюра. А мы — чуть-чуть посидим, и все. А как
чего начнется, тотчас же и откланяемся.
Баба Рая (в сторону). Сказала Анна Каренина, кладя
голову на рельсы перед приближающимся паровозом…
Баба Нюра. Каким еще паровозом?
Баба Рая. Железным, Нюра. Железным. Не видишь,
разве, вон ведь он, приближается. Чух-чух-чух! Чух-чухчух! Ту-ту! (И она, бормоча, уходит.)
Баба Нюра (вдогонку подруге, перекрестясь). А ведь
и впрямь, вся семья у них с головой не дружит. Тот петухом кричит, а эта где-то там паровоз учухала? Рая, постой! Погоди, подружка! Я тоже с тобой иду.
Старушки уходят.
ЗАНАВЕС
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Сцена третья
Знакомая комната бабы Даши. Продолговатый овальный
стол выдвинут в самый центр, прямо на авансцену, длинной
стороной к занавесам. Он покрыт белой крахмальной скатертью, поверх которой поблескивает прозрачная целлофановая клеенка. На столе «свежина»: огромные миски с жареными мясом и салом, кастрюльки с жареной кровью, бутылки
с самогоном, тарелки с картошкой и с мочеными огурцами.
Перед каждым из мужчин — граненый стакан, перед каждой
из женщин — рюмка. Перед детьми — по чашке.
За столом собралась вся «семья» и две ближайшие бабыДашины соседки: в центре — Федор Иванович. По левую
сторону от него Екатерина Матвеевна и Колька с Ольгой.
По правую — Володя, Наталья Ивановна и Гриша. Рядом
с Гришею — Абакумович. В левом крайнем конце стола —
баба Рая и баба Нюра. В правом крайнем, ближе к выходу, — Иришка и Денек.
У стола суетится баба Даша.
Наталья Ивановна. Ну что, все сели?
Баба Даша. А хлеб забыли?
Иришка. Бабушка, садись уже. Я принесу.
Иришка убегает за занавес.
Баба Даша. А компот детям?
Баба Даша направляется за Иришкой.
Гриша. Да сидели б вы уже, мамо. Неужто, кроме вас,
и компоту принести тут некому? Володя, сходи, принеси
компот.
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Федор Иванович. Сиди, племяш. Носить — это дело
женское. Оленька, принеси компот. Уважь старушке.
Ольга. Ну вот, только села. Коль, может, ты сбегаешь?
А то там кастрюля, поди, тяжелая.
Колька. А где она?
Наталья Ивановна. Так — на погребнику стоит. Охлаждается.
В комнату, с корзинкой хлеба в руках, вскакивает
Иришка. Вслед за ней, сгибаясь под тяжестью огромной кастрюли с компотом, появляется баба Даша.
Гриша. Ну, зачем же вы, мама?! Давайте я!
Колька. Нет, я, я, я!..
Гриша первым поспевает к бабе Даше и доносит кастрюлю с компотом к столу.
Ольга (мужу). Опять не успел доброе дело сделать.
И так всю жизнь.
Федор Иванович. Главное для мужчины, чтобы успел
вовремя стакан подставить. Правильно, племяш? Подставляй свою «тару». У бабы Даши самогончик знатный.
На калгане настоян. Что твой коньяк французский.
Баба Даша. Ну а как же, Федя! Я ж для себя старалась.
Не на продажу.
Колька. Да, кстати, ба, а почему бы тебе патент
не взять? Открыла бы свою фирму. Скажем, кабачок
«У бабы Даши». И — круглосуточно: знай себе наливай
да денежки в карман — оба-на!
Баба Даша. А зачем мне те денежки? С собой в могилу не унесешь. А на гостинцы для деток у меня, слава Богу, и пенсии хватает.
Наталья Ивановна. Тебе-то хватает. Но могла бы
и о других подумать. Дочь, вон, двенадцатый год в одном
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платье ходит, не снимаючи. А она, видите ли, всем довольна.
Баба Даша. Так ты бы мои взяла. Вон, целый шкаф
битком. Куда мне столько!
Наталья Ивановна. Ладно. Замнем для ясности.
Баба Даша. Нет, правда: Ната, они ж без нужды висят.
Только шкаф захламляют.
Наталья Ивановна. Да я же тебе сама эти платья и подарила.
Баба Даша. Ну, правильно. Так вот я и думаю: чего же
это она мне — все хорошие отдала, а сама в одном латанном-перелатанном всю жизнь ходит?
Наталья Ивановна. Привыкла, вот и хожу. Ты лучше
скажи: зачем ты нашу семью перед всем миром позоришь? Если ж у тебя всё есть, почему ты до сих пор
со всем этим дурацким «хозяйством» возишься?! Сядь
и сиди, вон, крячкой! Как твои подружки!
Баба Нюра. Ага. Ага. И мы не раз про то же ей говорили.
Наталья Ивановна. Глянь, какие они ухоженные! Одна при шляпке, кактусами промышляет! Другая —
в красном платке, как пава! Ну а ты-то на что похожа?
Вечно грязная, с помойным ведром. Перед людьми
стыдно!
Баба Даша. Наташа, ну я ж тебе уже объясняла: ну
не могу я так, без хозяйства. Как это — сядь и сиди, когда
ноги носят? Вот откажут, тогда и сяду. А пока хоть помалу топают, ну почему бы мне не взять той мешок да
не нарвать травы? Или картошки, к примеру, не наварить? Мне ж это всё не в тягость. Зато, посмотри, какой
у нас стол сегодня. Настоящая Пасха Божия! У каждого — мясо, сало. Сметанка вон. Пирожки.
Федор Иванович. Предлагаю выпить за бабу Дашу! Если бы не она, то мы, наверное, так никогда бы и не собрались. А так — есть такая вечная труженица, дай ей Бог
128

здоровья. Тянет, кормит, траву рвет. А потом раз в году,
на Пасху, в энный день Кабана — оповещает всех. И вот
мы здесь: Наташа, Колька, мы с Катей, Володя, Гриша,
Денек, Иришка. И это всё — род. Семья. Вот за это я
и хотел бы выпить. Спасибо тебе, баба Даша, что ты есть
у нас, такая простая и щедрая. Как сама Земля.
Володя. За бабушку.
Все, включая детей, встают, чокаются и пьют: взрослые рюмками самогон, дети — компот из чашек. Не пьют
лишь Володя да баба Даша: они делают вид, что пьют. Когда же все вновь садятся и начинают дружно закусывать,
баба Даша вдруг начинает всхлипывать.
Федор Иванович. Баб Даша, ты чего?
Баба Даша (всхлипывая). Ой, Федя, Федя! Действительно, страшная я, как сыра Земля. Раньше, бывало, посмотришь в зеркало, причепуришься. А сейчас я и зеркало так повесила, чтобы себя не видеть. И всё равно ж,
бывает, случайно как-нибудь, да заглянешь. Боже,
неужто же это — я?! Сяду и плачу, плачу… Кабы, ото,
не мое хозяйство, так бы, кажись, от тоски-то и померла.
А так: кабанчик захрюкал, курочки закудахтали, встала,
туда-сюда. Смотришь, оно и ничего: жить можно. Радостно даже. Прямо хоть песни пой.
Гриша (начиная не в лад, громко, как попало петь). «Эй,
мороз, мороз!»
Наталья Ивановна (толкая мужа в бок). Гриша!
Гриша. А что такое? Мама, я что-то не так?..
Баба Даша. Да всё так. Только еще ж не время. Это
вас с Абакумом на песни уже потянуло. А люди только
за стол сели. Поесть хотят. Разговеться. Чарку-другую
выпить. За Пасху там или за понимание. Чтобы все друг
дружку жалели. Сочувствовали друг дружке.
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Федор Иванович поднимает бутылку с самогоном и начинает молча разливать по рюмкам.
Наталья Ивановна. Федя, Грише больше не наливай.
Он и так уже хорош.
Федор Иванович. Так за сочувствие? По чуть-чуть.
Наталья Ивановна. Ну так и пей, кто ж тебе не дает.
Хоть за сочувствие, хоть за что… Грише только не наливай.
Абакумович. Это, конечно, не мое дело. Но ради такого случая… Да под такую закусь…
Наталья Ивановна. А ты что тут впрягаешься? Друг
ситный? Я же тебя утром еще попросила как человека:
не спаивай мне его! А ты — что?! Только и знал, что
«вздрогнули». Вот и вздрохкались, оглоеды. Людям
за стол садиться, а они уже оба — ни бе ни ме.
Гриша. Ната, ты не права. Я еще в состоянии!
Наталья Ивановна. Сиди, ото, в состоянии! Языком
уже не ворочаешь, а тоже мне — в состоянии. Я сказала,
Грише больше не наливать.
Гриша. А я сказал — лей, Федор Иванович. За мир да
за взаимо… понятие. По чуть-чуть!
Федор Иванович (обращаясь к Наталье Ивановне.)
По чуть-чуть?
Наталья Ивановна. А на себе ты его домой вместе
со мной на возке потащишь? Или все-таки сядешь
в свою машину и предоставишь нам с Иришкой через
весь город возок тащить? А он всю дорогу нам облюет,
люди смеяться будут. Ты этого хочешь, да?! Такого мира
и понимания?
Федор Иванович. Ну, не знаю… Может, тогда вообще
не будем пить. Так, поедим свежинки и разбежимся?!
Наталья Ивановна. Зачем же! В кои-то веки всей семьей собрались. Кто знает, когда еще приведется. У вас,
вон, Оля из Америки вернулась. У нас — Володя из мо130

настыря как раз. Почему бы нам и не выпить вместе.
Только Грише — больше не наливай.
Гриша. А я говорю, лей! Лей, мать твою! Иначе я сам
налью! И не сто грамм, а стаканяру! (Хватает со стола
бутылку и наливает себе полный стакан самогонки.) Вот
так. Под самую дужку. Чтоб жизнь полнее казалась.
За мир и взаимо… понятия!
Иришка. Папа, не пей! Тебе уже хватит, папочка!
Гриша. Молчи, доця. Папа знает что делает. Не маленький.
Володя (задумчиво, ни к кому конкретно не обращаясь).
А ты еще спрашиваешь меня, почему я к бабушке,
а не к вам приехал?!
Наталья Ивановна. Так что же мне, развестись с ним,
да? Ты этого добиваешься? Ну и куда он такой пойдет?
Под забор, да в могилу через полгода. А я кому такая
нужна, калечная?! Ты — ветер. А этот: умру, копия
не даст. Только то и названия, что брат родной!
Федор Иванович. Привет! Она меня по всему городу
как буржуя поносит, а я ей деньги плати за это! Интересно!
Наталья Ивановна. Перед кем это я тебя поносила?
Перед кем?!
Федор Иванович. Да есть люди…
Наталья Ивановна. Ну так своди меня с ними! Ну,
своди! Ах, отмахиваешься. То-то же! Лишь бы, ото, напраслину возводить!
Володя (глядя в стол). Ну а как же, вон, баба Даша?
Она же вас с дядей Федором сама воспитала, и — ничего.
А тогда ведь война была. Разруха послевоенная.
Баба Даша. Хм. Так я ж слово Ивану своему дала. Когда на фронт его провожала. Он мне и говорит: знаешь
что, Даша, если я не вернусь, ты замуж больше не выходи. Кому наши дети нужны, калечные? Федя — кривенький, Ната — хроменькая. Ну, я ему и дала слово, что
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не выйду больше. А у Наты ж — всё по-другому вышло.
Батько твой — бросил вас, к соседке жить ушел. Что же
ей оставалось?!
Володя. Ясно, что ничего другого, как за первого
встречного замуж выйти?
Гриша. Володя, не обижай! Я тебя ни разу в жизни
не попрекнул! Вспомни, сколько ты там учился. В одном
институте, потом — в другом. Все тебя укоряли. И дядя
Федя, и — Наташа. Все. Один я тебе — слова поганого
не сказал! Ни разу в жизни!
Володя. Прости, Гриша. Я ни в чем тебя не виню. Да
и мать — тоже. У всех свои обстоятельства. Я вот тоже —
из монастыря ушел. А ведь, когда туда уходил, думал, что
навсегда, до конца жизни.
Удивленно взглянув на племянника, Федор Иванович
вдруг начинает громко и весело хохотать.
Баба Даша. Ты чего, Федя?! Что он такого смешного?..
Федор Иванович. Нет, нет, всё нормально, мать. Да
и как иначе?! Вечный студент, послушник. А теперь, надо думать, после трудов праведных, чтобы не потерять
темпа, альфонсом решил пристроиться? Что, угадал,
племяш? А чего, и правильно. Жизнь-то свое берет! Да
и кушать уж больно хотца!
Наталья Ивановна. А что это за профессия такая, альфонс? Что-то я про такую отродясь не слыхивала?
Федор Иванович. Альфонс — это когда живут
за счет проститутки. Он ведь всю жизнь на чьей-то
шее сидел. Вначале — твоей и бабкиной. Ну а потом —
у монастыря. Надо ж ему и дальше как-то так извернуться, чтобы и впредь ни шиша не делать, а только
болтать да на других свысока поглядывать. Вот я и говорю: хороша по нынешним временам профессия —
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альфонс. Крутая, непыльная, и при этом — довольно
денежная.
Наталья Ивановна. Ладно. Сам-то не больно перетрудился. Директор завода, которого десять лет уже как
и в природе не существует. Один пентагон стоит: три этажа бездельников. И ты из них самый важный! А Колька
твой с Ольгой — лучше? Толку, что у них дипломы. Где
его инженерия?! А эта, что, детям преподает? Один —
бензином ворованным спекулирует, а другая — в Америке по ресторанам тарелки моет! А он еще насмехается!
Молчал бы уже ото. Или свое говно не пахнет?
Федор Иванович. Во-первых, мой завод все-таки существует. Да, в замороженном состоянии, и, тем не менее, есть надежда, что когда-нибудь о нас вспомнят.
И мы еще поработаем, на благо… (Выбивает нос в носовой
платок.) Для этого государство заводоуправление и содержит, чтобы кадры сохранить. Что же касается Кольки
с Олей, так они выживают как могут. В сложившихся обстоятельствах. И не бездельничают, как некоторые. А какая работа ни есть, они ее не чураются, и на чужой шее
все-таки не сидят.
Володя. «Хоть кожух мять, абы не гулять». Знакомая
логика. Убийственная. От Советов еще осталась. Работай
и не рассуждай. А зачем, для чего, не важно. Бабки идут,
и — радуйся. А для тех, кто мамоне служить не хочет, монастырей по всей стране понаоткрывали. Только там,
в монастырях, опять-таки та же песня: романтику побоку, и — паши. Вот вам и вся «духовность».
Федор Иванович. Не понял? Так ты в монастырь
за романтикой уходил? Во смехотища, а! Да монастырь —
это та же тюрьма, только добровольная! А свобода и романтика… так их ведь и не было никогда! Разве что в сумасбродных головах у полуспившихся поэтов. Ну еще
и у бомжей, должно быть! Тогда шел бы, вон, в ученики,
ну, хоть бы к Абакуму с Гришей. Эти уж быстро тебя обу133

чат — и петухом кричать, и… находить истину на дне стакана. Только учти, племяш, бомжи долго не живут. Годдва, и на небеси. Правда, у тебя еще бабка с мамашей
есть. Ну, может, у них на шее до тридцати пяти как-нибудь и дотянешь. А там, если не поумнеешь, всё равно
ведь скопытишься. Потому что жить — это тащить ярмо.
Или — крест, по-вашему. А твоя разлюли романтика —
это такая дурь!
Баба Даша. Федя, ну хватит тебе хлопца клевать.
На столе — свежина, на улице — Пасха Божия. Радоваться надо! А он кресты раздает. Успеет еще он крест. Была бы шея, ярмо найдется.
Федор Иванович. Вот так вы с Натой его и испортили!
Всю жизнь от трудностей ограждали. В задницу ему заглядывали. И вырос он — эгоист! А если бы сразу к работе да к трудностям приучали…
Абакумович. …то вырос бы из него второй Федор Иванович Поляков — балабановский столп общества, соль
земли Русской.
Федор Иванович. Да, я не гений, и никаких таких выдающихся открытий в жизни не совершал. Зато всего,
что имею, своим горбом добился. Честно. И на своем месте свое маленькое дельце делаю. Чего и другим желаю.
Абакумович. Да, маленькое дельце — это хорошо.
Только вот почему-то в связи с этим мне вдруг припомнился один крошечный эпизод из фильма «Волга-Волга».
Там, если помните, корабль с музыкантами садится
на мель, и вот боцман этого корабля или кто-то другой,
не важно, кричит пассажирам: «Спасайся, кто может!»
А один мужичонка, его еще при аварии зажало между
трубою и потолком, так вот он сидит на трубе, враскоряку, и спрашивает: «А кто не может?» Помните, да, очень
смешной такой эпизод. Все бегут, суетятся, прыгают
за борт. А он один сидит, прижатый трубой к потолку,
и спрашивает: «А кто не может?» Смешно, да?! В послед134

нее время мне почему-то именно этот эпизод частенько
приходит в голову. И с чего бы это?
Федор Иванович. У человека, в отличие от кино, Сережа, всегда есть выбор. И у тебя он был. Кто ж тебе виноват, что ты профукал такое предложение?!
Абакумович. Это вы про шустрого дяденьку из НьюДжерси?
Федор Иванович. Ну да. Жил бы теперь, как Петька
Попов с Васькой Букиным, и горя не знал бы. У них там
и лаборатории, оборудованные по последнему слову техники. И отдыхают они, как белые люди: три недели в году — в любой точке земного шарика! Да и у нас их принимают как дорогих гостей! Ну а ты? Что и кому доказал
ты?! Причем же тут «Волга-Волга»?!
Абакумович. И вот такой дядя Федя учит наших детей
жизни. (Он громко кукарекает и смеется.) Прелестно!
Прелестно! Как там про маленькое дельце на своем месте. Не убавить и не прибавить. Слушай, Володя, и на ус
наматывай. Продавайся, как шлюшка, всякому, кто тебя
сраным долларом за бугор за собою б ни поманил, наплюй на ближнего, насри на нижнего, забудь, что такое
Родина, и тотчас же вознесешься! Большим человеком
станешь! Балабановским столпом общества! (Он снова
громко кукарекает и, бия себя ладонями по ягодицам, убегает за занавес.)
Федор Иванович (Абакумовичу вдогонку). Ну, посмейся, посмейся! Может, легче станет. Только жизнь-то всё
уже расставила по местам! И я, действительно, хоть чтото, да делаю: пусть для семьи, для заводоуправления…
А ты? Для чего живешь ты, Сергей?! Какая от тебя польза
людям?!
В ответ ему из-за занавеса доносятся громкий, удаляющийся петушиный крик и звонкие хлопки ладоней по ягодицам.
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Наталья Ивановна. Во допился. До белочки. (К Грише.) Будешь с ним козу водить, и тебя ждет та же участь.
Володя. Не волнуйся, мама. Грише это не угрожает.
Наталья Ивановна. Еще как угрожает! А ну, поставь
стакан!
Гриша. Тихенько. Не запрягла. (Опрокинув стакан,
Гриша важно встает.) Вот так-то, Федор Иванович! (Пошатываясь, направляется к выходу.) Сталина бы сюда!
Сталина!!!
И Гриша солидной походкой, пошатываясь, уходит
за занавес.
Наталья Ивановна (вскакивая со стула). Гриша, стой!
Не смей добавлять! Гриша!
Володя. Да, дядя Федя, а я и не знал, что с вами тоже
можно разговаривать. Да еще как разговаривать!
Он резко вскакивает со стула и стремительно покидает
сцену.
Федор Иванович (вдогонку Володе). Чушь! Ерунда!
Бред сумасшедшего! Правду Наташа сказала, вон: до белочки Абакум допился. «Родина», «шлюшкой надо»! Да
какая там, к черту, родина. Где она?! Насрала на нас с три
короба — и сама Америке продалась. А мы — выживай
как знаешь.
Колька. Ну, допустим, не родина на нас насрала, а государство. Чиновничий аппарат, правительство. Родина
тут при чем?
Федор Иванович. А ты помолчи! Много ты понимаешь. Торгуешь ворованным бензином, вот и торгуй себе.
Правительство, видите ли, ему поперек горла стало. Да
с другим бы правительством тебя бы, родной, давно бы
уже за шкибрики и на Соловках — сгноили бы!
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Колька. Может быть, ты и прав, папусик. Да только
и я при другом правительстве все-таки инженером
был бы, а не торгашом сраным.
Федор Иванович. Во сказанул! Да кто же тебе мешает
у меня в пентагоне инженерную должность занимать?
Приходи, хоть завтра: напишешь заявление — и через
пять минут снова станешь не торгашом сраным, а всеми
уважаемым инженером.
Колька. С окладом — три доллара в месяц?
Федор Иванович. А как ты хотел? Тут уж одно
из двух: или ты уважаемый голодранец, или сраный торгаш. И третьего не дано. Выбор не велик, согласен. И,
тем не менее, он есть. И, между прочим, ты его уже сделал! Так что молчи, ото, и не рыпайся! Жуй свежину,
сынок, пей самогонку, а о высоких материях пускай
по телику балаболят те, кому за это хорошие денежки
плотят.
Колька. Ах так. Ну, хорошо. А ну, баба Даша, подайка мне вон ту бутылочку. Сейчас мы опробуем твое изделие. (Наливает стакан самогона и тотчас же выпивает.)
Хорош самогон, ничего не скажешь. (Вытирает ладонью
рот и наливает другой стакан.) Ну, баба Даша, за твое искусство!
Баба Даша. Да закуси ж ты, Колька! Нельзя же так,
без закуски.
Колька. Это им, столбам общества, по статусу не положено. А нам, торгашам, всё — можно. (Выпивает он
и второй стакан.)
Федор Иванович. Пижон.
Колька. На том стоим. (Тянется к бутылке, чтобы наполнить еще стакан.)
Федор Иванович хватает Кольку за руку, крепко сжимает ее и мягко укладывает на стол.
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Федор Иванович. Достаточно. А то опять разосрешься
с Ольгой, а нам потом с матерью — примиряй.
Колька. А, Оля, ты здесь? Привет. Я постараюсь
в «Пежо» тебе не блевать. А, как цивилизованный человек…
Федор Иванович. Ладно, садись уже, человек. И закуси как следует. А то смотреть на тебя противно. Распустил слюни.
Колька. Это не слюни, папа. Это моя кровь падлючая.
Какую уж унаследовал. Ты ведь у нас — Ярило. А я у тебя
учусь: всех и вся баксом мерить. «Если ты такой умный,
то почему ты такой бедный», правильно? Сучья, кстати
сказать, философия. Как же я этого раньше не замечал?
А вот увидел тут Абакумовича, Володьку, и мне вдруг глаза открылись. А ведь это они — настоящие люди, папа.
А мы с тобой два столба, на которых всё это блядство
держится. Торгаш и номенклатура!
Федор Иванович. Не матерись при детях!
Колька. Номенклатура — это пока не мат. Может
быть, скоро будет…
Федор Иванович. Я о другом, скотина. Не делай вид,
что ты уже вдрабадан и за свои слова больше не отвечаешь.
Колька. Что ты, папочка. Бог с тобой. Я никогда
в жизни не был еще так трезв, как сейчас, у бабушки.
Она — молодца, живая. И Абакум. И Вовик. А вот мы
с тобой — трупоеды. Родину, как кабана, забили и по частям ее продаем. Воруем, делим и продаем.
Федор Иванович (хватая сына за грудки). Ты — воруешь, скотина! А я — честно живу. Честно!!!
Колька (вяло отмахиваясь, зевая). Прекрати. Честно —
это когда на одну зарплату. А ты весь свой завод на квадратики поделил и арендуешь их всякой швали: торгашам,
бодибилдингам, сектам разным. Опять-таки — трупоедам. Народная кровь закончилась. Трупной теперь пита138

ешься. Значит, ты дважды, папочка, а то и трижды — трупо-ед! Вот поэтому у меня и не кровь в жилах, а слюни.
Федор Иванович (брезгливо отталкивая за грудки Кольку). Фу, нализался! Пойди проспись. Позже поговорим.
Я вот за что хочу выпить…
Колька. Трупоед. И тост у тебя — трупоедский!
Федор Иванович (снова хватая сына за грудки). Слушай, усохни, а! Или мне тебя «освежить»?!
Колька (пьяно икая). Трупоед!
Баба Рая, незаметно для остальных, кивает на выход
бабе Нюре, и они — потихоньку да полегоньку — начинают
выбираться из-за стола.
Баба Даша. Федя! Коля! Да что ж вы такое, господи!
Хоть бы людей постеснялись, вон! Катя, скажи ты им
что-нибудь! Олечка, размири!
Федор Иванович. Ну, я тебя предупреждал!
Колька. Тру-по-ед!
Денек вдруг вскакивает со стула и, захрапев как вепрь,
прямо перед протискивающимися к двери бабой Раей и бабой Нюрой начинает биться головой о стол. Старушки
в ужасе замирают.
Екатерина Матвеевна. Федя! Колька! Да что же вы делаете, уроды!
Наконец-то замечая беснующегося внука, Федор Иванович отпускает Кольку. И вместе с ним и с Ольгой бросается
к Деньку.
Ольга (прижимая сына к себе, не позволяя ему биться
лбом о стол). Денечек, родненький, что с тобой?! Федор
Иванович, немедленно вызывайте скорую!
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Старушки на цыпочках покидают комнату. Федор Иванович и Колька цепенеют. Первый — потерянно гладит себя
по ягодицам; второй — оседает на стул и вжимает голову
в плечи.
Ольга. Ну, что вы стоите? Колька!
Баба Даша. Нет, Оленька, тут скорая не поможет! Ему
отчитка нужна! У старца! По полному чину, чтоб беса выгнал!
Ольга. Ой, ради Бога, бабушка. Достали своею магией! Колька, да вызови же ты скорую!
Екатерина Матвеевна. Не надо скорую. Сейчас пройдет.
Денек действительно успокаивается. Прекращает храпеть и вздрагивать. Засыпает.
Ольга (присаживаясь к столу, гладя его, сладко посапывающего во сне, по голове). Не поняла. Так это что,
не впервые уже… такой приступ?
Колька и Федор Иванович отводят глаза, помалкивают.
Ольга (резко, зло). Ну, я у вас спрашиваю?!
Денек напрягается, начинает чуть слышно храпеть
во сне.
Екатерина Матвеевна. Не кричи, Оленька. Не волнуй
его. А то ведь опять начнется.
Ольга (беря себя в руки, укачивая Денька). Что начнется?!
Екатерина Матвеевна. Врачи прописали успокоительное. Только оно мало помогает. Главное, не ругаться. Когда в доме спокойно, и он нормальный. А как ссора, то
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с ним начинается это самое… Только раньше он всё мычал да головою о стол бился. А сегодня вроде как и захрюкал…
Баба Даша (прикрывая себе ладонью рот, тихим, почти
неслышным шепотом). Отчитка нужна. И — срочно!
Ольга (нервно взглянув на бабу Дашу, вновь обращаясь
к Кольке). А почему я об этом только сейчас узнаю? Я
у тебя спрашиваю?!
Колька съеживается, молчит, переминается с ноги
на ногу. Федор Иванович, продолжая отряхиваться, отводит глаза в сторону.
Екатерина Матвеевна. Потому что мы волновать тебя
не хотели. Хотя бы на первых порах.
Ольга. И давно это у него?
Екатерина Матвеевна. Да уже с полгода. Как стал
с нами жить, так вот и началось.
Ольга. Как с вами? А Николай — что же?! Почему
он — не с сыном?!
Екатерина Матвеевна. Трудно ему одному. Без тебя,
Оленька. Вот мы Денька к себе и забрали.
Ольга. Что значит трудно? Это в каком таком смысле — трудно ему без меня вдруг стало?! Денег я ему высылала предостаточно. Он мог вообще на работу не ходить.
Екатерина Матвеевна. Так-то оно, конечно. Только ж
он — молодой мужчина. А тебя — целых три года
не было.
Федор Иванович (замычав, как от зубной боли, и тотчас же тихо, в сторону). Заложила-таки, язвище!
Ольга (стараясь не потревожить сына, почти шепотом). Негодяй!..
Денек, вскидываясь, начинает опять храпеть.
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Ольга (прижимая его к груди). Тихо, сыночек! Тихо! Ну
ты и подонок… А я-то думаю, почему это домработницы
всё время новые. Как ни позвоню, другая баба. И по голосу слышно: молоденькая. А он мне — лапшу на уши,
что телефон, мол, старый. Мембрана отходит.
Денек едва слышно всхрапывает.
Ольга. Тихо, сыночек. Спи. (Грустно усмехается.)
И это называется: проторить сыну дорогу в Кембридж!
Какой ужас! Расскажи кому, не поверят. А всё с саксаула
ведь началось. Три года назад писали мои шестиклашки
контрольную в конце первого полугодия, и двадцать восемь из тридцати четырех вместо «саксаула» «секс-аул»
написали. Это вот и явилось последней каплей. Я всё
могла вытерпеть: безденежье, нищету, дефолт, инфляцию. Но когда двадцать восемь из тридцати четырех…
Всё, подумала я тогда, бежать из этой страны долбанной,
где даже дети малые об одном только сексе думают! И сына отсюда — срочно! Для того-то я и прошла весь этот
ужас с визой, все эти унижения с работой посудомойки…
А оказалось, три года — коту под хвост. Хуже того: в помойку. Ни мужа больше, ни семьи. Да и с сыном —
незнамо что…
Екатерина Матвеевна (начиная тихонько всхлипывать). Это я во всем виновата. Когда бы тогда, по юности, дитем к себе Федю не привязала, жил бы он весь
в любви, с Настенькою своею. И Колька другим бы вырос. А так, на безлюбии, как в пустыне, сын наш всю
жизнь воспитывался. Вот и вырос он, как змееныш: ядовитый, блудливый, гордый… Феденька, сдай меня в дом
инвалидов, а?! Ну зачем ты со мною возишься?! Я всю
жизнь тебе исковеркала: то письма в партком писала, то
вдруг ослепла как раз не вовремя, когда ты спокойно
мог бы к зазнобе своей вернуться!
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Федор Иванович. Катенька, прекрати! Зачем вся эта
комедь?!
Екатерина Матвеевна. Нет, Федя, это — не комедь… Я
тут вдруг поняла, что все мы друг с другом связаны!
Как бы одною ниточкой. Там потяни, тут узелок завяжется. Там оборви ее, и у всех — несчастье!.. Знаешь, Федя,
тебе нужно срочно у Абакумовича прощения попросить!
За то, что ты его с завода выжил. Он ведь из-за тебя спивается! Вот и Денечка нашего ждет та же участь! А ты,
Николай, у Оленьки прощения попроси. А лучше б вы —
друг у дружки! Иначе Денька погубите!
Ольга. Ну ни фига себе! Он мне тут изменял, сына
до хрюканья довоспитывал, а я — проси у него прощения?! Не много ли чести, мамочка?!
Внезапно из смежной комнаты начинают отчетливо
разноситься несколько первых тактов пятой симфонии
Бетховена. Звуки судьбы в исполнении сотового телефона
с механической настырностью назойливо повторяются.
Прижимая Денька к груди, Ольга растерянно озирается.
Замечая ее взволнованность, Колька выходит в смежную комнату, выносит оттуда небольшую женскую сумочку, достает из нее сотовый телефон и с легкой насмешливою улыбкой протягивает его жене.
Ольга (нервно беря телефон у него из рук). Благодарю.
(И — в трубку.) Да, всё нормально. Более чем продвинулись. Давай потом как-нибудь обсудим. Я сейчас не могу
говорить об этом. Потому что.
Нервно выключив сотовый телефон, Ольга вырывает
из рук у Кольки свою небольшую женскую сумочку и хочет
как можно скорее спрятать телефон обратно. Однако
в эту секунду телефон начинает трезвонить вновь.
От неожиданности Ольга так резко выдергивает руку с со143

товым назад из сумочки, что от ее неловкого движения телефон, словно живая рыбина, выскальзывает на пол. А вместе с ним туда же, на алые доски пола, из сумочки веером
разлетаются гербовые бумаги, пара билетов на самолет,
чековая книжка и несколько стодолларовых купюр.
Нервно включая сотовый телефон, Ольга растерянно
наблюдает за тем, как Колька, спокойно поглядывая на нее,
приседает на корточки и с нарочитой неторопливостью собирает с пола все разлетевшиеся бумаги.
Складывая бумаги обратно, в стопочку, Колька с интересом разглядывает каждый документ в отдельности. Дойдя же до билетов на самолет, он вдруг поднимается
и с нескрываемым удивлением смотрит на жену.
Ольга (все время следя за мужем). Я не нервничаю.
Перезвони, пожалуйста, чуть позже. Нет, пока еще
не сказала. Хорошо, как только, так сразу. Это значит,
что в ближайшее время я обязательно всё ему сообщу.
И перезвоню. Гуд-бай.
Ольга вновь выключает трубку, молча берет из рук
у мужа собранные им бумаги и вместе с сотовым телефоном тщательно прячет их обратно, в сумочку.
Все молча следят за Ольгой.
Ольга (после короткой паузы, раздраженно). Ну, что вы
все на меня уставились?! Да, у меня есть жених в Америке! И он меня очень любит. Поэтому и волнуется. Ждет
нас с Деньком не дождется. (Продолжая гладить посапывающего сына.) У нас уже и обратный билет на Нью-Йорк
имеется. На май месяц. Осталось лишь с Колькой вот
развестись да собственность разделить. Так что, Екатерина Матвеевна, вы оказались правы. Все мы, действительно, — одним миром мазаны. Прости, Коленька. Но жить
в этом секс-ауле я более не намерена. Ни секунды!
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Колька (после короткой паузы, задумчиво). А слепые,
оказывается, и впрямь что-то такое видят?! Любопытно.
В комнату возвращается Володя. Чувствуя всеобщее
напряжение, он останавливается у занавеса и с недоумением озирается.
Колька. Вот так-то, братела. Я-то тебя тут шлюшкой
охомутать хотел. Думал, что хуже некуда. А оказывается,
бывшие романтички ранят куда больнее, чем заведомые
профуры.
Баба Даша. Так я не поняла: у Оли, что же, жених
в Америке? А как же Колька?!
Колька. А я-то тут при чем?! Она же не для себя, а для
Денька старается. Жизнью своею жертвует. Чисто похристиански.
Баба Даша. Ой, не мели, ото! Какое там христианство! Дите сиротить при живом отце! Оленька, деточка,
да что ж ты с собою делаешь?! Оно ж тебе всё аукнется!
И измена твоя. И — всё! Как ты не понимаешь?!
Колька. Но почему же, бабушка?! Всё она понимает.
Особенно после этого столь своевременного звонка. Да
только уж больно хочется! В Америку! На Гавайи! Подальше от нашего секс-аула! В другой, еще более дивный
мир, где всё так цивилизованно! С улыбочками, подмытыми и с запахом от Диора.
Ладно, Оленька. Уезжай. Я тебя отпускаю. Развод? Ну
конечно дам. И с приданым не обижу. Лишь бы Деньку
там лучше. Не в братки же ему, ей-Богу! Или спиваться
тут с Гришей и с Абакумом? Нет уж, пускай поживет пацан! Университет закончит. По миру попутешествует.
А мы уж тут как-нибудь и в Балабаново докукуем.
С шумом распахивается входная дверь, и на пороге, слегка пошатываясь, возникает Гриша.
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Гриша (пьяно икнув, указывая за занавес). Наташа, может, домой поехали, пока совсем еще не стемнело?
Наталья Ивановна. Что, добили весь самогон, на сидало потянуло?
Гриша. Ну а чего без дела? Повечеряли, мясо упаковали. Разберитесь, кому там сколько, и — по домам пора.
Наталья Ивановна (тяжело вздохнув, встает). Ну что,
баб Даша, спасибо тебе за все. Ирочка, поднимаемся.
Баба Даша. Колючку ж свою не забудь, возьми.
Наталья Ивановна. Точно! Чуть не забыла. (Поднимает кактус.)
Гриша. Наташа, так какое плечко Федору Ивановичу
грузить? Переднее или заднее?
Наталья Ивановна (натягивая пальто). А я что, хозяйка тут?! Вон баба Даша. У нее и спрашивай. Тем более
что она с утра еще тебе уже объявила: нам с Федей —
по заднему плечку. А Кольке, вон, с Ольгою и с Деньком — переднее.
Гриша. Что, так и грузить?
Наталья Ивановна. А почему б и нет?
Гриша (громким шепотом). А вы что, окончательно…
разосрались?
Наталья Ивановна. Наоборот. Примирились даже.
У всех ведь одно и то же. Что у них, с иномарками, что
у нас с тобой, на возочке. А может быть, им, в достатке,
еще похреновей будет. Все-таки нам, голытьбе галимой,
к бедам не привыкать. Мы из них, можно сказать, всю
жизнь свою и не вылазим. А им-то, панам, каково
с деньжищами, на которые ни здоровья, ни счастья себе
не купишь? Так что грузи, ото, как баба Даша распределила. Ей с погреба виднее.
Баба Даша (бросаясь на шею дочери). Ну наконец-то,
доченька! Дай-ка я тебя расцелую.
Наталья Ивановна (отшатываясь от матери). Ну ладно, ладно, мама! Всю меня обслюнявила. Пошли уже
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свежину грузить. Федя, Катенька, до свиданья. И вам,
Колька с Оленькой, дай Бог до чего-нибудь путного договориться. В Америке хорошо, конечно, но и без батька — разве ж то жизнь для мальчика? Вон, хоть бы у Володьки-то моего спросили, каково оно, безотцовщине,
всю жизнь себя за уши тащить? Ну да вы люди ученые,
и без моих советов сами тут разберетесь. Ну а ты, сынок,
как же: зайдешь к нам в гости? Или ты всё еще не проспался?
Володя. Да, мама, я завтра, с утра, зайду.
Федор Иванович (после некоторого раздумья, решительно встав со стула, обращается к Володе). Значит, так,
племяш: если ты и действительно надолго к нам собираешься, то подходи ко мне завтра, в заводоуправление.
Часикам к десяти. Попробуем подобрать тебе достойную
работенку (и пока еще обалдевшие родственники переваривали услышанное, тем же решительным быстрым шагом,
поравнявшись с занавесом) Абакум! А ну-ка, поди сюда.
Из-за занавеса на сцену выходит Абакумович.
Абакумович (откозырнув). Колий первой гильдии,
Абакумыч, по вашему приказанию прибыл!
Федор Иванович. К пустой голове рука не прикладывается. Впрочем, это не важно. Я вот что хотел тебе предложить, Сережа: ты как насчет поработать? На старой ниве?
Я тут собрался конструкторское бюро открыть. Для всяких там инофирм. Предлагаю тебе это бюро возглавить.
Абакумович. Мне, колию, бюро?! Да вы никак подшутить надо мной решили, Федор Иванович?
Федор Иванович. Нисколько. Я предлагаю вполне серьезно.
Абакумович. А если я, скажем, не потяну?
Федор Иванович. Не потянешь, уволю, и всех делов.
Но почему бы и не попробовать?! И вот что еще, Сережа:
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ты уж меня прости, что я уволил тебя в то лето. Приказ,
конечно, дело серьезное. И, тем не менее, при желании
любой приказ обойти ведь можно. Но я хотел тебя проучить. Думал, пускай понюхает, чем его борзость пахнет.
А вышло, что нюхать-то мне пришлось. Противно и глупо. Каюсь.
Гриша. Вот это да! И без Сталина разобрались.
Наталья Ивановна. Ладно, пошли уже, сталинист.
(И к брату.) А вы, если что, заезжайте к нам. Все-таки —
не чужие.
Федор Иванович. Хорошо, сестричка. Вот, немножечко разгребемся…
Екатерина Матвеевна (в тон мужу, всё еще сидя
на стуле, у стола). …да завтра же и заедем. Мне нужно
будет с тобою, Ната, кое о чем посоветоваться.
Гриша. А заодно и чарочку выпьем.
Наталья Ивановна. Кто про что, а этому лишь бы чарочка…
Гриша. Да разве ж я что плохое? Федор Иванович, я ж
вас люблю, как родича! И всячески уважаю!
Наталья Ивановна. Ну, всё, всё. Пошли уже. А то
как начнется сейчас братание, до утра домой не поспеем.
Наталья Ивановна, Гриша, Иришка направляются
к выходу.
Ольга (Кольке, кивком головы указывая на сына). Может, поможешь перенести мне его в машину?
Колька (склоняясь к сыну). Как прикажете, госпожа
американша.
Ольга. Коля, ну хватит тебе кривляться!
Колька. А разве я кривляюсь? Это, по-моему, мое истинное лицо.
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Колька поднимает спящего сына на руки и неспешно уносит его за занавес.
Ольга (на ходу одеваясь и следуя за мужем). Господи,
и когда же ты все-таки повзрослеешь?!
Баба Даша (провожая Кольку и Ольгу). Ну, с Богом, деточки. Извиняйте, коли что не так сказала. А Денечка
все-таки на отчитку свозить бы надо.
Ольга (выходя за занавес). Да, бабушка. Мы еще к вам
заедем. И вы обязательно нам расскажете, куда нам его
везти. Кому там и сколько проплачивать.
Из-за занавеса доносится голос бабы Даши:
— Да сколько там той платни? Что на бензин потратите, то и деньги. Отчитка ж в монастыре бесплатно.
(И, обращаясь к Ольге.) Вы, главное, не торопитесь горшки-то бить. Оно как-нибудь и склеится. Я буду за вас молиться.
И голос Ольги:
— Спасибо, бабушка. Молитесь за нас. Молитесь.
Федор Иванович. Ну что, Катенька, пора и нам на сидало?
Екатерина Матвеевна (поднимаясь со стула и надевая
шубку). Да, Федя. А ты мужественный, оказывается!
Даже не ожидала. Так отчаянно извиниться, да еще
принародно! Это, пожалуй, покруче будет, чем отстоять
завод.
Федор Иванович (беря супругу под руку и направляясь
вместе с ней к выходу из квартиры). Ладно. Не перехвали.
Лучше прости за все. И позабудь, наконец, о прошлом.
Ну сколько можно себя корить давно уже отболевшим?
Это же и святой не выдержит. (И обращаясь уже к Володе.)
Ну что, старик, завтра — в десять? Только — без опозданий. Я этого не люблю.
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Екатерина Матвеевна. А вечером встретимся у твоих.
И всё, как следует, обмозгуем.
Все, кроме Володи, выходят.
Володя неспешно отходит к столу, садится на стул, задумчиво смотрит в зал.
С улицы доносятся шум мотора, хлопанье калитки,
невнятные голоса прощающихся родственников.
Володя. Неужели же это — все? (Незаметно для самого
себя вскакивает со стула и начинает нервно расхаживать
взад-вперед по сцене.) Господи, как же страшно-то подыхать! В неполные тридцать лет! (Останавливается, некоторое время задумчиво смотрит перед собой.) Завтра с утра
на завод, и — баста. (Высоко задирает голову и вдруг громко по-волчьи воет. Правда, в следующую секунду сам себе
затыкает рот.) Цыц, не скулить. Терпеть. Но ради чего
терпеть-то?! (Вновь начинает прохаживаться по комнате.)
А бабушку до смерти докормить, разве это не дело, достойное «попрыгунчика»? Так что давай-ка посуду мыть.
Закатываем рукава. И — вперед.
Володя ставит возле стола два разнокалиберных табурета. На них водружает по эмалированному тазу. Наливает в тазы из ведра воду. И, тихо насвистывая, начинает
тщательно мыть тарелки.
В комнату возвращается баба Даша.
Баба Даша. А ты чего это в комнате рассвистелся?!
Володя. Боишься, что всё твое богатство высвищу?
Баба Даша (начиная ополаскивать вымытые внуком
тарелки). Богатство, не богатство, да только свистеть
в помещении не положено. Разве тебя в монастыре этому
не учили?
Володя. Меня многому там учили.
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Баба Даша. Да всё не тому, наверное?!
Володя (протирая вымытые тарелки). Почему же? Тому. Смирению перед начальством. Терпению скорбей.
Любви к ближнему.
Баба Даша. Так чего ж ты тогда из монастыря ушел?
Коли там всё так хорошо и правильно?
Володя. На словах — хорошо. А вот на деле… Впрочем, как и везде: те же страсти, сплетни, неразбериха.
Баба Даша. А правды и святости — никакой?
Володя. Во всяком случае, я их там не увидел.
Баба Даша. Еще бы ты их увидел. Прыгаешь как кузнечик. Один институт, другой. Теперь вот и монастырь —
побоку. Да такому богатырю, как ты у меня, внучок, боюсь, на всем белом свете места достойного не отыщется.
Володя. Ну почему же, бабушка. Завтра пойду на завод устраиваться. Вот это и будет достойное меня место.
Баба Даша. Какой там! С твоей гордынькой? Да через
месяц сбежишь отсюда. Всех нас тут обличишь — и попрыгаешь себе дальше. Пока тебя, как твоего папаню,
такие ж богатыри, как ты, не пришибут где-нибудь
за «правду».
Володя. Ну что ж, и то дело. Как там, в Евангелии:
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо им принадлежит Царствие Небесное»?
Баба Даша. Угу. С мушиной-то правдой только
на Небесах и место.
Володя. С какой такой правдой, бабушка?
Баба Даша. У мухи, я говорю, тоже ведь правда есть:
летать весь день по мусоркам да заразу переносить. Поэтому она даже в цветущем саду весной только кучу дерьма и видит, только к ней всей душой и тянется. Но есть
и другая правда. К примеру, у той же пчелки: нектар собирать с цветов. Так вот, у нее-то — наоборот: все органы
так настроены, что она и посреди самой вонючей свалки
только цветы и видит. Только к их сладости и стремится.
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Вот я и спрашиваю тебя: догадайся с трех раз, внучок,
какая из этих правд ведет нас в Царство Небесное, а какая — куда подальше? Правды он, видите ли, не видит.
Да для того, родной, чтобы Правду Божью разглядеть
или там ту же святость, нужно ж и самому хоть немножечко отстояться. А пока в тебе ни терпения, ни смирения, ни любви, ни милости к окружающим, а один только гонор пустой да болезнь к перемене мест — ну чем ты,
каким таким оком святость ту разглядишь?!
Нет, внучок, так нельзя. Уж коль ты и впрямь решил
до правды Божьей докопаться, то начинай с самого себя.
Только внутри-то ее и ищут, эту самую Правду Божью.
Не видишь в других ее? Возьми и живи себе сам по правде. Да лучше среди людей, которые тем же обеспокоены.
Можно б, конечно, и тут, в миру, Правду Божью в себе
взращивать. Да только боюсь, внучок, что ты шибко
ослаб духовно, до тридцати годков прожировав в метаниях. Поэтому отдохни маленько, поешь свежины, воздушком свеженьким продышись — да и в Москву езжай,
в свой монастырь, домаливаться до Правды.
Володя. Бабушка, я не понял: ты же хотела, чтобы я
тебя до смерти докормил. И вот теперь, когда я вернулся…
Баба Даша. Ой, внучок. Кабы ж, ото, ты вернулся, то
как бы я тебе и порадовалась! Да только ты ж еще не вернулся, а так — на побывку разве, ну, как бы в отпуск ко
мне заехал. За это я тебе благодарна. Повидались, погомонили. Завтра, вон, к мамке сходишь. Ну а потом — езжай. А мы уж тут как-нибудь и без тебя управимся. Я ж
еще при силах. Помирать, вроде бы, рановато. С недели
кабанчика прикуплю. А там, Бог даст, коли доживем
до Пасхи, снова вечерю отчебучу! Чтобы семью сдружить. Это же всё, что я могу для вас.
А вот ты у нас человек особый. С тебя и спрос другой.
Видел, как наши, вон, только тогда о Боге и вспомнили,
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когда с Деньком беда! Да и то только-только в сознание
начали приходить, что все мы за всех в ответе. А то, что
нам по-хорошему давно бы пора уже всей семьей на молитвочку становиться, да до кровавого пота грехи свои
тяжкие перед Небесным Отцом замаливать, это ж когда
еще осознать придется! Уж не знаю, и после каких скорбей?
Поэтому я тебе так скажу: вся моя надежда — на тебя,
родненький. Ты у нас самый ушлый. До Бога умом дошел! Сумей дорасти и сердцем! Сиди там, в монастыре,
да нашу семью отмаливай. Правды вокруг не видишь,
сам живи по Евангелию. И рано ли, поздно ли, у себя
внутри всё ж разглядишь ее. Как почувствуешь, что ты
весь в грехах, как паршивый кобель в коросте, так
и знай, что Бог уже где-то рядышком. Потому что пока
ты в греховной тьме с бесами хороводишь, все кругом лицемерами да ханжами тебе кажутся, и только ты один —
безгрешный борец за правду. А вот чем ближе ты к Богуто подойдешь, тем всякий грешок в себе разглядишь
до тонкости, как в солнечный день пылинку. И все другие люди сразу лучше тебя покажутся, и добрее тебя,
и чище. Только после того уже Господь тебя посетит. Ты
сразу Его узнаешь. По радости в своем сердце. Это будет
такая радость!..
Незаметно для Володи и бабы Даши в комнату входят
баба Рая и баба Нюра. Пугливо озираясь, старушки прислушиваются к разговору хозяйки квартиры с внуком.
Баба Даша (продолжает). Ну а завод, внучок, никуда
от тебя не денется. Не выдержишь искуса, приезжай.
Дядя Федя всегда пристроит. Да только не надо б этого.
Тут ведь и без тебя мушиных правдоискателей — хоть
пруд пруди. Ты уж дойди до Истинной Правды Божьей,
раз твое сердце ее так жаждет. Ну а потом уж и возвра153

щайся. А мы тебя всей семьей встречать на дорогу выйдем.
Стоя в углу, у выхода за кулисы, баба Рая и баба Нюра
начинают тихонько переговариваться.
Баба Рая. Вот дура! Собственными руками единственного кормильца — из дому выгоняет!
Баба Нюра. Молчи, Рая! Это — не наше дело. Уж такая у них семья!
Баба Рая. Какая это семья?! Дурдом! (Выскакивая прямо к Володе и к бабе Даше.) Ну что ж, Михайловна, я долго молчала, слушала. А вот теперь скажу: дурой ты родилась, дурой всю жизнь свою прожила, дурою и помрешь!
Ну кто тебя умной-то назовет, когда ты любимого своего
внука, которого всю жизнь свою на дороге тут прождала,
собственными руками из дому выгоняешь?! Да ты хоть
на меня-то взгляни, на такую же дуру старую! Я ж тоже
Сереженьку своего всё правду любить учила! А что
из этого вышло? Спился, как бомж последний! Да петухом кричит, людей удивляет. Неужто и ты своему Володечке такой же участи добиваешься?
Баба Нюра. Рая! Ну, какая же ты дотошная! (В бессилии осев рядом с бабой Дашей на краю скамейки, она тяжело вздыхает и, не находя нужных слов, помолчав, затягивает.) «Степь да степь кругом! Путь далек лежит».
Баба Даша с радостью подпевает. Баба Рая садится
рядом с подругами и тоже пристраивается к ним. Затем
начинает петь Володька.
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Эпилог
Словно бы что-то ища, в комнату входит Абакумович.
С удивлением посмотрев на поющих старушек, он тоже
присоединяется к хору.
Внезапно вбегает Колька.
Колька. Баба Даша, я самовар… (Останавливается,
прислушивается и тоже начинает подпевать.)
Вскоре Денек за руку втаскивает в комнату Ольгу.
Денек (матери). Ма, посиди пока, отдохни. Я — песню!
Мальчик подскакивает к столу, усаживается на пол, под
столом, и тоже начинает тихонечко подпевать старушкам.
Ольга устало оседает на стул — и через какое-то время
тоже пристраивается к хору.
С одной стороны на сцену выходят Гриша, Иришка, Наталья Ивановна.
С другой — Федор Иванович вводит Екатерину Матвеевну.
Все разбредаются по комнате: кто рассаживается
у стола на стулья, кто — останавливается под дверью либо же у буфета, — и все, включая детей, поют.
Внезапно откуда-то из-за занавеса доносится громкий
хлопок распахнувшейся в сенях форточки. И вместе с резким порывом ветра в комнату врывается очень громкое
хрюканье кабана.
Пение скомканно обрывается.
Ольга (испуганно). Что это?
Баба Даша. Не обращай внимания, деточка. Это
у нас… бывает. (И первой продолжает пение.)
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Постепенно к ней снова пристраиваются Володя, баба
Рая, баба Нюра, Абакумович, Гриша, Наталья Ивановна,
Федор Иванович, Екатерина Матвеевна, Иришка, Денек
и Ольга.
Как только семья дружно запевает, доносится громкий
хлопок закрывающейся форточки, и хрюканье обрывается.
И остается звучать только тихая задушевная русская
песня.
ЗАНАВЕС
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Вагончик
Одноактная пьеса. 2011
Светлой памяти
Виктора Васильевича Кремлева
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Сергей, 45 лет.
Володя, 45 лет.
Марина, 43 года.
Тетка Настя, 52 года.
Хохлы, таджики — одним словом, гастарбайтеры.
Действие происходит в наши дни, в Москве, в вагончике
церковного сторожа.
В полумраке, вдоль еще закрытого занавеса, идут двое:
Володя и Марина. Мужчина одет со вкусом, в дорогой длиннополый кожаный плащ и в модную кожаную кепку. В руках
у него портфель и огромный целлофановый пакет с продуктами. На женщине тоже дорогое норковое манто, но сидит оно на ней как-то боком и у плеча надорвано. На ногах
у Марины несколько старомодные туфли на низеньком каблучке, на голове — совершенно немыслимая фетровая шляпа
с перьями. Распухшая нижняя губа у женщины кровоточит,
под глазом у нее синяк.
Володя. Ну, вот и дошли. Видишь, вон тот вагончик
сразу за храмом. Вот там ты и сможешь пересидеть. Хотя бы первое время.
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Марина (останавливаясь, как бы про себя). Час от часу
не легче.
Володя. А что не так? Обычный старый железнодорожный вагон, переданный храму за ненадобностью. Там
теперь церковный сторож обитает. Мой старый друг, Серега. Парень он одинокий. Пригревает всяких там гастарбайтеров. Тебе, я думаю, место тоже найдется.
Марина (настороженно озираясь). Набожных мне
только и не хватало…
Володя. Ах, вот ты чего боишься! Думаешь, к покаянию приведут? И вместо этой шикарной шляпки с пером
жар-птицы обычный серый платок повяжут?
Марина. Угадал.
Володя. Ну, так что же тогда, если платок тебя не смущает?
Марина. Первый мой муж, он из «новых русских», тоже был набожный. До умиления. Отстреляет, бывало,
дюжину конкурентов, и к батюшке. Покается, отстегнет
десятину на церковь Божию. Грехи ему и отпустят. Он
причастится, и за свое опять. Так вот и маялся, бедолажный, пока всех своих конкурентов не положил. Зато уж
теперь он праведник, депутат, каждое воскресенье в храме, приют для сирот отстроил. С моей лучшей подругой
в третий раз венчался.
Володя. Здесь отношения несколько иные. Местный
батюшка еще той закалки. Двадцать пять лет отсидел
за веру. За убийство может и от причастия отлучить. Лет
так на …двадцать. Всё, как положено, по канонам.
Марина. Законник. Из тех, что за брюки — адом грозят и ногами топают. Так эти еще ужасней!
Володя. Да тебе, как я вижу, не угодишь. Но, может,
все-таки для начала сходим с тобой в вагончик? Посмотришь, как там да что. А потом уж и определишься… Тем
более что не к батюшке, а к Сереге тебя ведут.
158

Марина. Ладно, веди, Вергилий. (И она, еще раз с тревогой оглянувшись по сторонам, направляется за Володей.)
Как только они уходят, занавес открывается.
Сцена представляет собой длинное кишкообразное помещение, разделенное занавеской на две почти равные части. Это — видавший виды обшарпанный железнодорожный вагончик. Все окна в нем занавешены. В левой части
вагончика располагаются узкий деревянный топчан и откидной стол с двумя стульями. На столе — добротная,
еще советских времен, железная настольная лампа, заварочный чайник, чашка. Здесь же в беспорядке разбросаны
тетради, книги. В левом верхнем углу вагончика развешены
самые обычные картонные иконки с теплящейся под ними
лампадкой. А чуть ниже и правей иконок — в самом причудливом беспорядке наклеены вырезки из газет, журналов,
кино- и театральные плакаты, с которых смотрят разные актрисы, чем-то очень похожие на Марину.
В правой части вагончика стоят нары, множество лопат, ведра. Здесь же располагаются умывальник, длинный
крытый клеенкой стол, две длинные некрашеные скамьи
и черная от копоти буржуйка. У буржуйки свалена поленница дров, стоит ведро с углем. И всюду, как над буржуйкой, так и над столом и ведрами, на бельевых веревках
развешены портянки, мужское и женское нижнее белье,
рубашки, брюки, джинсы.
У нар с одиноко лежащей на них пожилой женщиной
стоит Сергей. На нем серый свитер, джинсы. На ногах кирзовые сапоги.
Сергей (отстраненно, протягивая лежащей чашку с чаем). Ну как, тетка Настя, не полегчало?
Тетка Настя. Полегчало, сынок, а как же! Сейчас вот
попью чайку, слезу с полатей да и подмою пол.
Сергей. Да разве же я к тому. Просто интересуюсь.
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Тетка Настя. Ну, так и я ж про то. Мы ведь на Бога,
поди, работаем. А Он благодать дает. Как же Он может
своим работникам и не вернуть здоровья?!
Сергей (присев у нар на табурет и начиная стаскивать
сапоги). Всякое, знаешь, бывает в жизни. «И смерти подвластны все». Что свои, что чужие.
Тетка Настя. Типун тебе на язык. Что ж ты меня заживо-то хоронишь?!
Сергей. Прости, тетя Настя. Это я просто, к слову:
на Бога надейся, мол, а там уж, как оно вывезет.
Тетка Настя. Да что ж я, плошаю, что ли? Думаешь
мне охота куковать, ото, на твоих перинах, когда дома семья голодная. А я, вместо того чтобы копеечку зарабатывать, болею, как паразитка.
Прекращая бесполезное пререкание, Сергей стаскивает
сапоги и ставит их сушиться под буржуйку. Затем наливает в чашку кипятку из чайника и открывает сахарницу.
В вагончик входят: в который уж раз настороженно
оглянувшаяся Марина, а вслед за ней — Володя.
Володя (закрывая дверь на щеколду). Проходи. Чувствуй себя как дома.
Узнав Сергея, Марина непроизвольно прикрывает ладонью синяк под глазом и замирает. Затем ее рука медленно
опускается. И она продолжает стоять под дверью, уже холодно и спокойно глядя в глаза Сергею.
Тоже узнав Марину, ложка за ложкой Сергей продолжает накладывать сахар в чашку.
Тетка Настя (Сергею). Э-э-э! Смотри, куда сахар сыпешь. На стол льется!
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Сергей прекращает набрасывать сахар в чашку, но попрежнему неотрывно смотрит на Марину.
Тем временем Володя бойко подскакивает к столу и начинает выкладывать на столешницу продукты из пакета.
Володя (беззаботно, выкладывая продукты). Перед тем
как идти к тебе, заскочил я в «Пятерочку» за продуктами.
Стою в очереди. И вдруг замечаю, как у соседней кассы
какие-то два качка подхватывают под руки хрупкую даму
в шляпке с перьями и под предлогом, что она у них в магазине курицу утаила, волочат ее в подсобку. Дама, естественно, возмущена: кричит, брыкается, пытается
от качков отбиться. Но те держат ее не по-детски крепко.
А все кассирши, что самое любопытное, этих скуластых
ребят в кожанах явно впервые видят. Но от страха головы
опустили. И делают вид, что ничего особенного в супермаркете не происходит. Но я-то вижу: лажа. Бандюки или
фээсбэшники, но режиссуры-то никакой. Всё на скорую
руку сметано. Да и играют — так себе, как в современном
сериале. Вот я и вписываюсь в историю. «Ах, вы — гопстопники!» — и по рожам. Дама, естественно, наутек.
Но один достает ее. Тогда она его за руку как укусит! Тот
от боли аж вытянулся, бедняжка. Но профи есть профи,
тут же и даме выписал. Та под кассу так и улетела. Я —
другого бутылкой по голове, укушенному — хук в промежность, ору что есть мочи: держите киллеров, убивают! — подхватываю даму и к тебе ее волочу. Привечай,
брат, гонимую и обремененную.
Сергей (наконец-то беря себя в руки). Поставь, пожалуйста, чайник.
Володя. Сию минуту. (Направляется к буржуйке
и ставит чайник.)
Развернувшись, Марина устремляется к выходу. Налетев на закрытую дверь, оборачивается к Сергею.
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Марина. Откройте, пожалуйста, дверь.
Володя. Сейчас… Попьем чайку, пообщаемся…
Марина (несколько свысока, небрежно, снова Сергею).
Не будете ли вы так любезны открыть мне дверь!
Сергей (подойдя к двери). Пожалуйста.
Марина (чопорно поклонившись и уже направляясь
за дверь). Благодарю.
Володя (бросаясь за ней вдогонку, Сергею). Ну куда ты
ее?! Соображать надо!
За сценой слышны удаляющиеся шаги. Затем голос Володи:
— И куда ты пойдешь, подумай?! Эти ребята — профи.
Из-под земли найдут!
И голос Марины:
— Отпустите меня, я кому сказала. А ну, отпусти!
Доносится резкий треск рвущейся материи. И голос Володи:
— Ну вот. Докривлялась, звезда экрана. Ладно, пойдем
уже, починим тебе манто. Ну надо же хоть когда-нибудь
закончить эту историю.
И испуганный возглас Марины:
— Ой, они!
И голос Володи:
— Нет. Это тетки-Настин Басик.
Через пару секунд Володя вводит в вагон Марину. В руке
у Володи разорванное Маринино манто. Марина входит
в вагон подчеркнуто равнодушная. Всем своим видом она показывает, что ей глубоко безразлично, куда и зачем ее ведут. Снова пугливо оглянувшись, она послушно следует
за Володей и даже несколько раз глубоко зевает.
Володя (поддерживая Марину под локоть). О, девочка
притомилась. Хочет баиньки. Сережа, может, уступишь
ей свой топчанчик?
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Сергей (бросаясь первым за занавеску). Сейчас постелю.
Володя (проводя зевающую Марину через весь вагончик,
к топчану). Спокойно. Сюда, родная. (И, снимая с нее
манто.) Вот так, осторожненько. И в постельку. Чайку
горяченького хлебнешь?
Марина (легко входя в роль не то больной, не то до донышка опустошенной жизнью женщины). С удовольствием.
Володя (помогая Марине забраться под одеяло, а глазами указывая Сергею, чтобы тот поспешил за чаем). Укутаем нашу девочку.
Тем временем Сергей уходит за занавеску, наливает
там полную чашку чая и спешит с ней назад, к Марине.
Тетка Настя (шепотом, вслед ему). Ты бы в милицию б
позвонил! А что, если она бандитка?
Сергей (протягивает чашку с чаем Володе). Только
смотри, кипяток.
Володя. Погоди пока. Может, она уснет.
Марина (вскидываясь). Нет, нет! Я хочу горяченького!
(Выхватывает чашку из рук у Володи. Садится на постель
и пьет. Потом закашливается.)
Володя. Осторожней.
Марина. Ой, какой горячущий. А закусить у вас чемнибудь не найдется?
Володя (Сергею). Сыр тащи, буженину, яблоки. Всё
тащи. Дама желает ужинать.
Сергей вновь устремляется через весь вагон к столу,
на который Володя выложил накануне принесенные им продукты. Сгребая в охапку всё то, что лежит на столешнице, Сергей уносит продукты на свой письменный стол, к Володе.
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Тетка Настя (ему вдогонку). Да зачем же ей столько
сыру? Это ж на всех принесено!
И вновь не обратив внимания на замечание тетки Насти, Сергей выкладывает продукты на стол около топчана, на котором уже сидит, с головой укутавшись в одеяло,
подрагивающая Марина.
Володя. Отлично! А нож? Серый, ты нож забыл.
Сергей снова бросается через весь вагон к столу у буржуйки. Поскальзывается. Едва не падает. Почти вприпрыжку подскакивает к столу. Марина, следя за ним, вдруг
начинает громко и весело смеяться.
Марина. Боже, какой нелепый! А мне говорили,
монстр. Если и монстр, то весьма забавный. Как беременный скорпион! Да, да, именно — беременный скорпион!
Володя. Скорее, глупый бодливый козлик, так
и не выросший в заправского вонючего козла.
Марина. Ну да! А как же студентки ВГИТИСа, которые из-за этого козлика вены резали?
Володя. Так когда это было! Двадцать пять лет назад.
Марина. И всё равно ведь — резали?
Володя. Резали. Из-за демоноподобного красавца,
в будущем — Режиссера! А теперь это что такое? Самый
обычный церковный сторож, очень похожий на ученого
пса на пенсии. Хочешь, он исполнит любое твое желание? Ну, скажем, принесет нам нож в зубах? Сережа,
але — оп!
Подыгрывая товарищу, Сергей и впрямь берет в зубы
нож и, возвратившись на другую половину вагончика, вытягивает голову к Володе.
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Володя (беря нож из зажатых зубов Сергея). Ну, молодец. А — служить?!
Сергей поджимает руки к груди и, как заправский пес,
начинает ходить вокруг себя на цыпочках.
Володя. Отлично. А колбаски? (Сверху вниз вбрасывает кусок буженины Сергею в рот.)
Сергей послушно закусывает колбаской, продолжая попрежнему держать руки по-псиному у груди.
Марина. Как гадко! Нельзя ли, чтобы он снова превратился в человека?
Сергей (опуская руки, к Володе). Подай манто.
Володя (протягивая манто). Пожалуйста.
Сергей присаживается к столу, достает из ящика коробок с нитками и иголками и начинает чинить манто.
Володя. И такой рукодел пропадает зря. Возится тут
в вагончике со всякими гастарбайтерами. А мог бы
быть верным мужем, любящим отцом большого
и дружного семейства, способным не только починить
манто, но и одарить жену нежной улыбкой. Сергей,
улыбку!
Сергей (пришивая рукав). Утонул.
Володя. Вот вам и Человек во всей красе. Что заказывали.
Сергей. Сходил бы ты за водкой.
Володя. Даже так? А, собственно, почему бы и нет?
Вы пока поболтайте тут, а я сбегаю.
Марина (испытывая некоторую неловкость). Может,
не надо?
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Сергей, видно, почувствовав то же самое, застывает
с шитьем в руках.
Володя. Да вы пообщайтесь тут, пообщайтесь. А то
ведь ни разу в жизни так толком и не поговорили. Вот
и познакомьтесь поближе. А я через десять минут вернусь.
Володя уходит за занавеску.
Тетка Настя (вдогонку ему, шепотом). Это кто, не жена, случаем?
Володя (убегая). Не жена.
Тетка Настя (сама с собой). Неужто же та, с картинок?
Нет, то — актриса, в кино снималась. А вроде б как и похожа? А что, если та и есть? А я ему сыром тут попрекнула. О, дура! Как бы еще не выгнал.
Некоторое время Сергей и Марина молча смотрят вдогонку умчавшемуся за занавеску Володе. Затем Марина
осторожно прихлебывает из чашки.
Марина. Ого, какой крепкий! Настоящий чифир. Такой чай на зоне у нас заваривают.
Сергей. А ты что, и там уже побывать успела?!..
Марина. Да нет! Это муж у меня, шестой. Или пятый?.. Во память, ничего не помню! Ну, одним словом,
предприниматель. Так это он сидел и часто потом чифирил на даче. Ну и меня, естественно, приучал.
Сергей. А что это за качки к тебе, в супермаркете?
Марина (испуганно косясь на окна). Да так, ерунда,
в общем-то. Не обращай внимания.
Сергей (пришив рукав, откусывая нитку). А то смотри,
если надо, можешь пересидеть у меня в вагончике. Второй топчан поставим. Или нары сколочу. Места хватит.
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Марина (с иронией). Заманчивое предложение.
Сергей. Ты меня прости, если я снова не то сказал.
Марина. Нет, нет. Всё то. Не обращай внимания.
Просто смешно, ей-богу! Всю жизнь от тебя бежать, чтобы в конце концов оказаться здесь и снова услышать
от тебя… Забавно.
Сергей. Послушай, Марина, я понимаю, что я был
неправ в тот вечер. Сказать семнадцатилетней девушке,
чтобы она бежала из ВГИТИСа, когда та стремится стать
актрисой, глупо. Но мне самому в те годы было не намного больше. И я просто хотел предостеречь тебя. Спасти…
Марина. …от самого себя? Ах, Сережа, Сережа, если б ты только знал, как же я возненавидела тебя в ту
минуту! Лицемер, негодяй, ханжа! Да как же ОН смеет
мне говорить такое?! Наперекор всему я стану-таки актрисой! Настоящей! Без дураков. И двадцать пять лет я
от тебя бежала. Пусть кто угодно, думала, лишь бы
не этот «учитель жизни» с задумчивыми глазами. Ну
а ты «помогал» мне письмами! Да, кстати, зачем ты мне
их писал?! Что они могли изменить? Ну что?! Я их рвала, не читая даже. Рвала и только сильней тебя ненавидела. И на этой сжигающей меня ненависти… (только
сейчас понимая это) я и взошла, наверное?.. Ломала
судьбу: и себе, и людям. Словно в аду горела, но играла!
Ну а теперь, когда вся моя жизнь превратилась в пепел,
вдруг вновь возникаешь ты и предлагаешь мне остаться
с тобою здесь? (Напевает.) «Нас не догонят». Чушь, еще
как догонят! Всех и всегда. А бесы над нами вволю повеселятся. Ты слышишь эти гнусавые голоса? Это они
хихикают.
Сергей. Нет, это ветер железом по крыше шаркает.
Давно бы пора подбить. Да руки не доходят.
Марина (тянется к сигаретам). Я закурю. Позволишь?
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Сергей. Кури.
Марина (вытягивая пачку с сигаретами из кармана
джинсов). А батюшки не боишься? Говорят, он суров
у вас, из отсидентов. Еще выгонит тебя за этот великий
грех из вагончика?
Сергей. Спички нужны?
Марина (щелкая зажигалкой). Зажигалка.
Марина прикуривает, с удовольствием несколько раз
глубоко затягивается.
Тетка Настя (из-за шторы). Кому там жить надоело.
На божьей земле не курят.
Марина тушуется, хочет скомкать окурок.
Сергей (показывая, чтобы она не делала этого. И —
тетке Насте). Да она не в затяжку. (Марине.) Ваше манто, мадам.
Марина (продолжая курить, осматривает манто).
Прямо как от кутюрье. Ты, видно, в детстве в закройщики собирался. А в театр только так пошел: постольку-поскольку…
Тетка Настя (из-за шторки). Фу, надымили. И так
носки сохнут. Совсем продохнуть нечем.
Сергей (тетке Насте). Сейчас, тетка Настя, я окно
вам открою.
Тетка Настя. Ой, нет, не надо. Уж лучше дымок пускай, чем этот холод собачий.
Марина (с благодарностью улыбнувшись, тут же прячет взгляд от Сергея). Где же там Вовик запропастился?
Что-то в горле пересохло.
Сергей. А хочешь, я чай поставлю?
Марина. Нет, нет. Я уже насытилась.
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В вагончик с пакетом в руках влетает Володя. Широким размашистым шагом он направляется мимо нар с вяжущей на них свитер теткой Настей на левую половину
вагончика.
Марина (заслышав его шаги). А вот, кажется, и он.
За занавеску входит Володя.
Марина. Легок на помине.
Володя (выставляя две бутылки с водкой и пакет с яблочным соком на стол). Что, заждались?! Обычный чаек
не греет? Хочется огненной воды?!
Марина. Ой как хочется!
Володя (откупоривая бутылку). Подставляй бокалы!
Сергей. Ну, зачем ты по целой чашке?
Марина. А чтобы сразу прогреть всё внутри.
Володя. Ну что, за встречу?
Марина. Угу. Фу! (Выпивает всю чашку в один прием.)
Хороша водица! Так и разошлась по жилочкам. Теперь
и жить можно. (И к Сергею.) А ты почему не пьешь? Зашился?
Володя (уже закусывая, с ухмылочкой). И, между прочим, это ты его и зашила! (Смеется.) В институте все наши в тайне ему завидовали. Красавец — и при этом такой
талантливый. Умный — и в то же время истинный Дон
Жуан. На пьянке о Гамлете такого понарасскажет, что
прямо хоть книгу за ним записывай. А сядем, бывало,
пульку с ребятами расписать, мизер при трех тузах умудряется как-то выкрутить. Одним словом, супер. Баловень
судьбы. И тут вдруг возникаешь ты. С виду очередная
легкая жертва для нашего Дон Жуана. Хрупкая, смазливенькая простушка с явно провинциальным произношением. Он, естественно, к тебе подруливает. И, должно
быть, впервые в жизни получает от девочки по сопатке.
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Дон Жуан наш, конечно же, не сдается. Пробует охмурить строптивицу то так, то эдак. Но она даже разговаривать с ним не хочет. Всякий раз разворачивается и молча
убегает.
Марина. Да я просто его боялась. Знала, открою рот,
обязательно уболтает. Потому и молчала, как партизан.
Володя. Не важно, почему ты там с ним разговаривать не хотела. Важно совсем другое. Преображения, так
сказать, начавшиеся с нашим супером. Вначале бросает
наш Дон Жуан пить с пацанами водку. Затем замечаем,
что и со слабым полом тоже всякие сношения прерывает. И начинает вести себя, как полный стопроцентовый
неудачник, сиречь круглый и окончательный идиот! Достанет, бывало, твою фотку, — сорвал ее где-то там
со стенда с отрывками на экзамене, — поставит ее
на стол. И смотрит на нее, смотрит. А потом взял да
и в Афган свалил. Полгода не доучился. Хотя его преддиплом самому Ефремову понравился. Его на заметку
взяли, как молодого перспективного режиссера, хотели
даже в Москве оставить, а он… в Афган. Такая вот история.
Марина. А я думала, ты перевелся…
Володя. Перевелся. В Афган.
Сергей. Ладно, замнем (одним махом опорожняет целую чашку водки и, подставляя уже пустую, прислушивается к себе). Наливай.
Володя (с готовностью разливая остатки водки
по чашкам). Ну почему — замнем? Страна должна знать
своих героев. А он, между прочим, герой реальный. Два
ордена, три медали.
Сергей. За спасение утопающих.
Володя. Не слушай его. Это он скромничает. Сергей,
ты покажи даме крест…
Сергей. Володя, успокойся. Давай лучше выпьем. Ну
что, за искусство, что ли?
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Марина. Нет, погоди, пожалуйста. Что-то тут не стыкуется. ВГИТИС, Афган, вера. И всё в один присест?!
Сергей. Ну почему же? Поверил я значительно позже. Уже после того, когда с войны вернулся. А тогда,
в Афгане, меня просто мутило от самого себя. Грызло,
что с тобой не вышло. Вот я и попытался забыть обо
всем. И вначале мне это действительно удавалось. Простая жизнь. Простые отношения. Здесь — свои, там —
чужие. Стреляй не хочу. Изливай боль. Или злобу. Кому что нравится. Но вот однажды, когда я, раненый,
в плен попал и духи хотели сорвать с меня благословленный бабушкой медный нательный крестик, я
не позволил. И тогда они предложили мне альтернативу: либо в своих пулять, либо крест на груди и пулю
в лоб. Я выбрал последнее. Просто из духа противоречия. А идите вы, думал, куда подальше. Жизнь не сложилась, хотя бы умру героем. Ну, вот крест на груди
они мне вырезали, а пристрелить не успели. Наши отбили. Так я и оказался атеистом с вырезанным на груди крестом. И только потом уже, после дембеля, как-то
нечаянно в храм зашел. И тут меня прошибло. Как
будто домой вернулся. Бегал, бегал, и — домой. И вот
я здесь, при храме.
Марина. Но почему только сторожем? В батюшки,
что же, не собираешься?
Володя. Во! И я каждый день про то! А он ни в какую.
По канонам якобы не положено. Как бывшему блуднику
и убийце.
Сергей. Володя, поставь чайку. Пожалуйста.
Вздохнув, Володя отходит за занавеску, ставит
на плитку чайник.
Володя (ставя чайник, себе под нос). Каноны… придумали. (И громче, чтобы его расслышали Сергей и Марина
за занавеской.) Да и когда эти каноны писаны?! Две тысячи лет назад! А теперь жизнь-то — совсем другая!
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Тетка Настя. «Христос один: вчера, и днесь, и во веки
вечные». (Крестится.)
Володя (отмахнувшись). Вон, в Египте Евангелие
от Фомы нашли. Так по нему выходит, что Христос вроде бы был женат. На Марии Магдалине.
Тетка Настя. Тьфу! Кощунник! И как земля тебя только носит! Это же надо, сказать такое! Спаситель — и…
Даже слушать тебя не хочу, пустобрех несчастный.
Володя. А сыр мой есть будешь?
Тетка Настя. Да ни за что на свете!
Володя. Даже когда я уйду отсюда?
Тетка Настя. И не взгляну на твой клятый сыр.
До полного твоего раскаянья.
Володя. Ну что ж, это уже серьезно.
А тем временем, после короткой паузы, за занавеской.
Марина. Не жалеешь?
Сергей. О чем?
Марина. Ну, о том хотя бы, что из театра из-за меня
ушел.
Сергей. В театр я только сейчас и прихожу-то. По-настоящему. Вот пьесу как раз дописываю.
Володя (с чайником появляясь из-за занавески). В двадцать который раз. Лев Толстой.
Марина. А о чем пьеса?
Сергей. О жизни. О любви.
Марина (отводя глаза). Жаль, что нельзя здесь танцы
устроить.
Сергей. Почему нельзя? (Лезет под топчан, вытаскивает из-под него огромный дедовский чемодан, а из чемодана — допотопный кассетный магнитофон, сдувает с него
пыль, открывает нишу для кассет.) Вот. И кассета какаято уже стоит.
Марина. Включи, пожалуйста.
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Сергей включает магнитофон. Начинает звучать романс Рубинштейна «Клубится волною» в исполнении
Ф. И. Шаляпина.
Марина. Разрешите вас пригласить на танец.
Сергей и Марина сближаются, начинают медленно кружиться в танце.
Володя присаживается к столу, закусывает.
В вагончик веселой компанией входят пара хохлов
и несколько таджиков. Это — гастарбайтеры. Услышав
странную музыку, долетающую из левой половины вагончика, они мгновенно притихают.
Тетка Настя (шепотом, гастарбайтерам). Эта, с картинок его явилась. Празднуют.
Старый хохол (тоже шепотом). Тогда лучше мы прогуляемся.
Тетка Настя (шепотом). Прогуляйтесь. Прогуляйтесь.
Гастарбайтеры выходят.
Молодой хохол (выходя за дверь). Эх, живуть же люды!
А тут, як собака тая…
Старый хохол (последним покидая вагончик). Нэ гунды.
Прорвемся.
Тем временем на левой половине вагончика Марина
и Сергей продолжают кружиться в танце.
Марина (разглядывая афиши). Кошмар. И где ты их
только понаходил? Даже эта, вон, из Толедо! Я сама ее
раз-то всего и видела. Да и то в фестивальной программке лишь! Боже, как давно это было! Лет пятнадцать прошло, не меньше. Ну да, девяносто четвертый
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год. «Скаженная» Мокрицкого. Там еще текст: «Эти люди так часто меняют лица, что даже не замечают, как
под действием чужих, сочиненных судеб мало-помалу
хиреет их сокровенный сердца человек, как выжигается
их душа, как искажается их собственное лицо. И они
со временем превращаются в неврастеничных пустых
гомункулусов, сиречь скаженных»…
Марина
от Сергея.

резко

останавливается

и

отстраняется

Марина (глядя в глаза Сергею). А ты, оказывается, был
прав… Это ведь обо мне написано. Скаженная, это правда. Странно, но меня только сейчас «прошибло». Кстати,
твое выражение. Видишь, как я легко всё схватываю.
А где же мой сокровенный сердца человек?! Молчи.
Молчи! Этого ты понять не можешь. Ты — живой, настоящий. И слава Богу! Ладно: встретились, поболтали. Пора и честь знать. Не провожай меня! (Внезапно подхватив
с топчана манто, Марина сует ноги в туфли, на голову напяливает шляпу и устремляется к выходу.) До встречи,
мальчики! Пока, пока.
Марина убегает.
Сергей в растерянности смотрит ей вдогонку.
Володя. Ну, и что ты стоишь?! Это игра такая: она —
убегает, он — догоняет! Традиция, известная еще из шумеров. Или мне ее догнать?
Сергей хмуро косится на Володю и молча бросается
за Мариной.
В этот момент с улицы доносится тихий Маринин
стон — и тотчас чьи-то довольно быстрые удаляющиеся
шаги.
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Потом раздается Сергеев крик:
— Марина! Ну, гад!
И Маринин захлебывающийся голос:
— Сережа, не надо. Иди сюда!
Володя выскакивает из вагончика. И почти тотчас же,
пятясь спиной вперед, возвращается. Вслед за ним возвращается и Сергей. Он вносит на руках Марину. Манто
на ней вновь разодрано, прижатые к груди руки в крови.
Сергей (Володе). Скорую вызывай. И милицию заодно. Это — эти, из супермаркета. Поджидал прямо у выхода из вагончика. Пырнул — и сразу же убежал.
Сергей проносит Марину за занавеску и осторожно
укладывает на топчан.
Володя (набирая номер сотового телефона). Во дела.
Сергей (став на колени перед Мариной). Что?! Что ты
сказала?
Марина (с трудом проговаривая слова.) Не надо скорую. И милицию отмени… Я сама во всем виновата. Вот,
взгляни. (Достает из кармана джинсов скомканную газету
и протягивает ее Сергею.) Это — «Нью-Йорк-таймс»
за двадцать второе августа сего года. Там, на шестой
странице, небольшая заметка о моем дебюте на Бродвее.
Один очень известный американский режиссер, Питер
Тоушиц, может, слышали? Короче, он решил «Марию
Стюарт» поставить. Увидел старый фильм с моим участием — и пригласил на роль. А я в последнее время сниматься отказывалась. Всё роли приличной ждала.
И вот — дождалась. Естественно, обрадовалась. Только
где взять денег на авиабилет до Нью-Йорка? И тут один
из моих мужей, он художник, подделками занимается,
предложил… чтобы я, пользуясь авторитетом кинозвезды, помогла ему продать одну картинку. Я и клюнула.
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Что мне еще оставалось? Но он меня сразу предупредил,
чтобы в Россию не возвращалась. Узнают, что я подделку
им, из-под земли достанут. Но я не могла в Америке. Тянуло сюда, на родину. Хотя бы глоточек воздуха. Только
вчера вернулась. Решила пройтись по старым местам.
Вспомнить молодость. Хожу, и всё время чувствую за собою хвост. А потом, в «Пятерочке», они меня и накрыли.
(Володе.) А тебя я сразу узнала. Понимала, к кому ты меня ведешь. Но у меня не оставалось иного выбора. И хорошо, что так. Я счастлива. Впервые за много лет у меня
на душе… радостно. (Сергею.) Сереженька, если можешь,
прости меня.
Сергей. Бог простит. И ты меня прости.
Марина. Помолись за меня, хорошо?
Марина в последний раз глубоко вздыхает и наконец замирает.
Сергей (после некоторой паузы, закрывая Марине глаза). А ты красивая. Эти морщинки. Синяк под глазом.
Спи спокойно, любимая.
Володя стоит и виновато смотрит на Сергея. Тот поднимается, понимающе хлопает товарища по плечу, потом
подходит к магнитофону и снова ставит известный романс
Рубинштейна в исполнении Ф. И. Шаляпина.
«О, если бы вечно так было!» — негромко звучит в вагончике.
ЗАНАВЕС

176

Киноповести

Свет заброшенной остановки
Антиутопия по мотивам повести
А. И. Нотина «Исход»
Совместно с режиссером
В. В. Лукиным. 2017
Знойным летом, в густом потоке машин, мчащихся
вдоль высотных строений центра Москвы, серебрилась
и старенькая «тойота». За рулем ее сидел сорокапятилетний сухопарый мужчина в белой сорочке с двумя расстегнутыми верхними пуговицами, в брюках и в дорогих
туфлях — Антон Павлович Санин.
Вокруг правой руки у него болтались черные, словно
сделанные из вишен, четки.
Пока старенькая «тойота» с трудом продвигалась
по темному приземистому тоннелю, а позже, вынырнув
на простор, стремительно уносилась в потоке других машин вверх по выгнутому дугой мосту, из радиоприемника долетало:
— С легкой руки звезд артбизнеса, которые первыми
имплантировали себе под кожу электронный модулятор
высокочастотных колебаний, в просторечии называемый
микрочипом, процесс приобщения России к стандартам
международной жизни изо дня в день набирает силу. Как
сообщил нашему каналу всемирно известный нанотехнолог, профессор Андерсен: уже сегодня добровольно вживленные микрочипы спасли жизни сотням тысяч россиян.
В частности, вовремя передав сигнал изнутри человека
в момент внезапно начавшегося инсульта или инфаркта,
электронные модуляторы позволили предотвратить больше семи тысяч дорожно-транспортных происшествий.
В трех тысяч семнадцати случаях — помогли определить
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онкологические болезни на ранних стадиях их развития.
Почти двадцати тысячам больных церебральным параличом они полностью восстановили деятельность их, казалось бы, безнадежно поврежденных костно-мышечных
аппаратов. А что говорить о денежных электронных карточках, которые, как известно, легко теряются и могут
оставить своих владельцев, путь ненадолго, но, тем не менее, — без элементарных средств к существованию?
С вживленными микрочипами никакие потери карточек
больше вам не страшны! Ну и самое, пожалуй, главное:
являясь поистине незаменимыми помощниками в борьбе
с мировым терроризмом и с воровством детей с целью их
купли и перепродажи в рабство, в том числе и сексуальное, в случае поголовной чипизации населения Земли
они полностью исключат возможность любых видов подобной преступности в принципе. Думаю, что сфера применения микрочипов на благо человека поистине безгранична и с каждым днем она будет только углубляться
и расширяться…
Провернув тумблер радиоприемника, Савин отключился от авторадио и перешел на автономный режим
прослушивания.
В салоне машины торжественно зазвучали первые
звуки Девятой симфонии Бетховена.
И тотчас же, контрапунктом к ним, урбанистические
пейзажи огромного мегаполиса за окошком автомобиля
постепенно сменились — сельскими, подмосковными.
Тенистые аллеи теперь прерывались лишь трехметровыми каменными заборами, за которыми возвышались
двух- или трехэтажные краснокирпичные псевдосредневековые замки. И всё чаще, на фоне аллей и особняков,
короткими резкими перебивками, начали возникать картинки из жизни Антона Павловича.
Вот он, одетый в домашний халат и в шлепки, нависнув над замершим на кровати восемнадцатилетним ги180

гантом-сыном, едва прикрытым скомканной простыней,
сказал:
— А я тебе говорил: айфоны да интернет до цугундера
доведут!
Филипп примирительно просопел:
— Ну причем тут мои айфоны? Просто я уже взрослый, папа! Мне — восемнадцать лет.
— Ах, вот оно что, — саркастически улыбнулся Санин. — Взрослые мы, оказывается! И теперь, подсобрав
стипендию за последние пару лет, мы можем себе позволить фотомодель по вызову.
— Никакая Таня не фотомодель! — раздраженно ответил сын. — Она моя однокурсница. Будущий маркетолог. И, между прочим, твоя землячка. Тоже решила
к Москве прибиться.
— А ты ей решил помочь? Добрый взросляк, ничего
не скажешь, — слегка усмехнулся Санин и, покосившись
на темный абрис крепкой длинноволосой девушки, одевавшейся у окна, за шторой, с ирониею продолжил: —
И где же вы жить теперь собираетесь? И на какие шиши,
простите?
— А нельзя Тане на даче у нас остаться? — с надеждой
взглянул на отца Филипп.
— А на правах кого? — поинтересовался Санин.
— Ну, мы пожили бы, присмотрелись… — потупился
Филипп. — Сейчас многие так живут.
— А не понравится эта Таня, ты заведешь другую?
Третью, четвертую, тридцать пятую. Бордель на дому?
Отлично! А я при нём бык кормящий?
— Понятно… — кивнул Филипп и злее уже добавил: — Только дача-то — мамина. Так что ей и решать!
— Ах, так? — помрачнел отец и после секундного размышления вытянул руку к сыну: — Ключи от дачи. И —
быстро.
Филипп покраснел, набычась.
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— Да не слушайте вы его! — выскочив из-за ширмы,
метнулась на помощь Филиппу Таня. — Это я во всем
виновата. Я его соблазнила, — встала она между отцом
и сыном.
— Слушай, Таня, уйди отсюда, — попунцовел Филипп и, сняв с брелока один из пяти ключей, бросил его
на столик, у изголовья койки: — Ты мне мешаешь, Таня!
Оценив опытным взглядом подружку сына, ее роскошные рыжие волоса, Санин снова сказал Филиппу:
— И от квартиры, если не затруднит.
Филипп снял и второй ключ с брелока и тоже бросил
его на столик.
— И от машины, — подбирая брошенные ключи, дожал отец ситуацию до конца.
— Антон, не сходи с ума! — вдруг долетело от двери
в спаленку.
В комнату вошла среднего роста пожилая женщина
со следами былой красоты на несколько увядшем, в сетке
тонких морщин, лице. Это была Людмила Ивановна, супруга Санина — мать Филиппа. Решительно подвязав
поясок японского кимоно, она подступила к мужу и,
протянув к нему холеную, в золотых кольцах, руку, тихо
и властно попросила:
— Верни Филиппу ключи. Пожалуйста.
— И не подумаю, — по-мальчишески дерзко ответил
Санин. — Он у нас взрослый. Вот и пускай понюхает.
— Антон, — терпеливо сказала Людмила Ивановна. — Наш сын — ничего такого не сделал, чтобы его
из семьи выбрасывать. Так что отдай ключи. И попробуем вместе найти выход из сложившейся ситуации.
— Сомневаюсь, что это у нас получится, — резко отрезал Санин. — Они пожить для начала хочут. И только потом подумают, жениться им али нет. Вот я и предлагаю:
пускай приглядятся друг к другу где-нибудь «в шалаше».
А там, если надумают обвенчаться, поговорим о свадьбе.
182

— А почему бы им не пожить на даче? — присела
Людмила Ивановна на стул, у изножья койки. — Места
тут предостаточно?
— Ты хочешь стать начальницею борделя? — спокойно ответил Санин. — Он будет менять тут Тань. И я содержи их всех? На правах примака при бандурше.
— Тошик, ну что ты всё опошляешь? — скривилась
Людмила Ивановна. — При чем тут примак при бандурше?
— А при том! — разъярился Санин. — Это ты же внушила Филиппу мысль, что я понаехал на всё готовенькое!
А ты тут одна — хозяйка! Но то, что как эта дача, так
и наша московская сталинка вот уже тридцать лет скромно висят у меня на шее, вы даже не замечаете. Так что одно из двух: либо я отдаю ключи и вы начинаете жить повзрослому, сами себя оплачивая. Либо — одно из двух…
И он, положив свои и Филиппа ключи на столик, завернулся в полы халата, собираясь уйти из комнаты.
— Простите, это я во всем виновата, — скромно сказала Рыжеволосая. — И это мне пора уходить. Прощайте.
И она, развернувшись на каблучках, направилась
к выходу из гостиной.
— Таня, постой! — поспешил за девушкою Филипп. — Да погоди же ты, — схватил он Татьяну за руку.
— Руку!.. убери, — тихо, но веско сказала девушка. —
Счастливенько оставаться, — и, усмехнувшись в глаза
Филиппу, с достоинством удалилась.
Филипп взволнованно огляделся. И, зло посмотрев
на Санина, крикнул в лицо отцу:
— Ну, ты и… сталинист!
После чего стремительно повернулся и поспешил
за девушкой.
С иронией посмотрев вдогонку убегающему Филиппу, Санин зевнул:
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— Вот так. Чьи-то отцы сексотили и за это сталинки
получали, а я, чуть разврат пресек, сразу же — сталинист.
Любопытная диалектика.
— Ну что ты всё время всех осуждаешь? — вскочила
со стула Людмила Ивановна. — Тут он — разврат пресек!
Там — мертвого тестя в доносительстве обвинил! А самто ты кто, святой?
— Ну, не святой, конечно, — спокойно ответил Санин,
поднимая ключи со столика и суя их обратно в карман халата. — Но и не сталинист. Стараюсь жить честно. С людьми поступаю по справедливости. Чего и другим желаю.
Вновь замелькали стволы деревьев, освещенные через кроны косыми солнечными лучами.
Сквозь них появилась кухня: покрытый белой клеенчатой скатертью длинный прямоугольный стол. За столом, у распахнутого окна, за которым темнели аллеи сада, сидел над тарелкой Санин.
Выкладывая ему в тарелку жареную картошку с хорошо прожаренным бифштексом, Людмила Ивановна сказала:
— Слушай, Тошик, зачем ты с Филиппом так? Он
как-никак — наш сын.
— Поэтому и учу, — спокойно ответил Санин. — Как
и положено любящему отцу.
— Но он-то — не понимает, — сказала Людмила Ивановна. — Еще наломает в горячке дров.
— Ну и пускай ломает. Не всю же жизнь ему за компьютером. Пусть шишек себе набьет. Трудности закаляют.
— А если вразнос пойдет?! Наркотики, то да се…
— А я присмотрю за ним. И если что-то не так, подправим.
— Ага! Так он будет ждать, пока ты его подправишь?
Он ведь твоей породы! Дерзкий. Самовлюбленный. Пойдет вразнос, не взнуздаешь.
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— Слушай, Людочка, — пережевывая бифштекс,
улыбнулся супруге Санин. — Я как-никак — детдомовец.
Всю жизнь — из последних пёр. А он — профессорский
внук, москвич! Неужели не видишь разницы? Нахлебается с этой Таней и возвратится в дом. Под крылышко папы с мамой. Зато уже без истерик. Истинно православным мальчиком.
— Ну ты и… жестоковыйный! — не выдержала Людмила Ивановна. — За одно слово, что ты не хозяин в доме, сына родного готов сгноить! Бессердечный злопамятный эгоист!
— И это говоришь мне ты?! — отложив вилку и хлеб
на стол, слегка приподнялся Санин. — Та, что ни разу
в жизни у кроватки больного сына так и не посидела?
Кто ради «искусства», на хрен, престарелых родителей
перед смертью по хосписам распихала?!
— Ой! Только не трогай моих родителей, — поднимаясь из-за стола, брезгливо скривилась Людмила Ивановна. — Можно подумать, ты их больно любил?! Да, поначалу, пока к Москве подбирался, всё, было, папе в глазки
заглядывал да маме ручку целовал… А как в деловары выбился, сразу же помрачнел. Может, из-за тебя и я родителей по хосписам развезла. Потому что уж больно жалко
мне было на них смотреть, как ты их денежными подачками да молчанкой своей изводишь.
— А квартиру ты их из жалости в ту же осень и продала, как только по хосписам их спровадила? И из жалости, надо думать, на деньги от сдачи квартирки той
по Парижам потом разгуливала? Да просто за стариками ухаживать не хотела! Вот и спихнула их с глаз долой.
А теперь, видите ли, меня в бессердечии обвиняет. Ну,
ты и молодца!
— Не хочу с тобой разговаривать! — с чувством собственного достоинства расправила плечи Людмила Ивановна и направилась вон из кухни.
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— Ясное дело! — сказал ей вдогонку Санин. — Когда
сказать нечего, надо уйти красиво. Ермолова, ёшкин
дрын!
Третья картинка воспоминаний возникла уже при
выезде саниновской «тойоты» в среднюю полосу России.
За окошком автомобиля замелькали заросшие бурьяном
поля с редкими покосившимися избушками, и сразу же,
встык за ними, возникла знакомая спаленка сына Антона Павловича, Филиппа.
На сей раз гигант в очках был уже по-дорожному экипирован: на нём были драные на коленях джинсы и видавшая виды тенниска. Он стоял над своей кроватью и,
пугливо оглядываясь на дверь, упаковывал рюкзак.
Застывшая рядом мать нашептывала Филиппу:
— Фил, ты не прав. Сказал бы, что женитесь, и папа б
ее оставил.
— Да, но как я мог такое сказать, когда Таня сама же
мне предложила: давай вначале поживем, присмотримся,
а там уже видно будет, — и Филипп запихнул в рюкзак
последнюю скомканную сорочку.
Наблюдая за тем, как он неумело завязывает веревку
на рюкзаке, Людмила Ивановна вздохнула:
— И ты ей поверил? Да? Ах, дурачок ты мой, дурачила! — запустила она пять пальцев в короткую стрижку
сына. — Да любая дама из провинции, а уж тем более
из такой дыры, как твоя Танюша, с радостью согласится
выйти за тебя замуж. Красивый. Крепкий. С образованием.
— Скажи еще, с московской пропиской, — надевая
лямку рюкзака на плечо, просопел Филипп.
— Ну да, и с пропиской, — согласилась Людмила
Ивановна. — Что тоже немаловажно.
— Но Таня-то не любая дама! — топнул ногой Филипп и с рюкзаком на предплечье направился к выходу
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из спаленки. — Таня — это Таня! — повернулся он на секунду к матери и вдруг, за слегка приоткрытой дверью,
как раз за порогом спаленки, увидел отцовские ноги
в шлепках. И тотчас же взбеленился:
— Только не говори мне, что это не так! Да, каждый
судит сам по себе! Вор считает, что все воруют. Подлец
думает, что все подслушивают. А бабник во всякой женщине видит лишь проститутку! Но это ваша гнилая правда! А я не хочу так жить! Не хочу и не буду! Так-то! И чихать мне на вашу московскую регистрацию! — вынул он
из кармана паспорт и злобно швырнул его.
Затем он толкнул перед собою дверь. И, якобы только
сейчас заметив не успевшего ускользнуть в глубину коридора Санина, насмешливо усмехнулся:
— О, папа! Так мы подслушиваем?! Вот это христианин! Столп и утверждение истины.
— Не кощунствуй, — сухо одернул Филиппа Санин и,
проходя мимо сына, в спаленку, спросил уже у супруги: — Люда, ты случайно не видела мой синий галстук?
Тот, в котором я в Думу езжу?
— Нет, — направляясь к нему навстречу, сказала
Людмила Ивановна. — Не встречала.
— Куда же он?.. — одетый в белую накрахмаленную
рубашку и хорошо отутюженные брюки, прошелся Санин туда-сюда и огляделся в спаленке.
— А почему это ты свой галстук да у меня в спальне
ищешь? — с гаденькою ухмылочкой вдруг громко спросил Филипп. — Или, пока мы с мамой в Москве бываем,
ты здесь какой-нибудь секретарше роман с продолжением надиктовываешь? То-то я вижу, то чья-то булавка
у меня на столе валяется. То трусики женские под кроватью.
— Негодяй! — ринулся к сыну Санин и, практически
без замаха, врезал Филиппу лязгнувшую пощечину: —
А ну-ка, пшел вон, щенок!
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— Тошик, Антон, прекрати немедленно, — встав
между сыном и мужем, обратилась к супругу Людмила
Ивановна. — Ну что ты опять завелся! Где же твое хваленое православие?! «Когда тебя бьют по левой, надо подставить правую»!
— Нет уж, — сквозь зубы ответил Санин. — Щеки я
буду врагам своим подставлять. А сына — учить обязан! — и, обращаясь к сыну: — Ну, что ты стоишь? Пшел
вон. Или проси прощения.
— Никогда, — подтянув на плече рюкзак, двинул Филипп к двери, что выводила из спаленки в коридор.
Стремительно обогнав его, Людмила Ивановна преградила дорогу сыну:
— Филипп, не пори горячку, — встала она на пути
Филиппа, выставив руки вперед и вверх. — Лучше уж извинись! Ты ведь неправ, не так ли? Никаких женских
трусиков ты под своей кроватью не находил. Это же очевидно.
Вырываясь из цепких объятий матери, Филипп слегка оттолкнул ее. Этого незначительно толчка оказалось
вполне достаточно, чтобы Людмила Ивановна пошатнулась и, не устояв на ногах, рухнула боком на пол.
Видя, что сын уходит, а она уже явно не успевает
вскочить на ноги, Людмила Ивановна встала перед Филиппом на колени и потянулась к нему руками:
— Филиппушка, милый, не уходи! Ты же себя погубишь!
Однако Филипп, не сказав ни слова, перешагнул через всхлипывающую мать. И только уже выходя за дверь,
по-мальчишески дерзко выкрикнул:
— Никогда я сюда больше не вернусь! Ни-ког-да!
Пусть этот катехизатор сам себя и катехизирует!
Видя рыдающую жену, сидящую на полу, а также
стремительно удаляющегося вдоль по длинному гулкому
коридору сына, Санин зааплодировал:
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— Замечательно сыграно. Молодцы! Смоктуновский
и Мирошниченко отдыхают!
И он, развернувшись на каблуках, решительною походкой вышел из спаленки в коридор.
Раздался громкий хлопок двери; и на полу, посреди
развороченной спальни сына осталась сидеть лишь одна
согбенная несчастная пожилая женщина — склонившаяся на руку, подвывающая Людмила Ивановна.
И вновь замелькали серые бревенчатые избушки, покосившиеся заборы, перекошенные окошки с разнообразными то синими, то зелеными изразцами.
Встык с заброшенною деревней в кадре возникли ноги
бегущей сквозь заросли бурьяна молодой хорошо загоревшей женщины, той самой, с которою переспал Филипп.
Миг, и опять замелькали дали, запыленные заросли
крапивы, двухметровые дебри борщевика, за которыми
пролетали покосившиеся, со вздыбленными стропилами, остатки шифером крытых крыш.
По мере того, как драматизм в музыке нарастал, бегущие женские ноги начали возникать всё чаще. До середины бедер прикрытая окровавленной влажною простыней, рыжеволосая подружка Филиппа стремительно
пробегала сквозь заросли бурьяна.
В очередной раз появляясь в кадре, она на мгновение
замерла.
На фоне высоких зарослей возникло довольно бледное, заплаканное лицо, отрешенно взирающие в пространство, ничего не видящие глаза. Потерянно оглянувшись, Рыжеволосая прокусила до крови пухлую нижнюю
губку и, в отчаянии закрывая ладонью рот, стремительно
понеслась снова сквозь борщевик.
Между тем, продолжая слушать бетховенскую симфонию, Антон Павлович, одной рукой неспешно перебирая
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четки, другою, весьма вальяжно, повернул руль машины
немного вправо.
Оставляя после себя целое облако густой придорожной пыли, «тойота» послушно свернула за разбитый коровник с многолетними худосочными березками, растущими из проломов в разбитой шиферной крыше.
И по извилистой грунтовой дороге начала стремительно
подниматься в гору.
На вершине сравнительно небольшого холма, прямо
на фоне солнца, слегка выступал над чащобой борщевика покосившийся ржавый прямоугольник заброшенной
остановки.
Приближаясь к нему, изрешеченному сотнями проржавевших дыр, сквозь которые, прямо в глаза водителю,
били солнечные лучи, Антон Павлович поневоле слегка
сощурился. И, уже проезжая мимо, краем глаза заметил
Рыжеволосую.
Она уже не бежала. Кутаясь во влажную, тут и там
прилипшую к ее телу банную простыню, она как бы
слегка пританцовывала на месте: окровавленными ступнями, будто в замедленной киносъемке, топчась
по осколкам битого на бетонной плите стекла.
Всего одно мгновенье Антон Павлович настороженно
всматривался в лицо приближающейся к автомобилю девушки. А поравнявшись с нею и на мгновенье узнав ее,
он провернул руль влево.
Так и не сбавив скорости, «тойота» промчалась мимо
Татьяны на остановке и укатила по склону холма, в низину.
Облако поднятой за машиной пыли скрыло собою
видимость за задним окном машины. А с обеих сторон
дороги вновь замелькали густые заросли придорожного
бурьяна, изредка прерывавшиеся заборами да покосившимися избушками.
Санин на миг расслабился…
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…
И именно в этот миг, неизвестно откуда взявшись,
огромный груженый бревнами лесовоз, вылетев из метели, с ревом понесся лоб в лоб на камеру.
Руки водителя крепко вцепились в руль. Один, другой
поворот баранки, и, уходя от лобового столкновения
с лесовозом, автобус вылетел на обочину и устремился
сквозь редколесье.
Мимо пронесся груженый бревнами лесовоз,
а по стеклу «ивеко» уже с треском хлестали ветки убеленных снегом кустов и сосен.
Колеса «ивеко» взвизгнули.
По лобовому стеклу автобуса разбежались мелкие,
как паутинки, трещинки. И тотчас же на возвышенность
под окном из разжавшейся мужской руки вывалились
четки.
Визг тормозов и постукиванье ветвей стремительно
оборвались.
В очередной раз стукнувшись о сосну, автобус грузно
остановился.
Сами собою включились дворники и с визгом заскребли по сухому потрескавшемуся лобовому стеклу автобуса.
Уже в относительной темноте, склоняясь к сгорбившемуся у лобового стекла Антону Павловичу Санину,
крепкий скуластый сорокапятилетний мужчина в новенькой камуфляжной куртке — это был американец
Крис — поинтересовался:
— Э, босс, как ты там?
С трудом поднимая голову, несколько постаревший
и слегка поседевший Санин, размазав рукой по лбу темную струйку крови, тихо и односложно буркнул:
— Нормально.
И, дотянувшись до четок у лобового стекла автобуса,
сгреб их в кулак и сунул в карман бушлата.
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Из салона старенького «ивеко» выбрался очень шустрый двадцатипятилетний вихрастый водитель — Сенька.
Осматривая автобус — он завис на самом краю обрыва, — Сенька зло и сердито выругался:
— Ну, народ!.. Зеньки вылупит, и вперед!
— Дальше-то ехать сможем? — не стал развивать тему
Санин.
— Посмотрим, — возвращаясь в салон автобуса, сухо
отметил Сенька и, уже усаживаясь за руль, вздохнул, запуская двигатель: — И когда же всё это кончится? Страна, кажись, в полном ауте. А эти всё колются или квасят.
Прямо аж зло берет!
— Сеня, не заводись. Наши продукты нужны в Даниловом. И это для нас — единственное, что нас должно
тревожить, — твердо отрезал Санин.
— Как это — единственное? — достал сигарету Сенька. — Но это же — наша земля горит! — прикурил он
от зажигалки.
— Покури, — усмехнулся Санин. — И будем считать,
что мы с Крисом не слышали, как ты слово давал завязать с курением.
— Да, но это всего лишь обычная сигарета! — попробовал оправдаться Сенька.
— Вот именно, что обычная, — прервал его речи Санин. — А они, как минимум, на ЛСД сидят. Вот попробуй понять… своих товарищей по несчастью.
И Санин, усевшись на откидном сиденье, справа
и чуть позади от Сеньки, достал из бокового кармана
бушлата старенький, в ветхом чехле, планшет. Разложив
его у себя на коленях, он спокойно включил его.
Пристыженный, комкая сигарету, Сенька выжал
сцепление до отказа.
С треском ломая ветки, небольшой бронированный
автобус с боковой защитой колес от пуль резко рванул
назад.
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— Осторожней! — рыкнул на Сеньку Санин. — Чай,
не дрова везешь! Стыдно, так повинись. А норов свой
в деле потом покажешь. Если не прокурил еще!
— Простите, — смирился Сенька и начал неторопливо выезжать из сосняка на дорогу.
Наблюдая за их «беседой», Крис лишь насмешливо
улыбнулся и, лениво прикрыв глаза, откинулся на сиденье.
Солнечные лучи с трудом просачивались сквозь
плотный густой туман, клубившийся за обочиной, когда
бронированный «ивеко» с ревом понесся по автостраде.
Мимо мелькали редкие полуголые деревца, среди которых то там, то тут проносились сгоревшие или просто
брошенные у обочин автомобили. Изредка в просветах
между деревьями возникали рухнувшие плетни с покосившимися за ними заколоченными избушками да припорошенные снежком так и не скошенные поля.
А между тем в салоне, глядя с экрана монитора на сидящего у ноутбука Санина, постаревшая лет на десять
Людмила Ивановна, до подбородка укрытая одеялом,
возлежа на подушке, рассказывала:
— Ты теперь — генерал у нас. Целый укрепрайон под
твоим началом! Куда уж тут нам до вашего! А всё ж таки
и у обычных смертных бывают свои победы. Я вот
не умерла, и это — такая радость! Теперь и у Фили нашего появится шанс на счастье!
Туман за окнами стал рассеиваться. Сквозь него
проступили дали: заброшенные поля с торчащею из-под
снега картофельною ботвой, полуразрушенные коровники с чахлыми деревцами на разбитых шиферных
крышах, покосившиеся столбы с оборванною проводкой. И пока они проносились мимо, а Санин неторопливо перебирал четки, Людмила Ивановна рассказывала:
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— Помнишь ту девушку, твою землячку, из-за которой ты выгнал его из дома? Таня ее зовут. Они так любили тогда друг друга. Но, поддавшись всеобщему настроению, немного перемудрили… А ты, как обычно,
погорячился… А тут еще кризис этот… Вот всё и разлетелось: и семья, и страна, да всё… Филипп укатил
в Америку… А недавно с отрядом глобал-легионеров,
поговаривают, вернулся… Хорошо бы найти его… И эту
Татьяну — тоже… Да и женить на ней… Они ведь хорошая были пара… Оба красивые, романтичные… Вот уже
год, поди, они мне вместе всё время снятся…
Посреди заросших березняком полей, перегородив
дорогу шлагбаумом, «ивеко» остановила группа бородачей в камуфляжной форме с автоматами Калашникова
в руках.
Прервав электронное письмо супруги на полуслове,
а планшет с ее застывшим изображением отложив на автобусном возвышении, между собой и Сенькой, Санин
молча взглянул на Криса. И как только его товарищ,
не говоря ни слова, отступил в глубину салона, где и,
скинув с плеча автомат Калашникова, изготовился к нападению, Антон Павлович не спеша подошел к передней
дверце автобуса.
Та со скрежетом распахнулась.
От импровизированного блокпоста к Санину подступил сутулый бородач в тулупе и в валенках. В самом центре его бекеши, там, где должен быть знак различия,
невзирая на белый день, мерцал небольшой фонарик.
Освещая им лицо Санина, Сутулый поинтересовался:
— Куда путь держим?
Застыв на ступеньке, в проеме передней дверцы «ивеко», Санин односложно ответил:
— В город, по делам.
— А документы есть? — в тон ему вопросил Сутулый.
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— Пожалуйста, — протянул ему документы Санин.
— О! Из укрепрайона?! — переменяясь в лице, улыбнулся Сутулый Санину и, протянув ему дорожное предписание с печатью Армии обороны, вежливо подытожил: — Молодцы, православные, что там и говорить!
Всюду дурдом, а у вас порядок!
Но видя, что Санин лишь молча следит за ним, Сутулый несколько стушевался:
— Ну ладно: извините за неудобство. Счастливого
вам пути.
— А ты отчего это фонарик не выключаешь? — пряча
документы за отворот бушлата, поинтересовался Санин. — На улице вроде бы ж не темно?
— А это — не фонарик, — с улыбкой сказал Сутулый. — Это — температурометр.
— Не понял? — напрягся Санин.
— Вспышка чумы на Псковщине, — доверительно
объяснил Сутулый. — Чтобы по всей России эпидемии
не устроить, решили мерить температуру у проезжающих. Как только зашкаливает, в изолятор, — указал он
кивком головы на деревянный домик у себя за спиной. —
А раз в день приезжает санэпидемнадзор. И если больной заразный, отправляют в Псков.
— А что же мы об этой чуме ничего не слышали? —
насторожился Санин.
— Ну, это уж я не знаю, — разведя руками, осклабился Сутулый. — Наше дело — исполнять приказ.
А кто там что знает — чего не знает, это уж… — и, замечая за Саниным, в глубине салона, застывшего с автоматом Криса, насмешливо усмехнулся: — А у вас, как я
вижу, и иностранцы служат? Видно, совсем у них,
за бугром, зашкаливает, когда даже к нам, на Псковщину, кое-кто перебрался. Впрочем, не нашего ума дело.
Хлеб да кашу жуем, и ладно.
— Счастливо оставаться, — спокойно ответил Санин
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и, еще раз внимательно осмотрев бородачей в тулупах,
отступил в глубину салона.
Сутулый молча смотрел на Санина, когда дверцы перед его лицом со скрежетом запахнулись. И автобус, мягко взревев мотором, отъехал от блокпоста.
— Какие мысли? — расположившись на переднем откидном сиденье автобуса, снял с головы ушанку Санин.
— Непрофессионалы, — внешне спокойно ответил
Крис. — А прибор — дорогой, серьезный. Заодно и снимал ведь нас. Явно кого-то здесь поджидают. Надо пробить бы их по приметам.
Санин утвердительно кивнул:
— Вот и свяжись со штабом. А заодно уж и выясни,
что тут за вспышка чумы на Псковщине?
И пока Крис, повинуясь его приказу, молча склонялся к рации, Санин раздумчиво продолжал:
— А как он тебя с твоей стрижкой вычислил! Да и мне
подлизнуть успел. Православные — молодцы. А сам —
так глазами и потрошит. Зарежет, не поперхнется. Если бы не болезнь Людмилы, лучше бы задержаться. Хотя
продукты Москве нужны, — и, посмотрев на Криса: —
Ну, и что там Подсолнухи говорят?
— Чума действительно зафиксирована, — сняв с головы наушники, отрапортовал Крис. — Два случая
в Опочке. Эфиопы беглые завезли.
— Ну а эпидемиолог?
— Похоже, местный парень, некий батька Шпилевой.
Его банда может работать на кого угодно. Лишь бы платили деньги.
— Негусто, — ответил Санин и, снова включив планшет, продолжил просмотр видеосообщения.
На экране вновь появилась лежащая на кровати Людмила Ивановна. До подбородка укрытая одеялом, она
снова заговорила:
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— Пора бы нам примириться. И зажить одной дружной большой семьей! Ведь это так классно, Тошик!
Рядом с Саниным появился Крис. Вопрошающе посмотрев на Антона Павловича, он поинтересовался:
— Что-то серьезное?
Приостановив видеописьмо на полуслове, Санин ответил сухо:
— Видеосообщение с нарочным по пустякам присылать не станут.
Из темноты бесшумно появлялись странные беспризорники. Одетые кто — в зимнюю куртку и рваные башмаки, кто — в шорты и в тенниски с самыми безобразными,
похожими на гниющую плоть рисунками, пяти-, шести-,
семилетние мальчики и девчонки, держа в руках ножи
и вилки, принюхиваясь, продвигались вдоль лестниц и коридоров. Пялясь слепыми глазами в темень, скорее всего,
по запаху они сходились к замершей у колонны стройной
рыжеволосой женщине в белом ситцевом платье. Повзрослевшая лет на десять, бывшая однокурсница, а заодно уже и сожительница Филиппа в ужасе поджидала медленно приближавшихся к ней подростков. И только в самый последний момент, когда уже все слепцы, поднимая
ножи и вилки, готовы были наброситься на Татьяну, она
вдруг вышла из ступора и медленно, словно преодолевая
прозрачную, тягуче-упругую среду, ринулась коридором
вверх, навстречу пылающему вдали выходу из туннеля.
Потрясая вилками и ножами, толпа слепцов-беспризорников так же с трудом, неспешно, поспешила за убегающей.
Впереди, при выходе из туннеля, вовсю полыхало
пламя. Горела потрескавшаяся земля, обугленные деревья, поскрипывающие в огне, мягко раскачивающиеся
качели с медленно оплавляющимися на них пластмассовыми… Филиппом и Татьяной.
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Освещенная отсветами от пламени, Татьяна медленно приближалась к ним. Но вот разглядела лица, размякающие в огне, и в ужасе снова остановилась.
Сзади к ней приближалась толпа слепцов. В предвкушении будущего обеда, обезумевшие подростки потрясали вилками и ножами и, дружно принюхиваясь, шипели:
— Пахнет Шалой-Два! Догоним и отобедаем!
Впереди — тихо гудело пламя. Из него то выныривали, то вновь уходили в огонь качели. На качелях медленно оплавлялись пластмассовые Татьяна и Филипп.
Обращаясь к аркообразному каменному потолку туннеля, остановившаяся Татьяна в ужасе закричала:
— Нет!
И, резко вскочив с подушки, испуганно огляделась.
Рядом, на койке, спокойно храпел Филипп. Его
огромная, хорошо накачанная фигура занимала едва ли
не всё двуспальное крытое белыми простынями ложе.
За Филиппом, на туалетном столике, тихо тикал будильник. От занавешенного окна его освещало солнце. Вокруг было тихо, мирно.
Проведя по стриженной наголо голове ладонью и вытерев пот со лба, Стриженная понемногу пришла в себя:
отодвинулась от Филиппа, набросила на себя дорогое
японское кимоно и, прикурив у столика сигарету, вышла
из спаленки в коридор.
Восьмилетняя девочка в длинной ночной сорочке,
сидя на односпальной койке, стремительно выбивала
пальчиками по буквам клавиатуры, когда на пороге детской из-за двери появилась Стриженная.
Наблюдая за тем, с какими серьезностью и азартом ее
проснувшееся дитя играет в компьютерную игру, Стриженная спокойно, с нежностью улыбнулась. И, уже окончательно приходя в себя, погладила девочку по головке.
Мельком взглянув на экран монитора с расстреливаемыми на нём бесчисленными монстрами, Стриженная
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отступила к зашторенному окну: рывком распахнула
штору и, щурясь от потока хлынувшего на нее яркого
солнечного света, прислонилась лбом к стеклу.
Рядом возник Филипп. Нежно взглянув на Стриженную, он спросил:
— Что, опять сны?
— Да, — неопределенно повела плечом Стриженная.
— Догнали и растерзали? — взглянул на жену Филипп.
— Нет, на этот раз не успели, — с подрагивающей
улыбочкой прояснила Стриженная. — Впервые в жизни
я добежала до выхода из туннеля. Но там, на качелях, сидели мы с тобой. Только пластмассовые. А вокруг бушевало пламя. И мы медленно оплавлялись. Это так страшно, Фил.
— Это всего лишь сон, — успокоил Стриженную Филипп. — А сейчас мы возьмем с тобою Лизунчика и сходим прогуляемся в зоопарк.
— Хорошо, — улыбнулась Стриженная. — По мороженому ударим! Сто лет не ела мороженого!
Собиравшийся было вскочить с постели, Филипп
на секунду окаменел. И вдруг, резко преобразившись,
сказал уже жестко и деловито:
— Ладно, десять минут на секс, и на поимку ГАО.
Услышав знакомое слово «секс», девочка покраснела
и, втягивая головку в плечики, принялась очень быстро
барабанить пальчиками по клавишам.
Зато Стриженная, напротив, лениво зевнув, ответила:
— А может быть, сразу — на операцию? Чтобы зазря
не мучиться?
— Всё будет нормально. В люлю, — сухо сказал Филипп.
— Смотри! — вихлявой походкой направляясь к кровати дочери, развязала поясок на кимоно Стриженная. —
Чтобы потом не ныл.
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— Хватит болтать, сержант! — разъяренно взглянул
на жену Филипп. — Сказано: в люлю, — в люлю.
— Как прикажете, капитан, — насмешливо усмехнулась Стриженная. — Я ведь не возражаю. Просто за вас
волнуюсь. Очень важному человеку его личные полшестого обычно ломают психику. Как командовать легионом, когда ты сам себе приказать не можешь?
— Слушай, ты! — сгребая жену в охапку, бросил ее
на постель Филипп.
Падая навзничь на белые простыни, Стриженная
расслабилась и, выставив руки перед собой, весело рассмеялась:
— Ну что ж: для начала совсем неплохо! Иди ко мне,
мой импотент-мэн!
Грузно наваливаясь на Стриженную, Филипп прошипел ей на ухо:
— Замолчи.
— А разве ты больше — не импотент? — нагло спросила Стриженная.
— Прекрати, я кому сказал! — ударил жену по щеке
Филипп.
— Ну хорошо. Не хочешь быть важным мэном? Тогда
я буду называть тебя «весельчак»!
— Заткнись, сука! Удушу! — ерзая на супруге, ткнул ее
кулаком под дых Филипп.
Пересиливая боль, Стриженная нахохлилась и вдруг
весело рассмеялась:
— Ладно. Не весельчак. Тогда: господин полшестого,
да? Так тебе больше нравится?
— Заткнись, идиотка! — снова ударил жену Филипп.
Извиваясь под телом мужа, Стриженная поежилась
и злее, насмешливее сказала:
— Болтунец! Половой демократ. Гниломудый мерин!
Филипп принялся избивать жену, но она повторяла
и повторяла:
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— Импотент. Гниломуд. Кирюша.
Как только за спиной у Лизы прозвучало «импотентмэн», Лиза уткнулась лицом в монитор компьютера и, натянув на уши наушники, принялась очень быстро выбивать дрожащими пальчиками по клавишам клавиатуры.
Пока за спиной у девочки истово сексовались ее родители, Лиза смотрела в экран компьютера, всё стремительней и стремительней нажимая пальчиками по клавиатуре.
На экране с огромной скоростью возникали тысячи
разноцветных шариков. Всё с большей и большей скоростью они выстраивались в ряды: белые — к белым,
синие — к синим, оранжевые — к оранжевым, —
и так же стремительно, как возникли, тотчас же исчезали.
В последний раз выдохнув: «Импотент», Стриженная
расслабилась.
Влажный от пота, с клочком кимоно в руке, Филипп
расслабленно вытянулся на женщине и на секунду замер.
Полежав так секунды три, Стриженная сказала:
— У тебя получилось.
— Сегодня ты хорошо меня завела, — тихо сказал Филипп и, отвалившись от тела Стриженной, принялся одеваться.
Детские пальчики между тем продолжали стучать
по клавишам.
— Ну всё, Лизонька, выключай. Поехали, — накрыв
руку дочери на клавиатуре, сдернул с нее наушники Филипп.
— Куда, папа? — с трудом поднимаясь с кресла, спросила Лиза.
— «Чипироваться», — ответил Филипп, потянувшись
к комбинезону.
— Прямо сейчас? — поинтересовалась Лиза.
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— А почему бы и нет? — взглянул на нее Филипп и,
кивком приказав Стриженной, чтобы она одевала девочку к выходу, направился к двери в ванную.
— Хорошо, — грустно сказала Лиза и выключила
компьютер.
В ванной комнате Филипп внимательно оглядел свое
лицо в большом овальном зеркале. И вдруг, на одно
мгновенье, резко преобразился: щелкнув зубами, Филипп по-звериному оскалился. После чего вновь превратился в строгого, немного рассеянного мужчину в серебристо-белесой форме глобал-легионера.
Поздним ноябрьским вечером, помахав светящимся
жезлом перед приближающимся к посту «ивеко», грузный, в черной кожаной куртке, Капитан ГАИ приказал
шоферу остановиться.
Сенька послушно притормозил.
Пока от бетонного блокпоста с зенитною установкой
возле входа к автобусу не спеша подходил Капитан ГАИ,
Санин молча взглянул на Криса.
И тот, отступив в глубину салона, неторопливо снял
с плеча автомат Калашникова.
С характерным чуть слышным скрипом дверцы автобуса распахнулись.
При тусклом свете дешевенького фонарика Капитан
обратился к Санину:
— Ваши документы.
Не говоря ни слова, Санин протянул ему документы.
Устало взглянув на них, Капитан несколько оживился:
— Ого. Генерал Армии обороны?!
По его обрюзгшему, с серыми мешками под красными от усталости глазами лицу прошлось некое подобие
улыбки:
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— Ну, и как там у вас, на Псковщине? — покосился
он на товарищей, застывших неподалеку. — С бандитами
разобрались?
— У себя в укрепрайоне — да, — спокойно ответил
Санин.
— И что, и без чипов обошлись? — как бы между прочим поинтересовался Капитан.
— Без чего? — не понял Санин.
— Ну, у нас тут бытует мнение, — протягивая Санину документы, ответил Капитан, — что если всем
не блокировать какую-то часть головного мозга, отвечающую за выбор цели, то хаос в мире неустраним.
В принципе, — кивнул он на транспарант со светящейся над дорогой надписью: «Чип — это самый короткий
путь в царство всеобщей правды, мира и справедливости!»
Видя его спокойное, каменное лицо, но при этом
вполне живые, взглядом указывающие в сторону кинокамер глаза, Санин ответил:
— Ерунда.
— А у нас тут всех, кто не хочет добровольно чипироваться, собираются увольнять с работы. И с хлебными
карточками у таких — большие проблемы.
Санин понимающе кивнул. И, возвратившись обратно, в салон «ивеко», обратился от дверцы к Крису:
— Крис, подай-ка буханку хлеба да парочку кур, пожалуйста.
Убрав автомат за спину, Крис склонился к мешку
с продуктами и протянул генералу пакет с гостинцами:
— Плиз.
Передавая пакет с продуктами Капитану, Санин доверительно сказал:
— Прошу, Капитан. Крепитесь. И если что, подъезжайте к нам. Можно со всей семьей. Обещаю вам, с голоду не умрете.
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— Спасибо за приглашение, — принимая пакет с продуктами, ответствовал Капитан. — Думаю, в ближайшее
время к вам подъеду не только я, но очень и очень многие. Даже с Америки и с Европы.
— Без проблем, — улыбнулся Санин. — Места, надеюсь, хватит.
Вдоль длинного белого коридора, выстроившись
в шеренги, стояли вроде бы абсолютно разные, ничем
не связанные между собою люди. Здесь находились
и глобал-легионеры в серебристо-белых комбинезонах
и в круглых, «космических» шлемах с рожками. Чуть
дальше, вплотную к ним, стояли бритые бизнесмены
в демисезонных пальто и в шляпах, с папочками подмышками. За бизнесменами, рваным строем, важно прогуливались казаки в белых овчинных тулупах и в белых
валенках, с бекешами на макушках. За казаками, сбившись в кучку, стояли скукоженные больные в полосатых
больничных халатах и в шлепках на босу ногу. За больными шли вечно грязные подвыпившие бомжи в самых
разнообразных зимних пальто и в куртках. За бомжами
располагались дюжие санитары в белых халатах и в белых
крахмальных шапочках. Ну а в самом конце колонны —
в беспорядке стояли благочестивые сгорбленные старушки в белых платочках на головах, пара суровых монахов
в черных вылинявших подрясниках, и даже один Владыка в блестящем шелковом саккосе с золотой панагиею
на груди.
Облаченный в белый халат, сухой седовласый Профессор Андерсен не спеша подступил к Епископу и, сложив руки в лодочку для благословения, сгорбился в легком полупоклоне:
— Благословите, Владыко.
Сделав широкий круг правой рукой по воздуху, Епископ ткнул пучком пальцев прямо в ладонь Профессору:
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— Благословляю.
И сразу же вслед за этим, в сопровождении, с одной
стороны — Филиппа в серебристо-белесом комбинезоне
капитана глобал-легионеров, а с другой стороны — Владыки, санитарка с папочкой у груди и чинный Профессор Андерсен двинулись вдоль собравшихся.
Пока они проходили мимо старух, монахов, семи санитаров в белом, улыбающихся бомжей, казаков, встретивших приближающихся начальников бодрыми криками: «Любо!», «Любо!», — Профессор Андерсен лишь
кивал да сдержанно улыбался.
Но вот, поравнявшись с глобал-легионерами, Профессор Андерсен внимательно посмотрел на Лизу и, обращаясь к Стриженной, сказал:
— А вот Лизу чипируем чуть попозже. По завершении
операции.
— Есть, господин профессор! — откозырнула Стриженная.
— Девочка, дедушка, гениально! — утвердившись
в своем решении, улыбнулся Профессор Андерсен. —
Пускай она здесь побудет. Она может нам здорово пригодиться.
Ночная Москва встретила «ивеко» почти кладбищенским безлюдьем. От некогда сверкающих торговых центров остались лишь похожие на гигантских механических
жуков ржавые полуразрушенные конструкции, кое-где
уродливо прикрытые остатками стекла. Высотки жилых
кварталов зияли пустыми глазницами окон. Лишь
на первых этажах угадывалась жизнь: из решетчатых
окон кое-где торчали трубы буржуек, откуда вился сизый
дымок. Он окутывал некогда горделивые, ныне же потемневшие от копоти и дождей, облезлые фасады домов,
усиливая ощущение заброшенности и упадка. Подходы
и подъезды к обжитой части многоэтажек были перего205

рожены надолбами и импровизированными баррикадами из металлолома, добытого, скорее всего, при разграблении тех же торговых центров. Баррикады несли на себе
следы жестоких боев, и каждая на свой лад предупреждала потенциального агрессора о готовности дать скорый
и решительный отпор. И только во множестве тут и там
развешанные плакаты с флюоресцирующими надписями
«Мировой терроризм без чипа непобедим!», «Порядок
и безопасность без чипа недостижимы!» говорили о том,
что, вопреки всеобщему хаосу, что-то всё-таки развивается.
— Ну что, в больницу? — с трудом выруливая среди
брошенных у обочин автомобилей, спросил Сенька у Санина.
— Для начала — в Данилов, — ответил тот. — Продукты разгрузим, письма. С Владыкою пообщаемся. А там
уже и к Людмиле. Возможно, ее увезти придется. Не таскать же больную по всей по Москве?
Сенька кивнул: согласен, мол, — и выехал на широкую, освещенную светом фар дорогу.
Пока за окнами, посреди монастырского двора, молодые трудники в рабочих халатах и Сенька с Крисом
разгружали освещенный фонарем автобус, крепкий могучий чернобородый Владыка Феогност, потчуя чаем Санина, поинтересовался:
— И как же вы там справляетесь? С таким-то притоком беженцев?
— Ну, для начала расселяем людей в землянки, —
прихлебывая из чашки, спокойно ответил Санин. —
А там — помогаем строиться. Школу открыли вот, столярные мастерские. Церковь отремонтировали. Справляемся с Божьей помощью.
— Во, во! Именно так и надо! — поднял вверх указательный палец Владыка Феогност и, встав из-за стола,
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принялся расхаживать по коврам огромного белокаменного кабинета, уставленного старинными резными шкафами с духовной литературой. — Без крыши над головой — нельзя… Да только духовность — главное! Не будет
духовной крепости, и все наши стройки века — разрухою
обернутся. Вон, при Советской власти, до Луны, кажись,
долетели. А в результате?! Так что крепитесь там. И помните, что без Бога — ничего путного мы сотворить не можем.
Со второго этажа белокаменной средневековой башни на монастырский двор вела узкая деревянная зигзагообразная лестница. Неторопливо спускаясь по ней, Владыка Феогност тихо заметил Санину:
— А с вашего полигона мы скоро плутоний вывезем.
Здесь, под Подольском, новый спецхран достраивают.
Вы уж там потерпите. Месяца через два освободим вас
от непосильной ноши.
— Наконец-то, — сухо ответил Санин. — А то чушь
какая-то получается: ядерный зонтик для всей России,
а охраняют — «ряженые».
— А Крис что, не помогает? — неторопливо спускаясь
вниз, взглянул на него Владыка. — Мы ж его специально
в Подсолнухи к вам направили казачков твоих подтянуть?!
— Иностранцев у нас не любят, — откровенно ответил Санин. — Да и казачки-то мои в основном охранники. Сколько их ни подтягивай…
— Понимаю, — похлопал его по руке Владыка. — Ну,
уж как-нибудь дотерпите. Правсовет на тебя рассчитывает.
Внизу, посреди двора, куда неспешно спускались Санин и Владыка Феогност, возле пустого уже автобуса
стояли лишь Крис да Сенька. Рядом сновали монахи
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с ящиками, толстые тетки в сереньких спецхалатах с ковриками подмышками, рабочие в спецодежде с досками
под руками. Здесь же, сиротливо оглядываясь по сторонам, стояла и группа паломников: несколько мужичков
в болоньевых ветхих курточках с рюкзачками да с туристическими ковриками за плечами, да троица разнокалиберных благочестивых матушек в демисезонных пальто,
в сапожках и в характерных платочках на головах.
Завидев спускающихся во двор Санина и Владыку,
один из паломников встрепенулся и поспешил через
площадь, к лестнице. Увидев его маневр, вся ватага мужчин и женщин ринулась за ним следом. Бойко расталкивая мужчин, первой к лестнице подоспела сухонькая старушка в длиннополом суконном пальто и в ботиках,
в мохеровой шапке на голове. Выставляя перед собой
сложенные в лодочку руки под благословение, она умилительным голоском ласково обратилась к Владыке Феогносту:
— Владыко, благословите!
Владыка рассеянно размахнулся, однако благословлять не стал.
— Да ты, мать, никак чипированная?! — пригляделся
он к узким слезливым глазкам замершей перед ним паломницы. И действительно, это была одна из тех самых
чипированных старушек, которые присутствовали
в больнице во время обхода Профессора Андерсена. Теперь она, столь внезапно разоблаченная Епископом Феогностом, тотчас же стушевалась и, опуская глазки, попыталась юркнуть в толпу мужчин, напиравших на нее
сзади.
Рябой узколицый парень попробовал было придержать беглянку. Да только старушка вильнула в сторону
и, вырываясь из рук у парня, зло прошипела ему в глаза:
— Отцепись, недоумок! Чего пристал?!
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— Пропусти ее, — приказал Владыка, и как только
Рябой отпустил беглянку, пока та с трудом протискивалась сквозь толчею паломников, сгрудившихся возле
лестницы, задумчиво заключил:
— Чего-то она тут рыщет?
И, оглядевшись по сторонам, начиная благословлять
приближающихся к нему паломников, тихо спросил
у Санина:
— А у вас там чипилов много?
— Нет. Пока не встречал, — сухо ответил Санин.
— Ничего, появятся, — устало сказал Владыка и перевел разговор на другую тему: — Ну а к старцу Досифею
давно заглядывал? Как он там поживает?
— Так он же в Оптиной, — напомнил Санин. —
И электроники не приемлет. А съездить как-то оказии
не представилось.
— Значит, еще не знаешь, — задумался на секунду
Владыка Феогност и после короткого размышления уверенно произнес: — Плохо разведка твоя работает.
И впрямь иностранцев у вас не любят. А между тем прозорливый старец к тебе, на Псковщину перебрался. Гдето там, под Щеглово, келейку себе надыбал — и молится
за весь мир. Надеюсь, ты понимаешь, что такие люди,
как отец Досифей, просто так по России не разгуливают.
Так что ты уж найди его. Благословись у старца.
При подъезде к Четвертой градской рекламных щитов с флюоресцирующими надписями «Чип — это путь
в свободу!», «Счастье — это когда тебя изнутри в трудный
момент поддержат!» стало намного больше, чем где бы то
ни было по Москве. Здесь же начали появляться и первые фонари.
Сама же больница, располагавшаяся за высоким железно-кирпичным забором, сияла множеством фонарей
и ярких рекламных баннеров с фотографиями счастли209

вых улыбающихся актеров, на множестве языков и на все
лады восхваляющих чудо-чипы. Сразу за фонарями с висящими между ними баннерами ярко светились окна пятиэтажного снежно-белого корпуса поликлиники. После
пустой и холодной Москвы с ее темными безлюдными
улицами сюда поневоле хотелось зайти и провести хоть
часок в уюте, среди мягко снующих по коридорам улыбающихся врачей и чинных посетителей.
За широко распахнутыми воротами, перед входом
в приемное отделение поликлиники, освещенные шаровидными фонарями, стояли несколько иномарок, пара
военных автомобилей и двухэтажный бронированный
автобус с тонированными стеклами. Пока Сенька тщательно припарковывался между этим автобусом и новеньким черным джипом, Крис обратил внимание Санина на множество кинокамер, развешанных на столбах:
— Голливуд.
— Возьми с собой навигатор, — уже выходя из автобуса, тихо заметил Санин.
— Я и робика прихватил, — поправляя полу камуфляжной курточки, тихо отметил Крис.
В хорошо освещенном холле, у проходной в больницу, один из трех санитаров в белом с приветливою улыбкой обратился к Крису и к Санину:
— Простите, господа. Но к нам, в больницу, с оружием не положено.
— В смысле? — притворно не понял Санин.
На что Санитар, указав на экран рентгена, приветливо объяснил:
— «Робинсон» и АК-9 придется сдать.
Крис и Санин переглянулись и всё же повиновались:
откинули полы курточек и сдали по автомату: Крис —
свой, американский «Робинсон», Антон Павлович —
наш АК-9.
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Обменявшись с Саниным крепким рукопожатием,
знакомый уже нам Профессор Андерсен уселся спиной
к окну и, указав генералу на кожаный стул напротив,
с другой стороны огромного пластикового стола, с любезной улыбкой предложил:
— Присаживайтесь, пожалуйста. Очень приятно
встретиться. Наслышан о ваших подвигах в Псково-Великолукском укрепрайоне. Даже как-то не очень верится, чтобы один человек без всяких психотропных технологий смог навести порядок практически на территории
современной Франции. Вы что, экстрасенс, колдун или
новоиспеченный Сталин?
— Чтобы выжить, понадобился порядок, — сухо ответил Санин. — Вот люди и самоорганизовались.
— Ну а в других местах: что, трудностей не хватает? —
недоверчиво сузил глаза Профессор. — Почему-то везде
хаос, и только у вас, на Псковщине… Может, климат какой особый?..
— Может, и климат, — спокойно ответил Санин и перевел разговор на другую тему: — Как там моя супруга?
Что с ней?!
— Буду с вами предельно откровенен, — сняв очки,
протер их Профессор Андерсен, — ваша супруга, Людмила Ивановна, — умирает. Операция, которую с нею
проделали так называемые «независимые айтишники»,
смертоубийственна. По-хорошему всех этих «спасителей
человечества» судить бы надо.
— А что там за операция? — спросил Санин.
— Видите ли, — надел очки Профессор Андерсен, —
чипирование, как и всё в науке, имеет свою теневую сторону. Чип действительно улучшает работу всех органов
человека, значительно удлиняет жизнь, дает возможность мгновенного контакта практически с любым абонентом «экосистемы». Но его удалять нельзя. Такова уж
природа чипа. А вашей жене его удалили. От этого всё те211

ло Людмилы Ивановны мгновенно пришло в негодность.
На клеточном уровне его как бы внутренне взорвало.
Внешне это выразилось в том, что в течение двух-трех
минут Людмилу Ивановну поразил рак. Причем в самой
последней степени. После такой «операции» медицина,
увы, бессильна.
— А если снова вживить чип? — поинтересовался Санин.
Профессор Андерсен развел руками:
— Чип может поддерживать здоровье здоровых органов человека, но он не способен их восстанавливать. Мы
ведь ученые, а не чудотворцы.
— Ясно, — вздохнул Санин. — Я могу видеть Людмилу Ивановну?
— Конечно, — улыбнулся Профессор Андерсен и надавил на кнопку, вмонтированную в столешницу.
Из-за стеклянной двери, располагавшейся за спиной
у Санина, в кабинет вошла высокая стройная санитарка
в ослепительно-белом крахмальном халате и в белой
крахмальной шапочке.
Обращаясь к ней, Профессор Андерсен попросил:
— Анна Андреевна, проведите, пожалуйста, генерала
Санина в сто четвертую, к его супруге.
А как только Санин привстал со стула, Профессор
Андерсен, вновь протягивая к нему свою крепенькую
сухую руку, улыбнулся:
— Приятно было познакомиться, генерал. Надеюсь,
в более удобное время вы мне еще уделите минутку времени и порасскажете о своих методах воздействия на людей? Мне это всё любопытно. Ведь мы с вами где-то
из одной когорты. Каждый на свой манер пытаемся привести мир к устойчивой и счастливой жизни.
Проводя Санина и Криса из одного абсолютно белого, хорошо освещенного коридора в такой же точно сле212

дующий за ним, Анна Андреевна то и дело прикладывала
ладонь к специальному флюоресцирующему квадратику
возле ручки, и двери сами собой распахивались.
— Мы колем ей обезболивающее, каждые полчаса переливаем кровь, но это всё — бесполезно… — рассказывала санитарка, с кроткой печальной улыбкой поглядывая то на Санина, то на Криса.
Открыв последнюю мутно-стеклянную дверь в палату
и уже пропустив за ее порог Антона Павловича, санитарка встала перед Крисом:
— А вам лучше подождать здесь, — указала она
на длинную пластиковую скамейку, стоявшую в коридоре.
На скамейке уже сидели пара больных в полосатых
вылинявших пижамах и в однотипных шлепках, а также
троица посетителей в темных зимних одеждах, с бахилами на ботинках.
Переглянувшись с Саниным, Крис возражать не стал.
Он сел на указанную ему скамейку и начал лениво разглядывать посетителей и пациентов клиники.
Присев на стул у изголовья единственной в комнате
никелированной кровати, на которой, до подбородка
укрытая одеялом, лежала Людмила Ивановна, Антон
Павлович огляделся.
Всюду стояли огромные хромированные ящики с самым замысловатым суперсовременным оборудованием.
Тысячами разноцветных проводков и трубочек они были
связаны с шеей лежащей на койке женщины.
Санитарка сказала:
— Только не долго. Вашей супруге вредно много разговаривать, — и с печальной улыбкой вышла в коридор.
Глаза у Людмилы Ивановны приоткрылись.
— Тошик?! Я так по тебе соскучилась.
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— Я — тоже, — перебирая четки, улыбнулся генерал.
— Ой ли? — усомнилась Людмила Ивановна. — Милосердие проявляешь?
— А разве ты так плоха? — наигранно удивился Санин. — Пилишь, значит, силенки есть. Женою в момент
запахло.
— Твоя жена — Москва, — грустно вздохнула Людмила Ивановна. — Перспективы. Размах вселенский.
А оно видишь, как получилось: Москва перспективно
лопнула, а размах оказался там, откуда ты так безумно
рвался.
— Это жизнь, — согласился Санин. — Она вся из парадоксов соткана. Иной, чтобы в Москву попасть, женится по расчету. А поживет с нелюбимой женщиной,
пуда три соли съест, смотришь, и полюбил.
— Так я тебе и поверила, — грустно усмехнулась Людмила Ивановна и перевела разговор на другую тему: —
Впрочем, это сейчас неважно! Главное, я спасла Филиппа. Не сыграла в свою решимость отдать свою жизнь
за сына, но действительно победила ужас перед возможной смертью. И выжила, представляешь?! Значит, и наш
сыночек сможет теперь без чипа!
— А разве Филипп — чипил? — насторожился Санин.
— Ну, я видела его по телевизору в форме глобал-легионера. Впрочем, это теперь неважно! — раздраженно
фыркнула Людмила Ивановна и попросила тут же: —
Лучше дай мне свою руку, Тошик. Последние восемь лет
я только о том и мечтала, как мы с тобою встретимся
и пройдемся по парку за руку.
Улыбнувшись, Антон Павлович просунул руку с четками под одеяло в том месте на простыне, где должна
была находиться рука Людмилы Ивановны.
И тотчас же резко отдернул руку.
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Не замечая, что четки, сорвавшись с запястья, с тихим звяком упали на пол, Санин неторопливо встал и заглянул под простыню.
Затем посмотрел в глаза лежащей перед ним супруги —
и вдруг, резко сорвав с нее одеяло, отбросил его на кафель.
Там, где должно было находиться тело его жены, располагался длинный металлический ящик, напичканный
электроникой. Тысячами светящихся проводков и нитей
он соединялся с шеей Людмилы Ивановны. Лежащая
на подушке отдельно взятая голова супруги удивленно
спросила Санина:
— Тошик, зачем ты меня раскрыл?
Санин в полном недоумении молча смотрел на свою
«жену», когда из-за двери в глубине палаты в комнату
друг за другом вошли строгий и чинный Профессор Андерсен, а также четверо санитаров в белых халатах и в белых крахмальных шапочках. Пока санитары молча рассредоточивались по всему периметру помещения,
а двое — замерли у входной двери, Людмила Ивановна,
замечая их, с волнением обратилась к мужу:
— Тошик, прикрой меня! Тут же чужие люди. А я —
такая старая!..
— Прости, — натянуто улыбнулся Санин и аккуратно, как в детстве мать, прикрыл электронное «тело» женщины белым марселевым одеялом.
Профессор Андерсен, обращаясь к Санину, сдержанно произнес:
— К сожалению, я забыл вас предупредить… Пройдемте в соседнюю комнату. Вашей супруге вредно так
много разговаривать. Пусть она отдохнет немного, а мы
пока побеседуем, — и он, указав на дверь, из-за которой
только что появился, направился в ее сторону.
Не говоря ни слова, Санин проследовал за Профессором.
Людмила Ивановна сказала вдогонку мужу:
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— Тошик, я буду ждать тебя. Нам нужно серьезно всё
обсудить, как мы спасем Филиппа!
С виноватой улыбкою на губах Санин кивнул супруге
и, моментально посуровев, в сопровождении двух санитаров в белом вслед за Профессором Андерсеном вышел
за потайную дверь.
Как только мужа вывели из палаты, Людмила Ивановна обратилась к одному из двух оставшихся в комнате
санитаров в белом:
— А мне уже значительно лучше! Может, вы меня выпишете? И я уеду с мужем?
— Ага, — угрюмо кивнул накачанный санитар и с ленивою отрешенностью выключил сразу несколько тумблеров над кроватью.
Множество разноцветных трубочек, пульсировавших
у шеи женщины, тотчас же потускнели.
Людмила Ивановна широко зевнула и погрузилась
в глубокий счастливый сон.
— Выдерни из розетки, — приказал Накачанный своему напарнику, застывшему у двери.
И тот, потянувшись к толстому черному кабелю, торчащему из розетки, поинтересовался:
— Что, всё?
— Ну да, — спокойно сказал Накачанный. — Приказано везти в морг.
Удобно расположившись возле руля автобуса, Сенька
неспешно ел, когда в зеркале заднего обозрения из темноты появилась гурьба бомжей. Это были уже знакомые
нам обитатели клиники Профессора Андерсена, которые
присутствовали на обходе у главврача. Сейчас они осторожно, из-за кустов и из-за автомобилей, с разных сторон подкрадывались к «ивеко».
Отложив на газету кусок картофеля, Сенька потянулся рукой к монтировке, стоявшей справа от него.
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А уже в следующую секунду, стремительно выскочив
из кабинки, он выразительно постучал свободным концом монтировки по поднятой вверх ладони.
При виде его бомжи одновременно остановились. И,
не сказав ни слова, вихляющими походками разошлись
от автобуса по разным концам двора.
Когда последний бомж, насмешливо улыбаясь,
скрылся во тьме кустарника, Сенька вернулся назад,
в кабинку, достал из-за дверцы канистру с бензином и,
искоса поглядывая на рядом застывшие пустые автомобили, принялся заправлять «ивеко».
Вновь оказавшись в своем кабинете, наедине с Саниным, Профессор Андерсен участливо изогнулся и, наполнив стакан водой, протянул его генералу:
— Простите, что всё так вышло. Но вы слишком долго ехали к нам, генерал… И мы не могли сохранить ее
в своем теле… А так вы хотя бы поговорили…
Отказавшись от воды, Санин насмешливо усмехнулся:
— Вы так добры ко мне. Такая дорогостоящая операция. И ради минутного разговора. Не слишком ли расточительно с вашей стороны, профессор?
— Пусть это вас не волнует, — улыбнулся Профессор
Андерсен, ставя стакан на стол, около мониторов. — Дело стоит того, поверьте.
Сидя в фойе на пластиковой скамейке, Крис перелистывал красочно иллюстрированный журнал и то и дело
поглядывал из-за него на дверь, за которою скрылся Санин.
Вот дверь сама собой распахнулась, и два знакомых
уже санитара в белом вывезли на коляске прикрытую
простыней покойницу.
Увозя кроватку по коридору, накачанный санитар
сказал:
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— После морга сразу бежим в столовую. Сегодня омлет с печенкой. Надо успеть до глобалов.
Проводив санитаров тревожным взглядом, Крис
не спеша привстал и, отложив журнал на журнальный
столик, прошел за слегка приоткрытую дверь, в палату.
— «Независимые айтишники», насколько я понимаю,
пытаются найти «противоядие» от чипов, — спокойно
поглядывая на Санина, объяснил Профессор Андерсен. — Но, так как это в принципе невозможно, они просто убивают людей, вот и всё.
— Людей или биообъекты? — усмехнулся Санин. —
Если человеком можно полностью управлять…
— Да не полностью, не полностью, — перебил генерала Профессор Андерсен. — В том-то и фокус, что
не полностью! Чипил полностью сохраняет разум, волю
и прочая, прочая, прочая, но только до определенной
черты… Когда же он пробует перейти ее, суперкомпьютер «Зверь» его изнутри одергивает. Вот и всё! А иначе,
скажите вы на мне на милость, как нам гармонизировать
отношения шести с половиной миллиардов свободно
определяющихся субъектов? Что можно придумать еще
такого, чтобы они своими разнонаправленными желаниями не разнесли бы наш шарик в клочья? А жили бы
на нем в мире и в относительной безопасности.
— Христос говорил, что именно, — спокойно ответил
Санин.
— А кто Его слушает, Вашего Христа? — отмахнулся
Профессор Андерсен. — Горсточка ортодоксов в Псковско-Великолукском укрепрайоне? Да и то потому только,
что эта идеология для полуголодных русских в данный
момент спасительна. Но, если чуть-чуть попустит, ведь
снова все захотят в Европу. То есть — чего-то из ряда вон
выходящего! Но когда миллиарды людей хотят сами
не зная что, без «Зверя» — не получается.
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Кроме огромных блестящих ящиков с погасшей в них
электроникой в пустой палате стоял лишь стул, да темнели на полу знакомые четки, случайно оброненные при
аресте Саниным.
Подняв четки, Крис взвесил их на ладони. И, замечая
в глухой стене слегка приоткрытую дверь в полутемное
смежное помещение, сунул четки в карман бушлата
и неспешно прошел в потемки.
В длинном сумрачном переходе, освещенном намного хуже, чем в парадном покое клиники, Крис пошел
вдоль цепочки белых пластиковых дверей.
Из-за одной из них донесся чуть слышный стук упавшего на пол скальпеля и чей-то сдержанный тихий
окрик:
— Осторожней, матрицу повредишь!
Крис тотчас остановился. И, постояв у двери, слегка
приоткрыл ее.
В щель между дверным косяком и дверью Крис увидел огромное светлое помещение со множеством электронных тел, висящих в стеклянных нишах. В центре же
этого помещения, между дверью, за которой затаился
Крис, и стеклянными нишами с компьютерными телами,
американец увидел хорошо освещенный подиум с возвышающимся над ним никелированным операционным
столиком.
На столе, на стеклянном блюде, лежала аккуратно отрезанная мужская голова, к которой трое мужчин в забрызганных кровью фартуках, надетых поверх халатов,
аккуратно прилаживали одно из гибких стеклообразных тел.
Тихонько прикрыв за собою дверь, Крис неспешно
пошел коридором дальше.
Внезапно из-за очередной пластиковой двери донесся вдруг голос Профессора Андерсена:
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— Никуда ты не денешься! Увидишь, как мучается
твой сын, и всё моментально сдашь! А ну, пригласите-ка
сюда Фила!
Заглянув в замочную скважину и увидев сидящего
на табурете, спиной к двери, генерала Санина, — его руки были связаны за спиной веревкой, — Крис вынул
из воротничка рубашки небольшую пластмассовую вставочку, которая, распрямившись, превратилась в острый,
как бритва, нож.
И как только за дверью пыточной комнаты не спеша
удалились чьи-то поскрипывающие шаги, Крис мягко
вошел за дверь.
Холеный Профессор Андерсен не успел даже толком
сообразить, что же произошло, как Крис уже, будто барс,
подлетел к столу и, оказавшись за спинкой кресла, на котором сидел Профессор, слегка проткнул кожу у него
на шее, в миллиметре от сонной артерии:
— Один лишний звук, движение, и ты покойник.
I hope you understand me?
— У меня — дипломатическая неприкосновенность, — приподнимаясь с кресла, с внезапно проявившимся иностранным акцентом напомнил Крису Профессор Андерсен. — Убьешь меня, и все ваши укрепрайоны
тотчас признаются вне закона.
— В целях самозащиты — можно, — изящно выдернул Крис Профессора из-за пластикового стола и, отступив с ним к Санину, одним ловким косым движением
пластмассового ножа перерубил сразу все веревки на руках у Антона Павловича.
В эту секунду из-за двери вдали в кабинет возвратились два санитара в белом. Они привели за собой Филиппа.
Повернув Профессора Андерсена лицом к вошедшим, а острие ножа слегка утопив в артерию, Крис тихо,
но властно скомандовал:
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— Всем стоять! Одно неосторожное движение, и ваш
профессор тотчас же превратится в труп! — повернул он
Профессора шеей так, чтобы всем стало видно тонкую
струйку крови, выступившую на сонной артерии у плененного:
— Тепер, сподіваюсь, ви мене зрозуміли?
— Так, так, — с трудом ворочая языком, приказал
своим людям Профессор Андерсен. — Делайте всё, как
он скажет.
— Сейчас мы пройдем к автобусу, — прокомментировал свои будущие действия Крис. — И если вы не станете
нам мешать, мы преспокойно отсюда съедем. Но если
хоть одна собака, хоть пальцем пошевелит… международный конфликт с непредсказуемыми последствиями я вам
гарантирую. Vi komprenas min?
И, ведя пред собою Профессора Андерсена, Крис
подтолкнул к двери и генерала Санина.
— Папа! — узнав отца, радостно двинул к нему навстречу Филипп.
— Get out! — вонзая нож чуть поглубже в кожу, предупредил Крис Филиппа. — Do not come!
Филипп послушно остановился.
Проходя уже мимо сына, Санин вдруг предложил товарищу:
— Крис, может, Филиппа с собой возьмем?
— Босс, ты чего? Он — глобал! А значит — чипил. Очнись! — сунул Крис Санину в руки четки и потащил его
за собой, за дверь. — Молись, — и — Филиппу: — And
you drop wait.
И вместе с Саниным и с Профессором Андерсеном
ускользнул в полутьму потайного хода.
— Папа, ты уже уходишь? — вдогонку им прохрипел
Филипп.
— Сынок, я найду тебя! Обязательно! — успел улыбнуться Филиппу Санин и ускользнул за дверь.
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Толпа в коридоре клиники стремительно расступалась. Негромко переговариваясь, люди давали возможность Крису вести Профессора Андерсена и Санина туда, куда ему пожелается.
Оказавшись на черной лестнице, слегка освещенной
снизу одной лишь подмигивающей электрической лампочкой, Профессор Андерсен, Санин и Крис начали
быстро спускаться вниз.
Подталкивая Профессора Андерсена пластмассовым
штырьком в шею, Крис, а за ним и Санин проскочили
к темному лестничному проему, который их вскоре вывел на первый этаж больницы.
Когда вдалеке, у ярко освещенной двери в больницу,
показались Санин, Крис и Профессор Андерсен, Сенька
преобразился. Из лениво расслабившегося водителя,
прикорнувшего за рулем «ивеко», он стремительно превратился в молодого и энергичного рядового Армии обороны. Одной рукой заводя мотор, другой он надавил
на кнопку, и передняя дверца автобуса со скрежетом распахнулась перед приближающимися мужчинами.
На мгновение задержавшись перед открытой дверцей, Профессор Андерсен напомнил Крису:
— Вы обещали меня у автобуса отпустить.
Пропустив Санина в салон «ивеко», Крис вдруг принюхался и сказал, слегка отшатываясь от Андерсена:
— Фу? Да ты никак обхезался? О, благодетели человечества! Собрать бы вас всех, да… на необитаемый остров.
Живите себе, поносьте, только оставьте людей в покое.
На что Профессор Андерсен высокомерно хмыкнул:
— Ты — янки. А вам не дано понять. Вот он — русский, — указал он на скрывшегося в глубине салона Санина. — О них даже в Торе сказано. До избранного народа им, естественно, далеко. Но кое о чем они догадаются.
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— И о чем это, если не секрет? — поинтересовался
Крис.
— Человечество слишком долго шло по пути прогресса, — ответил Профессор Андерсен. — И постепенно зашло в тупик. Чипы — это его последний шанс на глобальное выживание.
— Сlearly, — ответил Крис и, взявшись за поручень,
направился внутрь салона.
— До скорой встречи, генерал! — крикнул в открытую
дверцу Профессор Андерсен. — Приятно было познакомиться с будущим представителем мирового правительства от России. Возможно, с самим царем.
Внутри салона Крис вопросительно посмотрел на Санина.
Садясь уже на сиденье, Санин лишь дернул бровью:
— Закрывай уже дверь. Поехали.
Сенька нажал на кнопку, и дверцы со скрежетом запахнулись.
«Ивеко» рыгнул, чуть дернулся и, обдавая Профессора Андерсена облаком выхлопных газов, помчался к воротам клиники.
В это же время со всех уголков больничного двора
к Профессору подбежали крепкие дюжие санитары в белом. По пути сбрасывая с себя халаты и белые крахмальные шапочки, они превратились в крепких плечистых
малых в серебристо-белесой форме глобал-легионеров.
Поблескивая обтягивающими комбинезонами, часть
из них поспешила к джипам, замершим во дворе больницы, а часть — обступила Профессора Андерсена.
И вот, не успел «ивеко» выехать за ворота клиники,
как оба армейских джипа, замигав фарами, уже дружно
ринулись вслед за ним.
В это же время, окруженный глобал-легионерами,
Профессор Андерсен вытащил из кармана брюк сотовый
телефон, что-то коротко сказал в трубку и, покивав в от223

вет, гордо пошел в больницу. И лишь темное поблескивающее пятно у него на брюках напоминало о том, что
главврач описался.
Навстречу автомобилю стремительно пролетало дорожное полотно. Водитель черного «мерседеса», впившись взглядом в кусок освещенного светом фар асфальта
перед машиной, уверенно управлял рулем.
Сидя на заднем сиденье, рядом с Лизой, которая
увлеченно играла в компьютерную игру, Стриженная обратилась к мужу, сидящему перед ними, рядом с водителем «мерседеса»:
— И чё они с ним так возятся? Сделали бы «укольчик», и сдал бы весь товар на раз.
— Я тоже того же мнения, — зевая, сказал Филипп. —
Однако Профессор Андерсен говорит, что, возможно,
в неадеквате мой предок не сможет войти в спецхран. Замок может и не сработать.
— И ты в эти байки веришь? — в раздражении отмахнулась Стриженная. — Ух, уж мне эти высоколобые. Вечно они мутят. А нам за них отдувайся. И Лизку еще тащи.
Ну а на кой им хоть Лизка наша?
— Видно, разжалобить предка хочут? — хрустя попкорном, пожал плечами Филипп. — Впрочем, приказы
не обсуждают.
Наблюдая за огоньками преследующих автобус джипов, Крис распрямился над рацией и сказал:
— И рация не работает.
— Кому-то из нас — жучка прицепили, — принялся
оглядывать на себе одежду Санин.
Отставив на сиденье рацию, тем же самым занялся
и Крис.
— Да ладно вам блох гонять! — умело ведя автобус
вдоль по ночному городу, весело крикнул Сенька. — Сей224

час оторвемся от «космонавтов», и с первого ж автомата
звякнете.
А между тем оба джипа, преследовавшие автобус,
дружно разъехались кто куда: один — умчался по переулку влево, другой — по широкой безлюдной улице
вильнул через площадь вправо. Зато стоявшая у обочины пустая бетономешалка, замигав фарами, сама собой
завелась. И не успел еще Сенька как следует удивиться,
как она развернулась и, поблескивая пустой кабинкой,
едва-едва не вытолкнула автобус на одну из трех иномарок, темнеющих на обочине.
— Они нас ведут. Причем по заранее проложенному
маршруту, — сообщил товарищам Сенька, через зеркало
заднего обозрения наблюдая за тем, как «миксер»
на полной скорости врезается в угол дома и, громко прогрохотав металлом, загорается на обочине.
— С чего ты взял? — обратился к шоферу Санин.
— Миксер — без водителя, — пояснил товарищу
Сенька, кивком головы указывая на удаляющийся костер
горящего на дороге миксера. — Подстава явная. Да еще
и дистанционка.
— Возможно, такие миксеры по всему городу расставлены, — предположил Крис. — И через спутник, из космоса, управляются. Так что еще не факт, что нас ведут
по заранее проложенному маршруту, — и он, подняв
взгляд повыше, попытался через стекло автобуса высмотреть точку спутника в ночном темно-сером небе.
В то же мгновение за «ивеко» снова съехались оба
джипа.
Уходя от них, автобус нырнул под арку — в темноту
двора.
Туда же, вослед за ним, унеслись и джипы.
С трудом выныривая из сна, Стриженная испуганно
вскрикнула. И тотчас растерянно огляделась.
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Рядом, на заднем сиденье джипа, сидела с планшетом
Лиза. Тыча пальчиком по клавиатуре, она равнодушно,
как на нечто вполне привычное, взглянула на потерянную, в ужасе проснувшуюся мать. С переднего же сиденья автомобиля, сурово взглянув на Стриженную, Филипп сказал:
— Пора тебе, детка, на перешивку чипа. А как только
в Москву вернемся, и Лизку в систему включим. Нам
только мути из подсознанки да снов твоих и не хватает.
Стриженная вздохнула, и джип отлетел в пространство медленно проявляющейся из темени заснеженной
холмообразной пустоши с редкими хилыми деревцами
по обе стороны от дороги.
Резко свернув направо, «ивеко» стремительно развернулся и въехал в темный безлюдный двор.
Погоня промчалась мимо.
Проехав вдоль длинной цепи ржавых мусорных ящиков, «ивеко» высветил светом фар глухую кирпичную
стену перед собой. И на фоне стены — привставшего
с автомобильной шины, от теплящегося внутри нее костерка, сгорбившегося восьмилетнего мальчишку.
— Приехали, — настороженно огляделся Сенька и начал тихонько сдавать назад.
Решительно подхватившись с шины, мальчик в дватри прыжка быстро догнал автобус и громко забарабанил
кулачками по бамперу.
— Иди отсюда, — отмахнулся от пацаненка Сенька;
тогда как Санин, взглянув на мальчика, приказал:
— Притормози.
Сенька нажал на тормоз.
Как только автобус остановился, Санин, поглядывая
назад, в темноту пустынного дворика, неторопливо выбрался из «ивеко» и, сжимая в руке автомат Калашникова, не спеша подошел к ребенку:
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— Чего тебе?
Одетый в дырявую, явно с чужого плеча, грязную болоньевую куртку и в такие же несуразно большие, явно
с чужой ноги, замызганные кроссовки, мальчик распухшей грязной ладонью указал себе на предплечье. Там,
на фоне черного наклеенного квадрата, слегка флюоресцировал большой алый кружок.
— Что это? — спросил у подростка Санин.
— Чума. Африканская, — объяснил парнишка. —
От нелегала из Замбии подхватил. Пойдем. Что-то еще
тебе покажу…
По-прежнему с тревогой поглядывая назад, Санин
неторопливо отправился вслед за мальчиком.
Подведя его к покосившимся мусорным бакам, темнеющим у стены, мальчик ткнул на один из них:
— Открой.
В который уж раз оглядевшись по сторонам, Санин
отбросил железную крышку ящика. И — растерянно отшатнулся.
Скривясь от резкого запаха, пахнувшего на него изпод крышки ящика, Санин застыл над горкой расчлененных детских трупиков, сброшенных внутри бака,
и растерянно посмотрел на мальчика.
— Мои старшие братики и сестрички, — степенно,
совсем по-взрослому, объяснил ему мальчуган. — А у меня чума. Им больные органы не нужны. Затолкали меня
под крышку и укатили. Еле оттуда выбрался.
— Пойдем, — прикрыл ящик крышкой Санин и протянул пацаненку руку.
— А заразиться — не боишься? — насторожился
мальчик.
— А мы тебя изолируем, — объяснил пацаненку Санин. — В больнице тебя обследуют. Может, у тебя еще
и не тот диагноз…
— Как это — не тот, — обиделся пацаненок. — Тут
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глобалы проверяли. И наши, и иностранные. А какая-то
стриженная переводила.
— Ладно, — взяв пацаненка за руку, подвел его к Крису Санин. — Меня дядя Антон зовут.
— А меня — Егор, — с трудом поспевая за генералом,
представился пацаненок.
Подсаживая пацаненка в салон автобуса, Санин объяснил Крису:
— У «чижика» предположительно «африканская чума». Отсади его вглубь салона. В Подсолнухах разберемся.
И «ивеко», потихоньку сдавая назад, по дороге между
двумя параллельно стоящими глухими кирпичными стенами принялся выбираться из тупика.
На одном из экранов сотообразного, во всю ширину
стены, жидкокристаллического монитора был виден затылок Сеньки, ведущего автобус вдоль по пустынной
улице. А на соседнем же мониторе — сверху был снят автобус, за которым вдоль узких московских улочек стремительно гнались джипы.
Держа перед собою секундомер, Профессор Андерсен то и дело нажимал на одну из клавиш лежащих
на столешнице клавиатур. И всякий раз, когда он касался той или иной из кнопок, один из восьми загонявших
«ивеко» джипов тотчас же ускорялся и направлял автобус по заранее проложенному по карте Москвы маршруту.
Стремительно приближаясь к зебровидному шлагбауму, преграждающему дорогу при выезде из столицы,
Сенька заметно приободрился и кивком головы указал
товарищам на знакомого капитана:
— А вот и наш капитан.
— А за спиной у него — глобал-легионеры, — задумчиво сказал Крис, обращая внимание Сеньки на трех
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мужчин в серебристо-белесых комбинезонах, прячущихся в тени знакомого КПП.
Сенька слегка занервничал, но Санин его подбодрил:
— А шлагбаум у них пластиковый, по-моему… Ну-ка,
Сеня, проверь его…
И «ивеко», разбив шлагбаум, пронесся мимо знакомого КПП с застывшим вблизи него капитаном, интенсивно махавшим шоферу палочкой.
— Извини, родной, в следующий раз обязательно пообщаемся, — весело улыбнулся Сенька и провернул руль
немного вправо.
Вытесняя в кювет один из сопровождавших «ивеко»
джипов, автобус понесся по автостраде, навстречу дорожному указателю: «Псков — 753 км».
В сизых туманных сумерках «ивеко» мчался по автостраде.
Метрах в пяти за ним, не обгоняя, но и не отставая,
ехал один из знакомых джипов с сильно тонированными
стеклами.
Перебирая четки, Санин спросил у Криса:
— Ты так уверенно оттащил меня от Филиппа. А ты
уверен, что мой сын — чипирован?
— В глобал-структурах других не держат, — спокойно
ответил Крис. — Иначе бы я не приехал к вам. Если подавят наше сопротивление, человек превратится в придаток к компьютеру. А это — такая скука.
Санин на миг задумался:
— Значит, в спецхран их впускать нельзя. Может, мне
застрелиться, что ли?
— И тем погубить бессмертную свою душу? — улыбнулся Крис. — А наше сопротивление оставить без ядерного прикрытия? Дельное предложение.
— Так что же делать? — поинтересовался Санин.
— Молиться, — спокойно ответил Крис.
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— И это мне предлагаешь ты, супермозг Пентагона?! — язвительно усмехнулся Санин.
— Трезвое осознание ситуации — лучше пустых надежд, — спокойно отметил Крис. — У нас с тобой шансов
нет. Зато у Бога, вау: всегда есть в запасе чудо.
— Щеглово, — проезжая мимо дорожного указателя,
сообщил командирам Сенька.
Щурясь от света фар за задним стеклом автобуса, Санин задумчиво подытожил:
— Почти до Подсолнухов довели. Может, как-нибудь
проскользнем?
— Ага! — отрезвил генерала Сенька. — Через триста
метров — санэпидемиологи Шпилевого. Вот они-то нам
и измерят температуру. Место уж больно классное! Справа и слева — топь, спереди — можно деревом дорогу перерубить. Ну а под попу — джип. Тут нам и болт приснится.
— А ну-ка, притормози, — тихо заметил Санин и, уже
обращаясь к Крису, уверенно приказал: — Рацию не забудь. Если это какой-то чип, на улице заработает.
В этот момент, метрах в пяти впереди «ивеко», как
и предполагал Сенька, затрещав, повалилась через дорогу огромная подпиленная сосна. И не успело снежно-белое облако, поднятое при ее падении, осесть на колдобистое шоссе, как группа бородачей в камуфляжной форме,
вынырнув из укрытий, разбежалась цепочкой по подлеску и попряталась за деревьями.
— А вот пацанчики Шпилевого, — указал Сенька
на знакомый блокпост вдали и поневоле затормозил.
— Егор, подъем! — разбудил пацаненка Санин. —
Сейчас прогуляемся по болоту. Трясина еще не стала.
Так что все идут по моим следам, — и, повернувшись
к Сеньке: — Сеня, как только выйдем, тут же сдавай назад. Перегороди им дорогу за тем вон ельником,
и по подлеску — к нам. Только в болото один не суйся.
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Вместе, может быть, и прорвемся. А вот поодиночке —
обязательно засосет.
Дверцы автобуса распахнулись. Первым спрыгивая
со ступеньки «ивеко» в снег, Санин дал короткую автоматную очередь по группке бородачей, прячущихся
за соснами. И пока те, на мгновение растерявшись, отпрянули за деревья, санинцы друг за другом спрыгнули
в кювет.
Прикрывая отход командира с мальчиком к поросшему осокой болоту, Крис дал пару очередей по соснам
с прячущимися за ними бородачами.
И только после того, как он устремился вдогонку
за командиром, пацанчики Шпилевого наконец-то пришли в себя и принялись дружно постреливать вслед
ушедшим.
Пока команда Санина спускалась с холма к болоту,
Сенька дал задний ход.
Заглушив автобус практически перед джипом, он позволил тому приблизиться, после чего, запустив мотор,
снова дал задний ход.
Наехав автобусом на машину, сметая ее с пути, Сенька резко затормозил.
Затрещав покореженным металлом, джип опрокинулся в снег за ельником и мягко ушел под воду.
Снежно-белая пелена под ним стремительно потемнела и, на глазах превращаясь в бурую побулькивающую
кашицу, медленно засосала в себя как джип, так и зажатых в его салоне беспорядочно и бесцельно отстреливающихся парней в серебристо-белесой форме.
— Глобал-легионеры, — обратил Крис внимание Санина на тонущих пассажиров джипа.
— А рация так и не заработала? — спросил генерал
у Криса.
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Слегка покосившись на пацаненка, Крис отрицательно покачал стриженой головой.
— Ну так выбрось ее на хрен. И — забудь! — раздраженно приказал товарищу Санин и, беря Егора за руку,
поспешая к болоту, прояснил: — Они специально всё так
устраивают, чтобы мы перессорились тут друг с другом.
Небрежно отбросив рацию, Крис оглянулся на автостраду.
Там, на пустой дороге, появился двухэтажный черный
автобус с сильно тонированными стеклами. В салоне его
поблескивали сгрудившиеся у окон глобал-легионеры.
Крис обратил на них внимание Санина:
— Босс!
— Вижу! — зло отмахнулся Санин и первым вошел
в болото.
За ним, с недетской уверенностью, ринулся в топь
Егор. Отстреливаясь от банды притихших за соснами автоматчиков, последним в раскисший и рыхлый наст вошел, чавкая в жиже, Крис.
От покореженного «ивеко», замершего посреди дороги, к ним поспешал и Сенька.
Высыпав из автобуса, рота глобал-легионеров молчаливо построилась у болота.
Неторопливо выбравшись из салона, Филипп оглядел
их сверху, с обочины автострады.
Тем временем двое плечистых глобал-легионеров выскочили из строя и, поднявшись к Филиппу, молча откозырнули.
Указывая на дверцу джипа, за окошком которой сидела Лиза, Филипп процедил сквозь зубы:
— Дочку не растрясите. Простудится, чипы вам отрублю.
— Понятно, — сказал один из глобал-легионеров, тогда как другой из них равнодушно склонился к дверце.
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Посмотрев на них взглядом высокопоставленного начальника, Филипп повернулся лицом к болоту и начал
спускаться вниз, к стройной шеренге своих солдат, замершей у трясины, а также к толпе бандитов, напряженно переминавшихся с ноги на ногу в непосредственной
близости от чипилов.
Тем временем глобал-легионеры, открыв перед Лизой
дверцу автомобиля, расправили перед девочкой небольшой брезентовый рюкзак с прорезями для ног:
— Выпадай.
Оглянувшись назад, на мать, Лиза в растерянности
помедлила.
Выбравшись из салона, Стриженная зевнула и, взглядом известной киноактрисы свысока осмотрев болото
с группкою санинцев вдалеке и с шеренгою глобал-легионеров, выстроившихся поблизости, разнеженно потянулась:
— Что, не хочется выходить? А мне, думаешь, очень
хочется в этом дерьме болтаться? Тебя понесут хотя бы.
Так что попочку поднимаем, и к мальчикам на закорки.
И она, помахавши рукою дочери, стала спускаться
по склону холма в низину.
Усадив девочку в брезентовый рюкзак, плечистые
глобал-легионеры примостили ее одному из них на закорки и, укутав ей ножки в брезентовую накидку, поспешили к своим товарищам.
Глядя вдогонку санинцам, медленно удаляющимся
в болото, Филипп лишь махнул рукой. И тотчас же вся
шеренга глобал-легионеров, выстроившись в колонну,
друг за другом вошла в трясину. Последними, с рюкзаком
на закорках и с Лизой, сидящею в рюкзаке, в чавкающую
под ногами жижу молча вошли носильщики.
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Наблюдая за их уходом, один из сподвижников Шпилевого — крепкий, кряжистый мужик в бушлате — поинтересовался:
— А нам что, за ними топать?
— Кому денежки не нужны, можете оставаться, — пошутил Шпилевой и первым вошел в болото.
— Так, может, спросить у них про оплату? Может, они
забыли? — подступил к атаману кряжистый малый в кожаной куртке и овчинной казачьей бекеше.
— Ну так спроси, — предложил ему Шпилевой.
Кряжистый лишь помрачнел и, посопев, сказал:
— У, глобальё поганое!
— То-то же, — выдохнул Шпилевой. — Думаешь, мне
охота в это болото топать. Сюда даже волки не забегают.
Но зачем-то мы им нужны.
Так, едва слышно поругивая чипилов, банда батьки
Шпилевого двинула вслед за глобалами.
Несколько раз надавив на кочку концом сухого скособоченного шеста, Санин уверенно сделал шаг. И, провалившись по пояс в тину, растерянно оглянулся.
Шедшие вслед за ним Крис и Сенька будто того
и ждали. Они протянули Санину сухую разлапистую сосну. И генерал, ухватившись за ветви дерева, тотчас был
вытащен из трясины на сравнительно твердый надежный
грунт.
Переведя дыхание, Санин снова выдернул шест
из грязи, и всё повторилось сызнова: зондаж почвы концом шеста, прыжок генерала с кочки в болотину. И так
как на этот раз ноги Санина не увязли в топкой и липкой
массе, а встали на твердый грунт, то все его подопечные
дружно проследовали за ним.
За Санинской группкой, все расширяющейся темной
лентой, покачивалась болотина.
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А в метрах пятидесяти за санинцами, не особенно
приближаясь к ним, но и не отдаляясь, кривою колонной
по одному двигались их преследователи. Впереди шли
глобал-легионеры, возглавляемые Филиппом и его боевой подругой-женою, Стриженной. Позади же носильщиков с Лизою в рюкзаке, мало-помалу отставая от них,
двигалась банда Шпилевого.
Вот один из них тупо встал и обратился к батьке:
— Ну, и зачем мы за ними тащимся? Что, космонавты
без нас не справятся?
— Гром, прекращай бузить, — одернул товарища
Шпилевой. — Они с нами пока что не расплатились.
— Ну так пускай расплатятся, — зло и робко заметил
Гром. — Сколько можно в болоте париться?
— Бунтовать?! — потянулся за автоматом батька;
но в этот момент, отделяясь от колонны глобал-легионеров, к ним стремительно подошел крепкий плечистый
легионер. И, не сказав ни слова, двумя выстрелами
в упор наповал сразил Грома и Кряжистого, после чего,
протянув Шпилевому конверт с деньгами, сдержанно
объяснил:
— Ваша плата, атаман. Теперь можете возвращаться.
Нашему командиру психопаты всегда не нравились. Вот
он и приказал очистить от них ваш взвод. Пришлось подождать немного, пока они разнуздаются…
— Понятно, — мусоля конверт с деньгами, просопел
понимающе Шпилевой. — Большое спасибо… Вашему
командиру.
— До встречи, — пожал руку атаману бандитов глобал-легионер и поспешил вдогонку за медленно удаляющимися товарищами.
Злобно косясь в спину уходящего от них глобал-легионера, бандиты столпились над трупом убитого чужаком
товарища.
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Ушедши по пояс в тину, генерал растерянно оглянулся.
Сенька и Крис, шедшие вслед за ним, протянули
Антону Павловичу сухую разлапистую сосну. И генерал,
ухватившись за ветви дерева, тотчас был вытащен
из трясины на сравнительно твердый грунт близлежащей кочки.
Переведя дыхание, Санин выдернул шест из грязи и,
прозондировав почву концом шеста, сделал решительный шаг в болотину.
На этот раз ноги Санина не увязли в топкой и липкой
массе, а встали на твердый грунт.
Видя это, все его подопечные — Сенька, Егор
и Крис — дружно проследовали за командиром.
За Санинскою четверкой, все расширяющейся темной лентой, покачивалась болотина.
А метрах в пятидесяти за ними, не особенно приближаясь к санинцам, но и не отдаляясь, кривою колонной
по одному двигались глобал-легионеры. Впереди,
с небольшим навигатором перед грудью — на его голубом экране был высвечен каждый шаг, куда нужно было
поставить ногу, — молча шагал Филипп. За ним, след
в след, хлюпала по болоту Стриженная. А в самом конце
колонны, с Лизою в рюкзаке, шагала пара носильщиков.
Вот отдыхавший глобал-легионер, не говоря ни слова, перехватил у несшего Лизу напарника лямку тяжелого грязного рюкзака. И, перевесив рюкзак с девочкой
на себя, двинулся за колонной своих товарищей, тогда
как его товарищ пошел, отдыхая, уже последним.
В сгущающихся сумерках темный массив полуразрушенного коровника медленно надвигался из зарослей
борщевика на санинцев. Вот он, слегка накренившийся
и разбитый, с несколькими березками, торчащими
из проломов в крыше, разросся на всю ширину болота.
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И именно в этот миг, когда Санин принялся выбираться
из чавкающей грязи на подгнивший помост с ковром
из сваленного навоза, из темноты возникла чья-то щупленькая фигурка и, склоняясь к Антону Павловичу, тихим скрипучим голосом предложила:
— Давай руку, сынок…
С удивлением посмотрев на руку, протянутую к нему
сухим седовласым бородачом в надвинутой на глаза скуфейке, Санин, явно обрадовавшись монаху, выбрался
на помост:
— Спасибо, отец Досифей! Я сам.
— Ну, правильно, правильно: мало болотной грязи,
надо еще и в навозе вываляться. Зато уж, как всякий гордец, «Я — Сам».
— Простите, батюшка, — склонился в полупоклоне
Санин и, сложив руки в лодочку, протянул их к монашку
под благословение: — Благословите.
— Ну, пострадай, раз так, — тихо сказал о. Досифей,
а на вопрошающий взгляд Антона Павловича ответил: —
Ну, наезжал на других, как трактор? Вот и пришла пора
самому под гусеницами попариться, — указал он кивком
головы в болото, на едва различимую в темноте змейку
глобал-легионеров, медленно приближающуюся к коровнику.
— Ах, вы об этом… — задумался на секунду Санин.
— А надо было о чем-то великом, да?! О спасении
России, например? Эх, генерал, генерал, — прижал он
Антона Павловича к груди, — сколько раз тебе говорилось: ближнего любить надо. Особо ж — родную кровь.
— Так я же стараюсь, батюшка, — прижимаясь к монаху, раздосадованно ответил Санин.
— Знаю, — отодвинулся от него монах и, перебирая
четки, сказал сурово: — Ну да не беда. Помягчеешь еще,
помучившись. Горе, оно врачует. Рад был с тобою свидеться. Ну а теперь — ступайте. Уводи своих бедолаг
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от греха подальше. Огненная купель — это не ваша чаша.
В это время, отряхиваясь от грязи, к монаху один
за другим подступили трое: Крис, Сенька и Егор.
— О, человек-рентген, — улыбнулся старец американцу. — Только ты своему рентгену не шибко-то доверяй. А то ни за что ни про что осудишь безвинного —
и каюк: с тем, брат, и в ад пойдешь. А зачем нам в аду гореть? Уж какие там никакие, а всё ж таки — православные.
И, благословив американца, о. Досифей повернулся
к Сеньке:
— Простил бы ты, что ли, убийцам матери? Сколько же можно злобиться?
Уже сложив руки под благословение, Сенька резко
убрал их за спину и отрицательно покачал взъерошенной
головой.
— А ты помолись за них, — вдруг предложил монах.
— Да вы что? — отшатнулся от старца Сенька. — Я даже думать о них лишний раз боюсь. Так меня выворачивает!
— То злоба тебя изнутри сжигает, — объяснил ему о.
Досифей. — А они, между прочим, давно в аду. А на кого
ты злишься? Ради каких коврижек сам себя убиваешь?!
— Они правда все трое — мертвые?!.. — насторожился
Сенька.
— Эх, Сеня, Сеня, мамка твоя минутку под этим топтыгой мучилась, а эти — до века будут. Да еще неизвестно потом как сложится, уже по Кончине Мира. Так что
уж лучше ты помолись за них. Всё польза, и им, и мамке,
да и твоей душе!
— Хорошо, помолюсь, — согласился Сенька и тут же
перекрестился.
— Вот и добре, — выдохнул монах и обратился уже
к Егору:
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— Ну а ты что, жучок, притих? Всё на гаджеты зарабатываешь?!
— Я не жучок — Егор, — насупился пацаненок.
— А что ж тогда видик на шапке носишь? — шепнул
ему на ушко монах. — Выбрось. Но не сейчас. А когда
стыдно станет, — и, крепко сжав руку мальчику, обратился уже ко всем: — Ну вот: свиделись, поболтали. Надеюсь, что в Царстве Небесном встретимся. Там уже и чайку попьем.
И он, поклонившись всем, перекрестил бойцов:
— Ангела всем в дорогу.
Санин вздохнул и первым двинулся за коровник.
За ним поспешили Егор и Сенька, а самым последним — Крис.
Когда чащоба борщевика, куда они все ушли, с сухим
тихим шорохом сомкнулась у них за спинами, с другой
стороны коровника, на возвышение у стены, выбрался
из трясины первый глобал-легионер.
Им оказался высокий плечистый парень в серебристо-белесой форме, сын Антона Павловича, Филипп.
За ним, уперевшись руками в кучу лежащего под стеной навоза, на помост вскарабкалась Стриженная.
— Фу, — принюхалась она к поднятым вверх ладоням, но развивать свою мысль не стала. И только когда
за нею, бодро отжимаясь в навозной жиже, на подгнивший помост вскарабкались другие глобал-легионеры,
Стриженная хихикнула:
— Поздравляю вас, господа чипилы! Вот вы вляпались в нашу Рашу!
Шаря лучом фонарика по темным углам коровника,
Филипп вышел к небольшой оцинкованной двери, широко распахнув которую, он оказался лицом к лицу с сидящим на ящике, у буржуйки, старчиком — о. Досифеем.
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Освещенный трепещущим огоньком лучины, схимник спокойно плел из лозы корзину.
Направив луч фонарика прямо ему в лицо, Филипп
грозно спросил монаха:
— Ну, и где они, пугало огородное?!
— А ты посмотри в окошко, — с кроткой улыбкой ответил старец. — Может быть, и разглядишь.
Слегка приоткрыв мешок, которым было завешено
крошечное окошко, Филипп пригляделся к темени
за выбитою фрамугой — и не столько увидел, сколько
услышал удаляющееся почавкиванье.
— Ушли? — входя вслед за мужем в келейку к старцу,
обратилась к Филиппу Стриженная.
— Да, это… — отмахнулся Филипп от жены; и пока
за порог келейки чинно входили другие глобал-легионеры, в том числе и оба Лизиных носильщика с девочкой
в рюкзаке, панибратски спросил у старца:
— Ну, страшило, рассказывай, как ты нас вычисляешь?
— Так Бог открывает, — спокойно ответил старец.
— Что-то типа Танькиных снов? Из подсознанки
прет? — брезгливо спросил Филипп.
— Скорее, из сверхсознания, — тем же ровным спокойным тоном ответил Филиппу старец.
— Да ладно, втирать мне будешь! Сверхсознание или
Бог — выдумка ваших «старцев», — стараясь, чтобы его
услышали все присутствующие в келейке, надменно сказал Филипп. — На самом же деле есть лишь одно сознание, да всякая ерунда, кишащая в подсознанке: глюки,
дурные сны, совесть, воспоминания. Всё это — чистить
надо. Чтобы жить потом и не париться.
— Несчастные вы ребята, — с грустной улыбкой сказал о. Досифей и встал. — Как же вам эти чипы головы
заморочили. Любовь у вас — ерунда, а духовная смерть —
гармония, — и он, посмотрев на Лизу, уже вылезшую
240

из огромного рюкзака и разминавшую у буржуйки больные ножки, улыбнулся ей с теплотой и с нежностью: —
Ну, а тебе, деточка, нравится у Страшилы? Правда же,
тут покойно?
— Да, — недоуменно взглянув на мать, кивком подтвердила Лиза.
— А давай я тебя молитовке обучу, — склонился к ребенку старец. — И ты сможешь, когда захочешь, напрямую общаться с Богом.
— Ну ты и жук, старик! У меня на глазах дочь мою совратить пытаешься?! — раздраженно взревел Филипп. —
А ты — уходи отсюда! — прикрикнул он на ребенка. —
Православие — вещь заразная. А ты еще без защиты.
Лиза повиновалась. Сгорбившись и с трудом переставляя больные ножки, она отошла к двери. И тут в разговор мужчин вступила внезапно Стриженная.
— Фил, погоди минутку! — обратилась она к Филиппу. — Лиза, не уходи. Я где-то когда-то слышала, что их
Бог, по молитвам старца, может вылечить любую болезнь, — и она повернулась к старцу: — Ты можешь вылечить нашу дочь?
— Так она — здорова, — кротко ответил старец. —
Ее бы молитвочке подучить. Она бы и вас привела к Христу. Невзирая на ваши чипы.
— Ну всё! — отрезал в сердцах Филипп и зарычал
на Стриженную: — Ты что, не видишь, что он — больной!
Лиза — здорова?! Надо же! Лизка, пошла отсюда!
Лиза послушно вышла. И как только за ней затворилась дверь, Филипп, подступив к о. Досифею, принюхался и сказал:
— Фу! Какой же душман от тебя, старик. Прямо как
от покойника.
— Так я ведь почти покойник, — спокойно ответил
старец. — Сейчас ты выполнишь свою миссию, и я отдохну маленько, — перекрестился он. — Ну, я готов. Дер241

зай, — отвернулся он от Филиппа и встал на колени перед иконами.
— Руки марать о тебя не хочется. Но приказы не обсуждаются, — с небрежностью, без замаха, шлепнул Филипп старика по горлу.
Шея старчика надломилась, и он, даже не застонав,
как стоял на коленках перед иконами, так и свалился
на бок, прямо к ногам Филиппа.
С брезгливостью посмотрев на труп, на тощенький
старческий кадычок с вывалившимися из-за ворота подрясника небольшой самодельной ладанкой и крошечным
латунным крестиком, Филипп сорвал их со старика и,
отшвырнув к печи, буркнул чуть слышно Стриженной:
— Безумные дикари! — и, выдернув из печи горящие
головешки, разбросал их по всей келейке: — И сумасшествие их — заразно!
Все глобал-легионеры, в том числе и Стриженная,
молча следили за действиями Филиппа. А когда он пошел к двери, все двинулись вслед за ним.
Пропустив покидающих келью старца глобал-легионеров, Лиза, прихрамывая на обе ножки, возвратилась
назад, за дверь.
Из глубины коровника заметив ее маневр, Филипп
бешено зарычал на дочь:
— Лизка, вернись! Не сметь!
Однако девочка, будто бы и не расслышав окрика,
всё же проследовала в келейку. А уже через миг-другой
вернулась из-за двери, прижимая к груди, у горлышка,
слегка скрюченные ручонки.
— Ты чего это папу не слушаешь?! — подступил к ней
Филипп вплотную и, кивнув на сложенные у горлышка
руки девочки, сурово спросил ее: — Что там у тебя?!
Втягивая головку в плечики, девочка робко разжала
ручки.
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На ладони ее поблескивал знакомый латунный крестик.
— Золото, — объяснила она отцу.
— Какое золото, латунь! — вырвав крестик из рук
у дочери, отшвырнул его в темноту Филипп. После чего,
подхватив дочь на руки, сунул ее в рюкзак, за спину глобал-легионеру, и, прикрывая брезентовой половицей,
нравоучительно объяснил: — Золото — хорошо. Но слушать отца — важнее. Ты меня поняла?
— Да, папа, — съежившись в рюкзаке, кротко сказала
Лиза.
— Вот, так-то лучше! — пригрозил ей перстом Филипп и обратился уже к носильщикам: — А вы — глаз
с нее не спускайте! А не то я вам чипы вырублю.
— Есть, господин капитан, глаз с нее не спускать! —
откозырнули оба носильщики одновременно и вытянулись по струнке.
— Смотрите мне, селюки! — пригрозил им перстом
Филипп и, обгоняя когорту глобал-легионеров, первым
выскочил за порог, из разгорающегося коровника.
Стриженная и глобал-легионеры двинулись вслед
за ним.
Санинцы уходили всё дальше в темень.
За ними, колонной по одному, продвигалась когорта
глобал-легионеров.
А за санинцами и глобалами уже полыхал коровник.
Освещенная сзади сполохами огня, Лиза слегка приоткрыла карман пальто и с интересом взглянула на ленточку, лежащую на ладони.
А между тем из темени за коровником вдруг долетел
далекий, чуть слышный крик:
— Шпиль, куда ты нас завел?! Пацаны, засасывает!
Эхом пройдясь во тьме, крик этот стихнул на полуслове. И снова стали слышны лишь чавканье под башма243

ками шагающих по болоту глобалов да потрескиванье
и грохот взрывающегося шифера со стороны пылающего
коровника.
Заброшенный ядерный полигон возник, как ступенчатый сгусток мрака, на фоне довольно темного, едва
различимого взглядом неба.
Чавканье под ногами санинцев стало немного тише,
зато покашливанья и сап зазвучали намного звонче. Когда же к покашливанью и к сапу примешался еще и треск
под подошвами ботинок шедших, из глубины ступенчатой темноты вдруг донеслось чуть слышное:
— Стой, кто идет?!
— Свои, — устало ответил Санин, и тотчас же весь его
небольшой отряд, за исключением, разве, Криса, рухнул,
как по команде, наземь.
— Что еще за свои?! — во тьме вспыхнул яркий луч
фонарика и осветил лежащего на земле Егора, присевшего рядом Сеньку, а также замерших возле ели Криса и генерала Санина.
— Оба-на! — присвистнул крепкий сутулый казак
в тулупе, в валенках и в бекеше, надвинутой на глаза. Он
опустил фонарик и громче, куда-то в сторону, прохрипел:
— Василий Петрович, Санин!
Шурша ветвями, из непроглядной темени возникли
сразу несколько темных фигур в тулупах, а в центре самой большой из них вспыхнул крошечный луч фонарика. Скользнув им по очереди по санинцам, крепкий
плечистый подъесаул Чечевичкин, мужчина лет сорока
пяти, с затаенной ехидцей в голосе ласково произнес:
— Доброе утро, Антон Павлович! А как вы тут очутились? Это ж болото непроходимое!
— Чечевичкин, труби тревогу! — устало скомандовал
генерал. — Поднимай всех своих на бой! Видишь, сколь244

ко за нами движется, — указал он на цепь огоньков вдали. — Надо разбить их сходу. Пока они из грязи не вылезли. Ну, что ты стоишь, Чечевичкин?! Действуй!
— Так, а передохнуть? — дав возможность своим казакам плотным кольцом обступить вновь прибывших,
улыбнулся вдруг Чечевичкин. — Ждем вас почти с десяти
часов. А сейчас уже без пяти четыре. Шесть часов на морозе, как?! Хлопцы продрогли насквозь. Да и вам отогреться б не помешало! Чайку горяченького попить.
Понимая, что их предали, Сенька, Санин и Крис рванулись за автоматами.
— Куда?! — наступив валенком на санинский автомат, схватил Антона Павловича за горло ближайший
к нему казак.
И пока четверка других казаков дружно вязала американца, а двое — Сеньку, Чечевичкин, схватив за загривок
курточки Егора, возбужденно прокомментировал:
— Тихо, тихо! Не надо дергаться! Сами учили, вот вам
и выпускной. Так-то, американский прихвостень! —
взглянул он в упор на Санина. — Казаки — народ свободный. Их в рабство, хоть в трижды Божие, не впихнешь!
Руки у генерала Санина были связаны за спиной;
на правой щеке голубел синяк. Держа его за предплечья,
двое глобал-легионеров практически протащили Антона
Павловича по длинному гулкому коридору и, поравнявшись с огромной дубовой дверью, грубо втолкнули его
за порожек, в комнату.
В глубине огромного кабинета, из-за массивного
дубового стола с компьютерами, на Санина злобно
взглянул Филипп. Правда, тотчас преобразившись, он
взволнованно приказал, выдвигаясь навстречу Антону
Павловичу:
— Вы что это, белены объелись? Это же мой отец!
Немедленно развяжите!
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И как только глобал-легионеры освободили Санина
от веревок, уже обнимая отца, сказал:
— Больно, да?! Сильно били?!
— Нормально, — спокойно ответил Санин.
— Точно? Без дураков? Ну, тогда проходи, присаживайся, — улыбнулся отцу Филипп и, уже направляясь назад к столу, с легкой иронией проронил: — Чувствуй себя
как дома.
Удобно расположившись в кресле, Филипп улыбнулся Санину, присевшему рядом, на табурете, с другой стороны стола:
— Чай, кофе?
— Лучше стакан воды, — скромно ответил Санин.
Подняв со стола графин, Филипп наполнил граненый стакан водой и, протягивая его отцу, сказал:
— Пожалуйста.
Дав Санину выпить воду, Филипп сухо, по-деловому
начал:
— Папа, ты — человек военный. Любишь, когда всё
ясно. Поэтому сразу к делу: нам нужен плутоний. Весь.
И чем скорее, тем лучше, — взглянул он на циферблат
часов. — Если ты нас введешь в спецхран, — а я знаю:
только ты это можешь сделать, — нас с тобой наградят.
Вставят по золотому чипу и введут в мировое правительство. Как представителей от России. Ну а Профессор Андерсен попробует протолкнуть тебя в русские самодержцы. Россияне любят сильную руку. Вот ты и станешь ею.
Хоть православие возрождай, хоть что: полная твоя воля.
Но если ты не захочешь отдать нам ядерное оружие,
то меня и мою семью, как не справившихся с заданием,
у тебя на глазах казнят. Замучают Криса, Сеньку, мальчика из Москвы. Ну и, в конце концов, банально взорвут
спецхран. Так что — решайся, папа. В любом случае, как
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ты понимаешь, с Россией уже покончено. Осталось решить лишь наш, чисто семейный вопрос. Ты меня и мою
семью, надеюсь, не ликвидируешь?!..
Санин отвел глаза.
— Даже так!? — раздраженно вскочил Филипп. —
Но ради чего, отец?! Сопротивление бесполезно!
— А солдатская честь? А совесть? — глядя в глаза Филиппу, тихо ответил Санин. — Я ведь тебе объяснял когда-то. Но, видно, плохо: не доучил.
— Совесть — это пустые бредни! — ответил Филипп
уверенно. — Мучишься, а зачем? Хотя я знаю, с кем тебе
надо на эту тему поговорить.
На пороге пыточной комнаты возникла Стриженная.
— Господин Капитан, вызывали? — спросила она
от двери.
— Да, Сержант, проходи, — указал ей Филипп на стул
в полуметре от табурета Санина.
Стриженная стремительно подошла. И, мельком
взглянув на Санина, уверенно и молча села.
— Узнаешь? — указал на нее Филипп.
— Это твоя… подружка, — сухо ответил Санин.
— Не совсем, — осклабился Филипп. — Это — моя
жена.
— Мама б порадовалась, — усмехнулся Санин.
— Кстати, а так там мама? — впроброску спросил
Филипп.
— Умирает, — ответил Санин. — Если уже не умерла.
— Серьезно? — спросил Филипп. — А от чего? От какой болезни?
— От любви к тебе, — сказал Санин и прояснил затем: — Однажды по телевизору она увидела тебя в форме
глобал-легионера. И решила, что ты — чипил. И вот, чтобы помочь тебе снова стать человеком, пошла на страшную операцию. Ей вначале вживили чип, а потом удалили.
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— Она, что… дура?! — вскочил Филипп. — Чип удалять нельзя! От этого помирают! Да и мне ее помощь надо? Мы добровольно все тут чипировались. Чтобы нас
подсознанка не доставала. Все эти муки совести, пустая
болтанка воспоминаний. Нет, но ты слышала, какова
красава! — обратился уже к жене. — Она решила меня
спасти? Для начала бы у меня спросила!
— Это он на тебя так давит, — с усмешкой сказала
Стриженная. — У них, у «людей», так принято, добиваться своих вещей, давя ближнему на мозоли. Видишь, он
не сказал: твоя мать умирает от рака четвертой степени.
Он сказал: она умерла от любви к тебе. Чтобы ты занервничал. И чтобы потом, со временем, можно было бы вить
из тебя веревки. Кстати, он так мутил всегда. А мы велись на его приколы. И тем — сами резали себе яйца.
Но теперь-то мы супера — и свободны от их протухших
мудаческих заморочек. А вот он… Ну, давай, посмотрим.
Чую, пришла пора выпить по чашке чая?
— Да, да, — потер ладонь о ладонь Филипп и вновь надавил на кнопку, вмонтированную в столешницу: — Лиза,
четыре чашки чая и вазочку с пряниками, пожалуйста.
В комнату вошла Лиза: длинное черное платье чуть
ниже колен, две тоненькие косички, тоненькие кривые
ручки и ножки. Мягко протягивая по полу то ту, то другую ножку, Лиза неторопливо пронесла через комнату
небольшой поднос с чашками, полными чая, и вазочку
с пряниками. С трудом выставляя чашки с чаем и вазочку с пряниками на столешницу, она от кротости и усердия даже слегка вытянула язычок.
Наблюдая за тем, как Санин поглядывает на девочку,
Стриженная прокомментировала:
— А это — плод вашей любви, генерал.
И так как Санин исподлобья посмотрел на Стриженную, пока Лиза возилась с чашками, прояснила:
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— После того, как вы вышвырнули Филиппа из дому,
он, от растерянности и ужаса, меня в вашей сауне изнасиловал. И в одной мокрой протруханой простыне выставил из сеней на улицу. Плод этой дикой выходки —
ваша единственная внучка, Лиза.
— Не надо было блудить, — не удержался Санин.
— Наверное, вы правы, — с иронией усмехнулась
Стриженная. — Но тогда мне едва исполнилось восемнадцать; а моя любимая бабушка Даша перед смертью
строго-настрого наказала: езжай, внученька, в Москву,
и держись за нее зубами и руками. Потому что у нас,
в Опочке, вот-вот закроется последняя парикмахерская.
И тут останутся одни наркушники да калеки-бомжи.
Вот я и держалась.
— Мама, я могу идти? — расставив чашки на столе,
обернулась к Стриженной Лиза.
— Ну, зачем же так сразу и уходить, — попридержала
ребенка Стриженная. — Всё-таки он — твой дедушка.
Какой-никакой, а родич.
— А можно, я тогда в уголке побуду? — мягко взглянув на Санина, спросила у матери Лиза. — С компьютером поиграю.
— Полная твоя воля, — чмокнула Стриженная дочь
в ушко.
— Тогда я пойду, пожалуй, — ласково улыбнулась Лиза и отошла, шаркая ножками по паркету, в дальний,
темный конец гостиной, где и уселась на стуле у стены.
Наблюдая за тем, как Санин внимательно наблюдает
за неуклюжей походкой больной церебральным параличом внучки, Стриженная сказала:
— Шестимесячная она. Тащили из меня щипцами.
Вот что-то и повредили. Да и то, что мы с Филом теперь
чипилы, тоже ведь — неспроста. Когда взбунтовались
в Москве мигранты, а наше доблестное правительство
чухнуло за Урал, Филипп окончательно растерялся и ука249

тил в Америку. Где его быстренько и зачикали. Ну а потом и я. Чтобы Лизка не голодала. Вот мы вдвоем
и «нелюди». А кто виноват, не ясно?
— Надо было домой вернуться, — взглянул на Филиппа Санин. — Я бы тебе помог.
— А вы, извините, сами не соображали, что с нами
тогда творилось? — сухо спросила Стриженная. — Всё
ждали, что «блудный сын» на коленках к вам приползет?
Праведника-отца из себя разыгрывали? Ну вот и дождались: «нас»! Так, может, не стоит втирать о совести? Ведь
это всё не про вас. Отдайте уж нам плутоний. И мы доделаем вами начатое! Ведь это же вы, дорогой наш папочка,
своими собственными руками, сделали нас чипилами.
Ну и что вы там отстоите в вашем сопротивлении?!
Неспешно перебирая четки, Санин лежал на нарах.
Из-за стены подвала послышался тихий стук.
Санин привстал с подстилки, настороженно посмотрел на дверь крошечной одиночной камеры и, подступив
к стене, отвалившимся от нее куском кирпича отстучал
азбукою Морзе ответ.
Выслушав тихий стук, донесшийся из соседней камеры, Крис встал с корточек и, пересев на нары, принялся
готовиться к подкачиванию пресса.
— Ну, что там? — склонился к нему, прилегшему
на подстилку, Сенька.
— Жив пока, — лежа на нарах, улыбнулся парнишке
Крис. — «И не любит другую», — с руками, сведенными
за головой в замок, начал он интенсивно качаться то
вверх, то вниз.
— Не доверяете? — обиженно вздохнув, отступил
от американца Сенька.
— Меньше знаешь, крепче спишь, — улыбнулся парнишке Крис. — А в общем-то, всё нормально. До пере250

сменки осталось чуть больше часа. Авось продержимся
до подхода наших.
Мягко ступая по поскрипывающему паркету, Филипп подошел к отцу, вновь оказавшемуся всё там же —
в знакомом пыточном кабинете, сидящим на табурете, —
и присел перед ним на корточки:
— Ну, и как мы насчет плутония? Договоримся, папа?!
Санин пугливо отвел раскрасневшиеся глаза.
— Ну, хорошо, — тихо сказал Филипп и пружинисто
встал с корточек.
Вытянувшись по струнке, он на мгновенье окаменел.
После чего из его гортани донесся вдруг голос Профессора Андерсена:
— Странный вы человек, генерал. Всё проиграно. Сопротивление бесполезно. Остается признать свое поражение и воспользоваться случаем, который столь милостиво предоставляет вам судьба. В России многие жаждут
сильной руки. И мы вас сделаем ею. Нам тоже нужен
в Эр-эф крепкий российский царь. Как прецедент для
нашего будущего Мессии! И лучшего человека, чем вы,
Санин, на роль русского самодержца нам попросту
не найти. Вы управленец с огромным опытом руководства над целым укрепрайоном! Вы же и православный.
А заодно и загонщик в чипы, подсознательный люциферианец! И коль уж с таким крутежом в сознании вам удалось подсадить на чипы практически всю семью, то кто,
как не вы, поможет перечипировать в дальнейшем и всю
Россию! Так что не будем ссориться. Вы нужны нам,
мы — вам, — и уже своим голосом Филипп обратился
к Санину: — Ну что, по рукам, отец?
Санин нахохлился и опустил глаза.
— Ладно, — спокойно сказал Филипп — и вдруг,
разогнавшись, со всего размаха врезался головой о стену.
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— Папочка, что ты делаешь?! — откладывая компьютер, подскочила со стула Лиза.
Только Филипп, будто и не услышав дочери, сделал
пару шагов назад и снова врезался головой о стену.
Лиза растерянно огляделась:
— Мамочка, что с папой?! Останови его!
— Я не могу, — сидя на стуле, вздернула бровью
Стриженная. — Дедушка может. Но он — не хочет.
— Дедушка, миленький, умоляю! — похромала к Санину Лиза и, сложив руки возле груди, слезно взмолилась к Санину: — Остановите папу! Ну хочешь, я на коленки встану?!
Между тем Филипп разогнался и снова грохнулся
лбом о стену.
Припадая на больные ножки, Лиза опустилась перед
Саниным на колени и заглянула ему в глаза:
— Дедушка, я буду тебя слушаться! Всегда-всегда!
И носочки тебе свяжу! Только останови папу!
Словно бы и не видя внучки, Санин сидел как каменный и неспешно перебирал на колене четки.
В то же время его сын Филипп стремительно разбегался и на глазах у Санина бился и бился лбом о простенок.
Стоя на коленках и судорожно хватая Санина за руки,
Лиза истошно вскрикнула и в истерике завизжала:
— Дедуля, ты что, оглох?! Останови папу!!!
Однако Санин по-прежнему невозмутимо сидел
на табурете и перебирал на колене четки. И только его
чуть тронутые первою сединой темно-каштановые волосы на голове прямо на глазах у девочки постепенно выбелились и превратились в серебристо-белые.
Уткнувшись лицом в простенок, Санин лежал на нарах, когда из соседней камеры донесся чуть слышный
стук.
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С трудом приподнявшись на локтях, Санин присел,
прислушиваясь к морзянке. И, словно бы просыпаясь,
прохрипел, обращаясь к двери:
— Охрана! Я согласен! Передайте вашему командиру,
я готов открыть спецхран.
Из-за двери донесся громкий железный грохот.
Слыша стуки шагов и крики, поднявшиеся в коридоре, Крис едва слышно выдохнул:
— My God! Нам бы сюда казачка какого.
— А казачка — не подойдет? — взглянул на него
от небольшого окошка, со второго этажа двухэтажных
нар, Егор.
— Лишь бы хоть кто-то вошел, — застыв посередине
камеры, сухо ответил Крис.
Вместо ответа Егор прислонился лицом к окошку
и громко задорно выкрикнул:
— Шалая два, привет! Как поживает твоя лохматка?
Потом он стремительно обернулся и, впервые за всё
то время, которое он находился во взводе Санина, снял
с головы и сунул в карман дырявую вязаную шапчонку:
— Сейчас войдет.
С недоверием посмотрев на мальчика, Крис отступил
к двери. И именно в этот миг, громко прогрохотав затворами, в камеру и влетела Стриженная. С автоматом наперевес, не замечая Криса, замершего под дверью, она подлетела к нарам и грубо сказала мальчику:
— А ну-ка, сморчок, слезай.
В приоткрытую дверь заглянул казак.
— Пшел вон! — крикнула ему Стриженная, и как
только охранник, пожав плечами, скрылся за скрипкой
дверью, а мальчик спокойно спрыгнул с нар, Стриженная, склоняясь к Егору, поинтересовалась:
— Откуда ты знаешь, как они меня «там» зовут?
— Где это — там? — с ехидцей спросил Егор.
253

— У меня во снах?! — раздраженно спросила Стриженная.
— Ничего я про сны не знаю, — нахохлился Егор. —
Да только в Москве, на Второй Ямской, где ты расчленила двух моих братиков и сестричку, тебя, за глаза, чипилы
именно так и звали.
— В Москве? — взяла Егора за плечи Стриженная
и заглянула ему в глаза. — Так это… не сны?
— Вот, полюбуйся, это — твоя работа, — отодрал Егор
от предплечья курточки флюоресцирующий кружок
с черным квадратиком посредине. — Сама ж мне чуму
привила. Чтобы не расчленять. Наверное, пожалела? А,
может, просто умаялась потрошить? С Филом спешила
перепихнуться.
— Так это — не сны! — потерев висок, направилась
Стриженная из камеры.
Однако у самой двери дорогу ей преградил Крис.
— Простите, мадам, — бережно взял он ее за плечи
и слегка надавил большим пальцем на сонную артерию.
Стриженная пошатнулась и принялась оседать.
— За мной, — подхватывая ее на руки, скомандовал
Сеньке Крис.
И, уложив Стриженную на нары, кивнул Сеньке:
— Переоблачайся.
— А почему я? — нахохлился Сенька.
— А я в ее шкуру влезу? — тихо отметил Крис, и Сенька, вздохнув с досады, недовольно согнулся к Стриженной, начиная снимать с нее серебристо-белесый комбинезон глобал-легионерши.
В самом центре небольшой провинциальной площади, к которой сходились со всех сторон четыре одноэтажных улочки, несколько глобал-легионеров, молча, как
хорошо отлаженный механизм, закладывали мины под
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небольшой бетонный холм с огромной аркообразной
свинцовой дверью. Это был спецхран.
Поглядывая на циферблат небольших наручных часов, Филипп с нетерпением поджидал окончания операции, когда вдалеке, у крайних строений одной из пустынных улиц, в проеме между домами возникла группа
казаков во главе с подъесаулом Чечевичкиным. Гремя автоматами и негромко переговариваясь, казаки толпою
вели к спецхрану поседевшего генерала Санина.
Зорко взглянув на них, Филипп не проронил ни звука. Он как стоял под свинцовой дверью, так и остался
под ней стоять, тогда как группа глобал-легионеров, минировавших спецхран, словно бы по команде, вмиг прекратила свою работу и не спеша направилась к командиру.
Пройдя через площадь перед спецхраном, Чечевичкин браво подошел к Филиппу и, вытянувшись по стойке смирно, подобострастно отрапортовал:
— Генерал Санин готов открыть спецхран!
Сквозь бинты и марлевые повязки с неприкрытым
презрением взглянув на подъесаула, Филипп подступил
к отцу и, обняв его за плечи, сдержанно сказал:
— Рад. Ну вот, видишь: мечты и сбываются.
Санин вопрошающе посмотрел на сына.
— Помнишь, — взяв его за плечо, повел Филипп Санина к свинцовой двери спецхрана, — ты как-то проговорился, что хотел бы видеть меня центровым московским батьком. То есть мечтал войти в элиту Российской
церкви. Но жизнь дает шанс покруче! И теперь мы с тобой «цари»: элитарии человечества.
Санин кивнул в ответ и повернулся лицом к двери:
— Ну, так я открываю?
— Давай, — подбодрил его Филипп и, обращаясь к казакам, сдержанно спросил: — Вы почему всем кагалом
сюда нагрянули? А корешков его кто-нибудь охраняет?
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— Так они ж под замком сидят, — пробубнил Чечевичкин. — А тут — такая победа! — указал он рукой
на Санина.
— Тебе-то что до нее, казак?! — сухо спросил Филипп
и прояснил затем: — Десять минут назад янки усыпил
мою жену. И теперь, с переодевшимся в ее форму шофером автобуса, направляется в радиорубку.
— Не может быть… — смущенно выгнулся Чечевичкин и, обратившись лицом к одному из своих казаков,
растерянно вопросил: — Ты же сказал, она вышла!
— Мне так показалось… — прячась за спины своих
товарищей, промямлил в ответ казак.
— Значит, так, — сухо сказал Филипп. — Сейчас вы
вернетесь в город. И если черед десять минут головы
Сеньки и Криса не будут лежать вот здесь, — ткнул он
перстом в асфальт, прямо себе под ноги, — я с вашей казаческой ветрухайки шкуры живьем спущу.
— Разрешите идти?! — застыл Чечевичкин по стойке
смирно.
— Ступайте, — спокойно сказал Филипп, и как только казаческая ватага, гремя сапогами и автоматами, ринулась через площадь, повернулся лицом к отцу:
— Ну что, папа, открыл?
Мельком взглянув вдогонку убегающим казакам, Санин сунул обе руки в небольшие бетонные ниши, расположенные по правую и по левую сторону от свинцовой
двери спецхрана. И как только в ответ на его движение
голос из репродуктора вопросил: «Пароль?» — Антон
Павлович проронил:
— «Филипп».
Свинцовая дверь спецхрана с тихим утробным шумом медленно разошлась, и позади нее открылся узкий
проход в аркообразное бетонное помещение.
— Прошу, — пригласил Санин сына первым войти
в подземный бункер.
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— Давай-ка уж ты, — сказал Филипп. — Ты этот бункер строил. Тебе и карты в руки.
Санин пожал плечами и молча вошел в спецхран.
Филипп с пятью глобал-легионерами двинулся вслед
за ним.
Остальные же глобал-легионеры остались стоять
у выхода.
На ходу застегивая молнию на курточке, Профессор
Андерсен отступил от стены с экранами и пошагал
к двери.
Но тут изнутри него послышался тихий писк.
Профессор Андерсен огляделся, но ничего особенного не заметил.
Тогда от стола с компьютерами послышался перестук.
Поневоле взглянув в ту сторону, на одной из клавиатур, в беспорядке разбросанных по столешнице, Профессор Андерсен разглядел забытый им подмизинный
палец со знакомым золотым перстнем в форме человеческого черепа. Словно оторванная лягушья лапка, палец
беспомощно дергался, то и дело стуча по клавише.
Стукнув себя по лбу, Профессор Андерсен вернулся
назад, к столу, снял палец с клавиатуры, ввинтил его
в пустотелый сустав на своей руке и, поневоле залюбовавшись золотым человеческим черепом на печатке, снова прошел к двери.
Егор сидел на нарах, спиной к связанной по рукам
и ногам Стриженной. Обнаженная до купальника,
а сверху прикрытая Сенькиным бушлатом, Стриженная
всё еще находилась в беспамятстве, когда в глубине коридора, за слегка приоткрытой дверью, послышались
чьи-то тихие шаркающие шаги.
Слыша их приближение, Егор поневоле вздрогнул
и напрягся.
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Шаги приблизились прямо к двери и вдруг на мгновенье стихли.
Егор краем глаза взглянул на Стриженную и изготовился ко всему, как к самому страшному, так и к самому
неожиданному.
Но тут дверь очень тихо скрипнула, и на пороге камеры возникла щупленькая худенькая больная девочка
в сереньком пальтеце, в ботиках и в берете.
От удивления и растерянности Егор только рот разинул и удивленно взглянул на нежданную посетительницу.
— Привет, — спокойно сказала Лиза. — Ты мою маму
не видел?
— Нет, — прикрывая собой Стриженную, двинулся
Егор по проходу между нарами, к Лизе. — Тут — камера.
Тюрьма.
— Знаю, — сказала Лиза. — Мама вошла сюда и больше не возвращалась. Вместо нее вышел какой-то парень
в ее одежде, да крепкий мужчина в американских крагах.
Они побежали в город. Вот я и подумала: а вдруг они мою
маму убили? Поэтому и пришла сюда.
— Не знаю, кого ты там видела, — преграждая дорогу
к нарам, на которых лежала Стриженная, грубо сказал
Егор. — Но только здесь твоей мамы нету.
— Я поняла, — печально вздохнула Лиза. — А ты кто,
преступник?
— Для кого как, — уклончиво ответил Егор. — Для
ваших чипилов, да. Только для них, кто без чипа, все
преступники. А вообще-то я — бомж, бродяжка. Егором
меня зовут.
— А меня — Лиза, — сказала Лиза. — Я тоже пока без
чипа. Значит, и я преступница. А можно, я здесь посижу,
ленточку почитаю?
— Какую еще ленточку? — насторожился мальчик.
— Да тут у дедушки одного нашла, — достала Лиза
из кармана пальто знакомую ленточку, развернула ее
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и объяснила: — Когда я ее читаю, мне сразу спокойней
как-то.
— Ну почитай, раз так, — согласился Егор, и Лиза,
стоя в дверном проеме, не спеша развернула ленточку
и начала по складам читать:
— «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится…»
Мельком взглянув на дверь с табличкой «Радиорубка», Крис проскользнул внутрь дома.
Оглядевшись по сторонам, Сенька в форме глобаллегионера прошмыгнул за своим товарищем.
По рассохшейся деревянной лестнице Крис поднялся
на второй этаж. И, прислушавшись к тишине за дверью,
слегка приоткрыл ее. В радиорубке, развалясь на компьютерном стуле, дремал пожилой казак.
Мягко проскользнув за дверь и подойдя к казаку
вплотную, Крис посмотрел на него с сочувствием.
— А?! Что?! — словно почувствовав его взгляд,
проснулся казак и, увидев Криса, потянулся за автоматом: — Как ты сюда попал?
— Через дверь, — первым взял со стола автомат американец. — Эх, Киприянович, Киприянович. С виду —
такой надежный, — перевернул он страницу молитвослова, лежавшего на столешнице. — Как же тебя угораздило
с Чечевичкиным-то связаться?
— Бес попутал, — потупился Киприянович.
— А если без баек? — огляделся в радиорубке Крис.
— Устали мы… — честно признался Киприянович. —
Беспорядки да неурядицы… И ни конца им ни края…
А тут серьезные люди мир обещают и безопасность… Вот
мы и соблазнились…
— Понятно, — отметил Крис и, подойдя к стойке
со множеством самых разнообразных раций, приподнял
одну из них.
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Трубка оказалась с оборванным проводком.
— Там всё побито, — пояснил ему Киприянович. —
Глобалы нам не верят. Вот и разбили рации. А сотовые
забрали. До окончания операции.
— Понятно, — кивнул Крис и пошагал к двери.
В то же мгновение Киприянович ринулся к подоконнику за лежащим там пистолетом.
Крис будто того и ждал. Стремительно обернувшись,
он схватил казака за горло, а другою рукой, как гаечным
ключом, вывернул ему голову лицом к спине, после чего
сказал:
— Ну, что же ты, Киприянович! — и, уложив покойника на линолеум, повернулся к выходу: — Я ж тебе почти поверил.
По разбитой проселочной дороге, между припорошенных легким снежком полей, мчался джип «Виллис».
На переднем сиденье, рядом с одетым в форму глобаллегионера водителем, в серенькой курточке и затрапезных джинсах сидел Профессор Андерсен. За ним располагались еще трое глобал-легионеров.
— Не сметь! — оглянулся на них Профессор.
Выходя из полудремы, глобал-легионеры недоуменно
взглянули на командира.
— Это не вам, в тюрьме, — недовольно поморщился
Профессор Андерсен и спросил у водителя: — Сколько
там, далеко еще?
— Сорок три километра, — отрапортовал Водитель.
— Вроде бы успеваем… — вгляделся в дорогу Профессор Андерсен и вдруг ни с того ни с сего сказал: — Как
быстро всё зарастает… Надо спешить… Иначе все эти
твари снова уйдут в болота — и башня опять останется
недостроенной…
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С тихим утробным скрипом очередная свинцовая
дверь открылась, и перед Саниным и Филиппом возникло бетонное помещение с шестью освинцованными контейнерами, стоявшими на железном подиуме.
— А ну, папа, — оттесняя отца с дороги, решительно
подступил к подиуму Филипп.
С восхищением сняв с подставки один из шести контейнеров, он взвесил его на своей ладони и удовлетворенно заключил:
— Ну, вот мы с тобой и в дамках.
Вдоль по пустынной улочке бежали гурьбой казаки.
Вот они поравнялись с двухэтажным особняком с надписью на двери «Радиорубка». Прислушавшись к тишине
за дверью, Чечевичкин мягко махнул рукой, и все его
подопечные дружно рассеялись во все стороны. Кто-то
перебежал через улицу и затаился в подъезде дома напротив; кто-то, присев, прошмыгнул за угол; а Чечевичкин
и трое его друзей, вскинув взведенные автоматы, вошли
друг за другом в радиорубку.
Чечевичкин со старым худым казаком остались стоять под лестницей, тогда как двое молоденьких казачков
принялись подниматься по поскрипывающим ступеням
наверх.
Взойдя на второй этаж и оказавшись у двери в радиорубку, молоденькие казаки деловито переглянулись. И,
как обычно бывает в подобных случаях, один остался
стоять под лестницей, целясь в дверной проем; тогда как
другой казак, слегка отступив от двери, резко врезался
в нее плечом.
Ворвавшись в радиорубку, молоденький казачок присел и, поведя автоматом туда-сюда, огляделся по сторонам.
Кроме мертвого старого казака, лежащего на полу, да
полок с разбитыми рациями, в комнате было всё тихо
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и мирно: стол, стулья, окурок, еще дымящийся в пепельнице.
Подняв окурок и внимательно осмотрев его, молоденький казачок кивнул, приглашая товарища, замершего за дверью, войти за порог, в радиорубку.
Как только товарищ молоденького казачка, с опаской
косясь на окна, приблизился к приглашавшему, раздался
громовой взрыв.
Окна радиорубки со звоном стекла и с треском вылетели на улицу. И не успели еще казаки, оставшиеся в засаде, отвести от задымленных окон взгляды, как один
из них уже рухнул, пронзенный ножом в кадык, а другой,
что затаился за дверью дома напротив, умело был вздернут могучей рукою вверх и с вывернутой к спине головой
мягко опущен Крисом на грязный бетонный пол.
Наблюдая в щелочку из-за двери радиорубки, как
в ужасе мечутся вдоль по улице методично, один за другим, отстреливаемые казаки, Чечевичкин шепнул своему
товарищу, пожилому усатому казаку, оглядывавшемуся
в подвале:
— Я же предупреждал, янки в живых оставлять нельзя. Так нет же: сами разберемся! Вот и хлебайте теперь,
красавы. Ничего, ничего, он и до вас еще доберется!
— Господин подъесаул, в подвале — канализация, —
появляясь в дверном проеме, сообщил Чечевичкину
усач-казак: — Если пойти по трубам, то можно выйти
к узкоколейке.
— Так что ж ты молчишь тогда? — выдохнул Чечевичкин, направляясь уже в подвал.
— Так вы же меня не спрашивали? — поспешая
за ним, проронил Усач.
А в это время из-за двери, где они только что находились, раздался истошный вопль, а затем донеслась короткая очередь из «калашникова», и все звуки на миг
утихли.
262

Щелкнув пустым затвором и отбросив разряженный
автомат под дом, одинокий худой казак в ужасе мчался
по тихой безлюдной улочке.
Постоянно оглядываясь назад, он добежал до крайних особняков, за которыми начиналась площадь перед
спецхраном, когда рядом с ним кто-то тихонько свистнул.
Казак в растерянности застыл и в ужасе огляделся.
В ту же секунду острый столовый нож с шумом вонзился ему в кадык. Как только казак упал, в агонии дергаясь на дороге, из-за ближайшей к нему двери вышел
невозмутимый Крис. И, не спеша приблизившись к умирающему казаку, присел близ него на корточки.
Снимая с ремня у трупа две лимонки и патронташ,
Крис недовольно буркнул:
— Я же вам объяснял, нельзя останавливаться на звуки. Кувырок. Отскок в сторону. Что угодно. Но только
не остановка.
Между тем от ближайшей двери подъезда, с тремя
автоматами у груди, к нему подбежал, прихрамывая,
Сенька.
— В чем дело? — встал с корточек Крис.
— Теткины туфли немного жмут, — в сердцах отмахнулся Сенька.
— Ну так переобуйся, — ткнул Крис пальцем на сапоги, надетые на ногах у трупа.
— Э, нет! — отшатнулся в испуге Сенька. — Я как-нибудь добегаю.
— Глупо, — заметил американец и, посмотрев на часы на своем запястье, раздумчиво заключил: — Впрочем,
уже не важно. Минут через двадцать подъедет другая
смена. Мчи-ка ты, Сеня, навстречу им, да передай от меня приказ: пускай поднимают всех! Наш, соседний укрепрайон! А сами едут ко мне на помощь. Ну и к болоту —
парочку. Чтоб Чечевичкин с Макарычем не ушли.
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— Есть мчать навстречу нашим! — откозырнул Сенька и поспешил, прихрамывая, в ближайший к ним переулок.
Горбясь под тяжестью брезентовых рюкзаков, группа
глобал-легионеров стремительно продвигалась по арочному тоннелю. Впереди всех шагали Филипп и Санин.
Внезапно в полуметре от генерала две половинки толстых свинцовых врат стремительно сомкнулись.
— В чем дело?! — взглянул на отца Филипп.
И именно в этот миг за последним из глобал-легионеров точно так же, как и впереди колонны, две полуарки
тяжелой свинцовой двери с тихим шорохом запахнулись.
Тотчас из множества сопел, торчавших под потолком
прохода, с шумом ударили струи белого клубящегося
дыма.
Филипп в бессилии поднял руку и, замахнувшись
на Санина, прошипел:
— Ты опять мне весь кайф ломаешь.
И он, вместе со всей командой глобал-легионеров,
оказавшейся с ним в ловушке, хватаясь руками за горло,
рухнул в судорогах на бетон.
Сидя всё там же, на корточках, у двери, Лиза читала
с ленточки:
— «… Яко той избавит тя от сети ловчи, и от словесе
мятежна…»
Мальчик сидел на нарах и напряженно слушал.
А между тем за спиной у мальчика прикрытая Сенькиным полушубком Стриженная пришла в себя. Глаза ее
судорожно распахнулись.
Мгновенно оценив ситуацию, Стриженная подтянула вдоль доски нар связанные за спиною руки. И пока
Лиза вычитывала молитву, начала по чуть-чуть развязываться.
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— «…плещма Своими осенит тя, и под крыле Его надеешися…» — монотонно читала Лиза; а Стриженная
в какой-то миг вдруг на секунду оцепенела.
И в ту же секунду в салоне джипа Профессор Андерсен подскочил и закричал водителю:
— Не слушай ее, не слушай!
Водитель тупо и без эмоций взглянул на начальника
операции.
— Я не вам, — отмахнулся Профессор Андерсен
и чуть заметно занервничал: — Надо срочно менять
маршрут. Доедем до блокпоста, где мы устроили им засаду, и переждем на обочине, у болота.
Присев у двери на корточки, Лиза читала с ленточки:
— … «яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити
тя во всех путях твоих»…
Облокотившись спиной на нары, Егор стоял уже рядом с девочкой и с интересом слушал.
И тут-то из-за его спины донесся вдруг возглас тоски
и боли лежащей на нарах Стриженной:
— Господи-и-и!..
— Мама?! — подняла глазки Лиза.
— Нет! — вскочив между нею и Стриженной, в испуге
и в растерянности огляделся туда-сюда Егор.
Уже развязанная, в одном черном сплошном купальнике, прикрытая только бушлатом Сеньки, Стриженная
привстала:
— Какая же я мразь! — размазывая под глазами слезы,
схватилась она за горло: — Читай, Лиза, читай!
А как только Лиза, тихонько привстав под дверью,
продолжила свое чтение, Стриженная сказала мальчику,
поднимая с пола булыжник:
— Сейчас я вырежу эту гадость, а ты постарайся, чтобы Лизка меня не видела. После того. Окей?
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— Лады, — утвердительно кивнул Егор.
— Ты слышала меня, девочка! — перекрывая голос
дочери, строго-настрого приказала Стриженная. — Я
сейчас вырежу себе чип! А ты не смотри потом на меня.
И когда я умру — тоже. Дай слово, что не посмотришь!
Лиза на миг прекратила чтение.
Но как только она умолкла, Стриженная в бешенстве
закричала:
— Да ты читай, читай!
И как только в подвале снова послышались слова молитвы: «…На руках возьмут тя, да не когда преткнеши
о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши,
и попереши льва и змия…» — Стриженная продолжила,
поднеся булыжник острым концом ко лбу: — Когда ты
читаешь, я могу им не подчиняться! Так что читай, читай.
И с последним словом «читай» она сделала резкий
надрез на лбу. Падая навзничь, назад, на нары, Стриженная легко и облегченно выдохнула.
Лиза чтение прекратила. Так что уже в тиши послышался возглас Стриженной:
— Господи, как легко… и как… страшно… Мамочки!
Она прикрыла ладонью рот — и после секундной паузы, уже покрываясь легкими, мало-помалу расширяющимися синяками, тверже, увереннее сказала:
— Как будто чугунный горшок слетел… Как много
цветов и звуков… Лизонька, дорогая.
— Да, мама, — сжав у груди ленточку, застыла у двери
Лиза.
— Слушай дедушку, — вдруг твердо сказала Стриженная. — Он тебя не обидит. А папы держись подальше.
И чип себе не вставляй. Ни при каких раскладах. Никогда-никогда! Ты меня поняла?
— Да, мама, — начиная тихонько всхлипывать, тихо
сказала Лиза.
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А между тем синяки на теле у Стриженной разбухли
до темно-бурых вздымающихся волдырей. Волдыри друг
за другом начали лопаться, превращаясь в огромные
гноеточивые язвы. Кривясь от запаха этих язв, Стриженная продолжила, растирая по лбу и шее гной вперемешку
с кровью:
— Ну, вот и всё, пожалуй. Главное, быть человеком,
Лиза. Это такое счастье…
Но вот она содрогнулась, глубоко вздохнула и замерла.
Лиза хотела было метнуться к матери, да Егор не пустил ее.
— Куда?! — заорал он от нар на девочку, и Лиза остановилась.
Затем, поглядывая на Лизу, Егор деловито вернулся
к нарам, на которых лежала Стриженная, но смотреть
на нее не стал. Он лишь одним глазком покосился
на умершую и, подрагивающей рукой подцепив обшлаг
бушлата, накрыл им лицо покойницы.
Пока он возился над женским трупом, Лиза присела
на корточки у двери и сдавленно разрыдалась. Да так вот,
чуть слышно всхлипывая, она уже явно не по слогам,
а целыми предложениями, с пониманием смысла читанного, завершила читать Псалом:
— «…Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есть
в скорби, изыму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое».
Слушая Псалом, Егор по инерции снял с головы вязаную шапку и, сжав в руке, опустил ее.
По присыпанной снегом гальке, вдоль узкой железнодорожной насыпи, прихрамывая сразу на обе ноги, бежал облаченный в форму глобал-легионера Сенька.
Навстречу ему из предрассветной дымки, постукивая
колесами на стыках рельс, выехала небольшая самодви267

жущаяся дрезина: деревянный вагончик с десятком-другим солдат Армии обороны, видневшимися как за окнами, так и у дверей вагона. Это была смена караула.
Между Сенькою и дрезиной, в припорошенном легким снежком подлеске, спрятавшись за березами, таились Усач и Чечевичкин. Первым заметив Сеньку, Усач
вопрошающе посмотрел на своего начальника. И так как
тот утвердительно кивнул в ответ, Усач вскинул винтовку
с оптическим прицелом. И через приближающую оптику
с насечкой в виде креста хорошо рассмотрев расцарапанные в кровь руки Сеньки, а также его разодранный возле
шеи серебристо-белесый комбинезон, прицелившись
в эту шею, мягко нажал на курок винтовки.
Раздался чуть слышный выстрел.
Покачнувшись, Сенька упал на насыпь, лицом к приближающейся дрезине.
Резко замедлив ход, дрезина остановилась в метредругом от Сеньки.
В ту же секунду из перелеска выскочили Усач с винтовкой в руке и Чечевичкин с автоматом наперевес. Как
и Сенька за миг до этого, они тоже стали карабкаться
по заснеженной насыпи к замершей возле них дрезине.
Из вагона дрезины выскочили несколько рядовых Армии обороны во главе с поджарым Капитаном лет тридцати пяти в строгом армейском кителе и с толстячком
Сержантом в расстегнутом на все пуговицы тулупе.
Недоуменно взглянув на тело убитого на дороге Сеньки, все они посмотрели на взбирающихся к ним по железнодорожной насыпи тяжело дышащих Чечевичкина
и Усача.
— Прорыв периметра! — с трудом успокаивая дыхание, откозырнул Чечевичкин суровому Капитану. — Вначале, каким-то образом, глобалы нам все рации и телефоны вырубили. Ну а потом нагрянули… Всех казачков
моих положили… Ну а Санин в спецхран их ввел… Вы
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как раз вовремя подоспели… Поспешим, пока они плутоний не увезли…
— Санин — с глобалами? — недоверчиво посмотрел
на Чечевичкина Капитан, в то время как Сержант, нагнувшись к Сеньке, удивленно вскрикнул:
— Э! Да это же — Сенька! Сменщик мой! Они с Саниным в Москву как раз укатили. К женке Антона Палыча,
в больницу.
— Как видите, не уехали, — пояснил ситуацию Чечевичкин. — Из болота с глобалами нагрянули, откуда мы
и не ждали. Ну и взяли нас тепленькими, врасплох. Надо
срочно спасать плутоний!
Сержант повернулся было к вагону, да Капитан остановил его:
— Валера, не горячись, — и, обращаясь к своим солдатам, указал им на Чечевичкина и на Усача: — Разоружите их.
— Не понял? — удивленно взглянул на Капитана Чечевичкин.
— Оружие — сдайте. До выяснения, — прояснил ему
Капитан.
— Пожалуйста, — неохотно сдал автомат солдату
слегка растерявшийся Чечевичкин. — Только вместо того, чтобы честных людей разоружать, к спецхрану бы поспешили…
— Поспешим, — твердо ответствовал Капитан и, обращаясь уже к Усачу, добавил: — И ваше оружие, подхорунжий.
Усач нехотя протянул приблизившемуся к нему солдату винтовку с оптическим прицелом, а Сержант между
тем спросил:
— А почему? Зачем?
— Судя по всему, — объяснил ему Капитан, — Сенька
бежал к нам навстречу. А эти зачем-то его убили. Так что
пускай уж они посидят под стражей. А там мы всё выяс269

ним и отпустим. Если, конечно, правда, то, что он нам
рассказывает. А пока в Подсолнухи сообщи, что периметр у нас тут прорван. Пусть срочно выдвигаются
на подмогу. И желательно все, кто может. Включая и вертолеты.
— Есть сообщить в Подсолнухи! — откозырнул Сержант, в то время как два безусых солдата Армии обороны
увели в вагон надутого Чечевичкина и сгорбившегося,
едва переставляющего ноги от усталости Усача.
Санин сидел в уголке на стуле и, обхвативши руками
седую голову, сдавленно подвывал.
Стоя в шаге от «босса», плечом к окну, за которым
раскручивали бобину с проводом солдаты Армии обороны, а рядом, в каком-нибудь полуметре от них, лепили
снежную бабу Егор и Лиза, Крис, помолчав, сказал:
— Ну всё. Всё. Что было, то было. Сделанного —
не воротишь. Попробуешь впредь подобных ошибок
не повторять.
С трудом подняв на Криса заплаканные глаза, Санин
сквозь сопли и слезы вырыгнул:
— Хорошо тебе рассуждать! Когда без семьи, без дома!
А у меня сын — единственный… Чипил. И это я его,
между прочим, своими собственными руками, — взглянул он себе на руки, — в такое вот чудище превратил.
— Понимаю, — похлопал его по плечу Крис. У тебя —
сын-чипил. А у меня… могли бы быть жена и дочка. Да
только я их, по малолетке, на наркотики променял. Ну,
так чего ж теперь? Невозможно вернуть то, что невозможно. Только жизнь продолжается. Вот и попробуем
сделать хоть что-то доброе. Вон, для твоей же внучки. Да
и Егор — сирота, в теплоте нуждается, — кивнул он
за окно, на Егора с Лизой. — Учись у детей, старик. Ее
маму еще и не похоронили, а она уже снежную бабу лепит. И во всем этом есть какой-то свой, глубокий, нам
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пока недоступный смысл. Ладно, — сказал затем, — можешь пойти поспать. А я пока подежурю. Через часокдругой я тебя разбужу. Надо будет спецхран латать. Да
и что-то с глобалами решать.
Положив кусок хлеба на деревянный столик, в шагу
от привинченных к полу нар, на которых сидел Филипп,
Санин сказал, поглядывая за решетчатое окно:
— Всё, что могу, сынок.
— И на том спасибо, — зевая, встал с нар Филипп и,
возвышаясь над Саниным более чем на голову, широко
и добродушно улыбнулся.
— Мы будем часто с тобой видеться, — снизу вверх
посмотрел на него отец. — А там, глядишь, наши умельцы наловчатся как-нибудь без последствий извлекать чипы из человека. И тогда мы махнем с тобой на рыбалку,
сходим в лес, по грибы — по ягоды.
— Всё так и будет, папа, — улыбнулся Филипп отцу. — Я в это свято верю.
— Эх, дай я тебя… — потянулся Санин к Филиппу и,
обняв сына, привлек к груди.
Тыкаясь носом в затылок Санину, Филипп выпустил
изо рта тоненькую иглу. И, целуя отца за ухом, сделал ему
укол.
В самом центре небольшого дворика Егор и Лиза лепили снежную бабу. Втыкая палочку в месте носа, Лиза
сказала твердо:
— И всё-таки я должна на нее взглянуть.
— Зачем? — раздраженно спросил Егор.
— Не знаю, — пожала плечами Лиза. — Просто мама
хотела умереть человеком, а превратилась, как ты говоришь, в чудовище. Непонятно.
— Что же тут непонятного? — прояснил Егор. — Это
как с помидорами. Пластиковые — красивые. А настоя271

щие — кривенькие, с гнильцой. Но стоят во много раз
дороже!
Вдали, в проеме между домов, на фоне менявших
электропроводку солдат Армии обороны, неторопливо
прошли, взявши друг друга под руки, несколько отрешенный Санин и груженный увесистым рюкзаком Филипп.
— Ладно, — вздохнула Лиза. — Раз слово дала, не буду.
— Вот это — по-нашему, — выдрав из шапки «жучок», вставил его Егор в то место на голове у снежной бабы, где должен был находиться глаз.
Заглянув в пустой подвал, где они накануне сидели
под стражей у казаков, Крис вышел за дверь, во дворик.
Неподалеку, на фоне тянущих электропроводку солдат Армии обороны, по-прежнему тихо играли Егор
и Лиза.
Проходя мимо них, Крис поинтересовался:
— Антона Павловича не видели?
— Он только что вместе с Филом куда-то туда пошел, — указал Егор в сторону арочного прохода, ведущего со двора, на улицу.
— Только что — это сколько? — насторожился Крис.
— Ну, минут пять, наверное. Шли — не спеша, под
ручку. У Фила рюкзак еще. Маленький, но тяжелый. Фил
его еле пёр.
— Понятно, — ответил Крис и направился со двора.
— Что-то не так? — вдогонку спросил его Егор.
— Всё так, — деловито ответил Крис и, прибавляя
шагу, вышел уже со двора за арку.
Оказавшись один на пустынной улочке, Крис огляделся по сторонам. Затем повернулся лицом к болоту,
видневшемуся вдали, прибавил шагу и побежал.
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У обломившегося куста, где Крис в свое время попробовал дать первый бой казакам, американец остановился.
От его ног, в глубину заснеженного болота, тянулась
темная, постепенно сужающаяся лента мягко раскачивающейся грязи. Заканчивалась она двумя крошечными
фигурками, которые медленно удалялись к заброшенному коровнику.
Крис без раздумий шагнул за ними.
Помогая взойти отцу на пепелище заброшенного коровника, Филипп затравленно оглянулся.
По темному следу, оставшемуся за ними, с автоматом, поднятым над головой, приближался Крис.
— Достал, — недовольно выругался Филипп и, обращаясь к находящемуся в неком сомнамбулическом состоянии отцу, шепнул: — Ну у тебя и дружок, папаша. Прицепился, как банный лист. Придется его макнуть. Сюда,
родной. Осторожно, — и он, придерживая отца, повел
его за руку в черную глубину коровника.
Взбираясь на пепелище на том же месте, где только
что находились Филипп и Санин, Крис отряхнулся
от жидкой грязи и настороженно огляделся.
Дорожка из мокрых грязных следов вела в глубину
коровника.
Передернув затвор, Крис вгляделся во тьму за дверным проемом, замер на миг, прислушался.
Ничего, кроме шума ветра, так и не уловив, он мягко
вступил в глубину коровника.
Оказавшись внутри полностью обгоревшего бетонного помещения, Крис вновь постоял, прислушался. И,
стараясь ступать как можно нежней и тише, осторожно
проследовал до двери, за которою находилась келейка
старчика.
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Отступив за дверной проем, он тихонько нажал
на дверь. Дверь с резким скрежетом распахнулась.
Постояв миг-другой у открытой двери, Крис заглянул
за ее порожек. В полностью обгоревшей комнате никого,
кроме трупа старчика, не было. Крис молча перекрестился и проследовал вдоль по проходу дальше.
За разбитым дверным проемом, спиною к высоким
шуршащим зарослям убеленного снегом борщевика, сидел на ведерке Санин, подбородком уткнувшись в грудь,
а руки, как плети, свесив между коленей. Казалось, он
просто отдыхает, восстанавливая силы после долгого
трудного перехода.
Прислушавшись к шороху борщевика за дверным
проемом, Крис резко вышел за дверь коровника и повел
автоматом туда-сюда.
В ту же секунду подвесная заржавленная тележка,
с помощью которой подавались корма в коровник, с диким пронзительным скрежетом устремилась по тросу
к Крису.
Едва успев рухнуть в навозную кучу навзничь, Крис
распластался в зловонной жиже и снизу дал очередь
из «калашникова» по пролетающей прямо над ним тележке. А в следующее мгновенье, когда тележка со смачным чавканьем плюхнулась в болото, на Криса спрыгнул
Фил. Одним резким выверенным движеньем он попытался зарезать американца.
Успев отбить нож автоматом в сторону, Крис, теряя
и автомат, вцепился гиганту в грудь. Завязалась драка.
Очень долго ни Крис, ни Фил не могли одолеть друг
друга. Но наконец-то американец вывернулся из-под
Филиппа и, усевшись на гиганте сверху, принялся бить
его кулаком в лицо.
Видя, что он проигрывает, Филипп отчаянно закричал:
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— Папочка, помоги! Филюшку, мальчика обижают!
Папа, убей его!
И странное дело: сидевший до этого неподвижно Санин вдруг резко встал и, по пути подхватив рюкзак, лежавший в шаге от дравшихся, резко, решительно, со всего размаха, рубанул им американца по голове.
Теряя на миг сознание, Крис растерянно отшатнулся,
а руки его разлетелись в стороны. Этой совсем небольшой заминки Филиппу вполне хватило, чтобы прийти
в себя. Одном резким толчком сразу обеих ног в широкую грудь Криса он вытолкнул янки с возвышения за коровником. И Крис, пролетев над кустами борщевика,
с чавканьем угодил в болото.
Уйдя по шею в густую грязь, Крис отчаянно забарахтался. Однако чем больше он дергался и вертелся, тем
сильней и безальтернативней топь засасывала его.
Наконец, погрузившись по подбородок в тину, Крис
прекратил бессмысленное барахтанье. И, глядя в упор
на Санина, с отрешенно-потерянным взглядом застывшего на помосте, язвительно заявил:
— Привет, босс! Что-то ты потучнел. Может, тебя чипировали? Или ты притворяешься, будто с отбитыми
мозгами, чтобы не стыдно было? Так это, брат, ни к чему.
Я же всё понимаю: сын — есть сын. А православие — это
всё так, слова. Мы, русские, богоносцы! Обычный рекламный трюк. Красивая упаковка, а на поверку —
гнусь. «О них даже в Торе сказано», — передразнил он
Профессора Андерсена. — Иуда ваш бог, дерьмо!.. Эх,
лучше бы я в Астарту или в Денницу верил. Хоть здесь
пожил бы по-человечески. А так — тридцать лет в дерьме, да еще подыхай в болоте. Лучше б меня чипировали,
чем видеть всю эту мерзость!
Всё это время, пока Крис отрыгивал обличения, Филипп делал вид, что ничего не слышит и даже не замечает
янки. Он отряхнулся от жидкой грязи, потом присел
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на ведро и переобулся. Наконец, подступив к отцу, он
тихо спросил:
— Ну что, папочка, отдохнул? Пойдем дальше? А ты
у меня крутой! Как ты ему поддал! Дай я тебя за это… —
и он, обняв отца за шею, крепко-крепко поцеловал
его. — Ну, а теперь пошли. А то нас уже заждались.
И он, натянув на себя рюкзак, взял Санина за веревочку и потащил его за собой, в болото.
Только теперь, замечая бечевку на шее у генерала,
Крис резко пришел в себя.
— «Не доверяй рентгену»… — вспомнил он слово
старца и тотчас извинился: — Босс, прости.
И он, потянувшись к Санину, ушел с головой под
воду.
У обочины автострады, между увязшим в грязи
«ивеко» и импровизированным блокпостом батьки
Шпилевого, темнел знакомый джип Профессора Андерсена.
Поднимая с земли рюкзак, Филипп улыбнулся Санину, очнувшемуся в метре от иномарки:
— О, и папа проснулся! Ну, как спалось?
— Где это мы? — привстав на локтях, с тревогою огляделся Санин.
— Почти дома, — улыбнулся ему Филипп. — Вот отдадим Профессору Андерсену рюкзачок с плутонием,
и мы с тобой — русские самодержцы!
— А где Крис, что с ним? — растирая затекшую голову, поинтересовался Санин.
— Так ты ж его утопил, — поднял рюкзак Филипп.
— Как утопил?! — насторожился Санин.
— Очень просто: схватил за шею и утопил, — не торопясь, держа рюкзак за лямки, направился к джипу
сын. — Он хотел задушить меня, а ты его — замочил! Ты
меня спас, родной!!! Как вы с мамой и собирались!
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Недоуменно взглянув на сына, Санин потер виски.
Из мутного и рассеянного взгляд его прояснился, стал
напряженным, сосредоточенным. Во всей глубине осознав случившееся, Санин стремительно встал с земли
и поспешил за сыном. И, настигнув его возле дверец
джипа, за которыми находился Профессор Андерсен, генерал, отталкивая Филиппа, потянул на себя рюкзак:
— Отдай!
— Куда?! — стряхнул с себя Санина глобал-легионер
и, опустив рюкзак к ногам Профессора Андерсена, обращаясь к вскакивающему с земли отцу, насмешливо улыбнулся:
— Ну что ты всё суетишься? Будет тебе золотой генеральский чип! И царь из тебя получится замечательный! — обнял он Санина за предплечья, не позволяя ему
приблизиться к иномарке. — Представляю: держава, скипетр, коронка на голове.
Наблюдая за тем, как Санин молча пытается вырваться из вяжущих объятий сына, Профессор Андерсен, ставя ногу на рюкзак с плутониевыми контейнерами, приветливо улыбнулся:
— Добрый день, генерал! Не знаю уж, как там царь,
но солдат из вас замечательный. Настоящий глобал-легионер.
На мгновенье освободившись от вяжущих объятий
Филиппа, Санин метнулся к открытой дверце и потянулся за рюкзаком, который стоял под профессорскою туфлей:
— Отдай!
— Куда?! — снова настиг его глобал-легионер и, вынуждая стать отца на колени, тыча его лицом в профессорскую туфлю, возбужденно и зло сказал: — Правильно, папочка! Приложись. Не каждому генералу выпадает
такая честь. Дай-ка я тебя в этой позе сфоткаю, — одной
рукой удерживая Санина лицом у профессорской туфли,
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другой — снял его Филипп вмонтированным в перчатку
фотоаппаратом.
Наблюдая за ними, Профессор Андерсен устало сказал водителю:
— Ладно, седьмой. Поехали.
Водитель завел мотор, и джип начал медленно отъезжать от застывшего на коленях Санина и пытающегося
прижать его лицом к земле Филиппа.
Хватаясь за ручку дверцы отъезжающей от него машины, Санин взревел в глубину кабинки:
— Отдай!!!
Однако Филипп, подняв отца за воротник бушлата,
рванул его на себя:
— Ну всё, папа, всё! Мы поняли: ты не готов в цари!
Ну и ступай тогда к своим маргиналам, — отшвырнул он
отца в болото. — Пусть они тебя, как Иуду, вздернут.
И он, оттолкнув отца, потянулся к дверце джипа.
Однако Профессор Андерсен вдруг закрыл дверцу
джипа перед самым лицом Филиппа; и иномарка, обдав
глобал-легионера выхлопом солярки, выехала с обочины
на дорогу.
— Не понял?! — метнулся за ней Фил. — Профессор
Андерсен! А меня?!
Не замечая «забытого» глобал-легионера, Профессор
Андерсен что-то твердо сказал водителю; и джип, развернувшись у сваленной на шоссе сосны, рванул по пустынной дороге, в сторону Москвы.
— Ах ты жидяра хренов! — разъяренно взревел Филипп и потряс кулаком вдогонку стремительно удалявшейся иномарке: — Ну, погоди, гандон! Я тебя и в аду достану!
И вдруг, замечая рядом замершего отца, снова набросился на него:
— Это ты во всем виноват, скотина! — принялся избивать он Санина.
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Защищаясь от хлестких ударов сына, Санин принялся
отступать. Вскоре вместе с Филиппом они незаметно вошли в болото. В процессе драки Филипп выхватил четки
из рук отца и, опрокинув его в болотную жижу, обвил
четками шею Санина и начал его душить.
В зеркало заднего обозрения пронаблюдав за тем, как
двое «безумных русских» топят друг друга в болотной жиже, Профессор Андерсен полупрезрительно усмехнулся
и уткнулся лицом в «читалку».
Погрязший до подбородка в густую грязь, удушаемый
собственными же четками, Санин весь поднапрягся. Глаза его вылезли из орбит. В одном из них отразился знакомый зигзаг дороги с ржавой заброшенной остановкой
и с полуголой рыжеволосой девушкой в залитых летним
солнцем дебрях борщевика…
…вынырнув из видения, Санин взволнованно оглянулся.
В двух шагах от его «тойоты», на вершине поросшего
борщевиком холма слегка пританцовывала на заброшенной остановке полуголая молодая женщина, кутающаяся
в мокрую окровавленную простыню.
Уверенно взявшись рукой за руль, Санин затормозил.
И как только машина остановилась, включил заднюю
скорость.
Медленно сдав назад, «тойота» остановилась в шаге
от Рыжеволосой.
Передняя дверца автомобиля распахнулась навстречу ей.
И именно в тот миг, с ревом выехав из-за зарослей
всё того же борщевика, мимо помчался груженный фанерой МАЗ. Один из фанерных прямоугольников, слетев
с машины, с треском врезался прямо в камеру.
И в темноте уже пошли друг за другом титры.
Москва, 2016–2017
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Русская симфония
Историческая драма. 2018
Пробежав по дощатым мосткам, высокий худой монах растерянно огляделся.
Перед ним, у стены собора, рядом с могильным холмиком со слегка покосившимся простым дубовым крестом, копал яму какой-то мужик в затрапезной крестьянской шапке. Уже зарывшись по плечи в землю, он
упорно выбрасывал из нее заступ за заступом очень вязкую, растекающуюся по древку лопаты глину.
Не обратив на него внимания, монах раздосадованно
вздохнул:
— Иде же он? Господи, помоги!
И, торопливо перекрестившись, он собирался уже бежать, сам, правда, не зная еще куда, когда, отставляя лопату в сторону, бородач в затрапезной мужицкой шапке
окликнул его из ямы:
— Кого ищем, отец Паисий?! Авось я тебе пособлю?
Монах растерянно оглянулся и с удивлением посмотрел на седую голову, торчавшую перед ним из ямы.
Могильщик как раз снял с макушки старую, видавшую виды шапку и, вытирая ее подкладкой обильные
капли пота, выступившие на лбу, с усмешкой следил
за лицом того, кого он назвал отцом Паисием.
Увидев знакомый седой раздел с небольшою залысиной на макушке, синие улыбающиеся глаза, игуменский
тонкий нос над перепачканной в жиже глины небольшой
окладистой бородой, монах растерянно проблеял:
— Отец игумен, ты?! — и, несмело шагнув к свежевырытой могильной яме, поинтересовался: — Сиречь кто
помер?!
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Мягко взглянув на еще не старого, тридцатипятилетнего, по-ратному подтянутого отца Паисия, пятидесятивосьмилетний седой игумен подставил к краю могилы
лесенку и, выбираясь из ямы, в задумчивости сказал:
— Сие аз себе копаю. Рядком со старцем Ионой волю
лежать. Тута душа в душу жили, и тамо якоже пущай деется.
И, выбравшись из могилы, игумен тщательно вытер
руки о полы довольно ветхого мужицкого зипуна.
— Да ажно мы ямы б тебе не вырыли? — снизу вверх
посмотрев на отца игумена, приободрился о. Паисий. —
Чиркнул бы в завещании: волю, мол, при старце похоронить. Да мы бы с радостью вся содеяли… Ты же нам яко
отец родимый! Вона, елико для братии своротил. Два
храма отгрохал, варницы, рыбный садок, протоки! Да
мы ж при тебе токмо и жить-то почали! Молочко появилось. Рыбка. Свежий хлебец кажинный день!
— Избаловал аз вас, — согласился о. игумен. — Для
монаха всяки разносолы — пропаснее браги для мирянина. Искус един да блазнь. Того и гляди не к Богу, а к бабе,
под теплый подол, потянет. Вота тебе и отец родимый!
Плоше, нежели змий в аду.
— Бог с тобою, отец игумен… — отпрянул от игумена
о. Паисий. — Я ж похвалить волил. А ты яко переиначил… Краше уж помолчу…
— Сие — не ложно! — поднял вверх указательный
перст о. игумен. — Молчанка — золото. А для монаха —
так сама соль, — и перевел разговор на другую тему: —
Ты, будто, меня выглядывал?..
— Ах, да! — хлопнул по лбу ладонью о. Паисий и, с тревогою оглядевшись по сторонам, тотчас же перешел
на шепот: — Тамо — гонец из Москвы. От самого государя!
С грамотой и с метлою! Истинный кромешник. Неужель
по побегу Артемия Пустынника дознание починают?
— Днесь откроется, — спокойно ответил о. игумен и,
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сузив глаза, посмотрел в ту сторону, откуда только что
появился о. Паисий.
Проходя мимо черного жеребца с притороченными
к его седлу метлой и собачьею головой, — конь жевал сено, склоняясь к кормушке, подвешенной между двумя
березами, — о. игумен несколько помрачнел. И, отведя
глаза от ожидающе посмотревшего на него молодого испуганного послушника — тот стоял возле входа в игуменские покои, — решительною походкой прошел за дубовые двери, в сени.
Вступив в игуменские покои, игумен прошел к столу.
Там его поджидал сутулый крепкий, лет сорока, опричник в полотняном черном кафтане, перепоясанный
алым шелковым кушаком. Его приземистая фигура,
клочковатая рыжая борода, а особенно руки: большие,
сильные, с растопыренными мясистыми пальцами, доходившие до колен, — не предвещали ничего доброго.
И только маленькие, как бы свиные, глазки смотрели изпод густых бровей, как два молодых волчонка: весело
и игриво, с умным и явно лукавым вызовом.
Мельком взглянув на нарочного, о. игумен спросил
устало:
— Да, чадо? Чего тебе?
Волчья игривость в глазах у нарочного тотчас сменилась маской почтения и серьезности. Правда, не взяв
у священнослужителя положенного в таких случаях благословения, он протянул игумену свернутый в трубочку
лист бумаги, перетянутый алой ленточкой:
— Малюта. Скуратов-Бельский. С грамотой от государя.
Взяв протянутый к нему свиток, о. игумен развязал
узелок на ленточке и, начиная читать депешу, усталым
голосом предложил:
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— Ты, видать, притомился с дороги? Немедля тебя
в трапезную сведут, а там опочинь маненько, а аз пока
подготовлю ответ государю.
— Сыт я, и в отдыхе не нуждаюсь, — сурово сказал
Малюта. — Чти грамоту, отец игумен, да и приказывай
закладывать лошадей. Негоже царя неволить чаяньем таких сошек, яко мы с тобой.
Спокойно взглянув на нарочного, о. игумен продолжил чтение.
И вдруг, словно вспышка магния, перед ним проявился проезжий шлях с целою вереницей виселиц, вкопанных вдоль дороги. На каждой из этих виселиц раскачивалось по трупу: там болтался жилистый, в ранах,
ратник, там — толстопузый купчина в длиннополой
льняной рубахе, там — мягкотелый, в кафтане, князь.
А между ними, явно несколько не в себе, неспешно
брел тридцатилетний, в разодранном на груди кафтане,
очень похожий на игумена княжич.
Настороженно вглядываясь в разбухшие лица тех, чьи
тела раскачивались поблизости, княжич мало-помалу
ускорил шаг. Затем — схватился руками за окровавленную, с глубокой полосной раной у уха голову и, продолжая в ужасе посматривать на казненных, стремительно
побежал вдоль тракта.
По мере того, как он бежал по каменистой безлюдной
местности, с проносящихся мимо него столбов вздымалось, каркая, воронье. Словно черные хлопья снега оно
кружило над головой бежавшего. А как только он проносился мимо, воронье вновь оседало на трупы висельников и продолжало клевать их мягкую, уже слегка разлагающуюся плоть.
Вспышка света, и вот уже на лугу, спиной к небольшому озеру с пасшимся у воды белошерстным овечьим
стадом, повинно склонивши голову с поджившей раною
возле уха, стоял тот же самый парень. Одетый уже
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не в рваные княжеские доспехи, а в серую длиннополую
холщовую крестьянскую рубаху, с кнутом в опущенных
вниз руках, он кротко выслушивал назидание какого-то
старика-крестьянина, одетого в старенький, явно с чужого плеча, кафтан.
Еще одна вспышка света, и вот уже тот же парень,
подпоясанный бечевой, с котомочкой за спиною, троекратно перекрестившись на кованые ворота, кротко вошел за слегка приоткрывшуюся в воротах калитку
на знакомый уже монастырский двор.
Дочитав грамоту, игумен позволил свитку снова свернуться в тугую трубочку и тяжело вздохнул.
— Ажно, отче-игумен, от радости дыхание в зобу
сперло? — с ухмылкой спросил у него Малюта. — Надо
думать: с такой глуши — и с ходу в митрополиты! Всяк
оробел бы. Ну, отдышись маненько, да и приказывай закладывать лошадей. Аз тебя у Пороха подожду.
Слегка потирая грамоту, о. игумен раздумчиво ответил:
— Нет, не по Сеньке шапка. Стар больно. Не потяну.
— Ты — стар?! — удивленно взглянул на него Малюта. — Да тебе хоть полста-то стукнуло?!
— Без двух шестьдесят уже, — холодно прояснил о.
игумен. — Клонит к земле всё больше. Днем не сосну часок, на вечерни стою как вареный.
— А кого ж после щей да каши не тянет чуток продрыхнуть? — хмыкнул Малюта в бороду. — Лишь бы мы
и во сне памятовали, чьих мы господ холопы. Помазанник Божий, ажно Сам Христос: скажет, умри — умри!
А стар ты тамо аль молод — сие не нам решать.
Вдоль узкой московской улочки, мимо бревенчатых
одноэтажных изб, крытых где — дранкою, где — соломой, неспешно трусили на жеребцах усталые верховые:
уже знакомый о. игумен — это был Филипп (Колычев) —
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и Малюта Скуратов-Бельский. Оба одетые во всё черное,
только один — в тулупе с выглядывающим из-под него
вылинявшим подрясником, а другой — в кафтане, с метлой и собачьею головой, притороченными к седлу, они
молча свернули за кучу мусора, в залитый лужами переулок, где тотчас остановились.
Справа и слева от ездоков располагались всё те же
темные бревенчатые лачуги, крытые черной дранкой. Зато поверх их, в глубокой небесной сини, открылся вдруг
вид на далекий пологий холм с белокаменною стеной
Кремля, увенчанной тут и там золотыми каплеобразными куполами.
Увидев маковки куполов, игумен тотчас приободрился и осенил себя широким православным крестом.
Но именно в этот миг из-за ближайшей к нему калитки выглянула красивая молодая женщина в дорогом поношенном сарафане и выплеснула прямо под ноги жеребцам полный ушат помоев.
Кони испуганно встрепенулись и шарахнулись
от фонтанов поднятых в гору брызг.
— Ой! — в неловкости встрепенулась женщина
и мышкою ускользнула за покосившуюся калитку.
С трудом удержав своего коня, а также коня игумена,
отпрянувших от помойных брызг, Малюта СкуратовБельский с ехидцей усмехнулся:
— Не лови гав, игумен! Мы в Москве! Сие не Соловки с топтыжками в огороде. Тут зазевался, и весь в дерьме. А то и похлеще: иде-нибудь на колу, с выщипанной
бородкой.
И словно бы в подтверждение его слов, к возникшему
вдалеке, на повороте улицы, худому жилавому мужику,
с трудом пробиравшемуся по краю огромной помойной
лужи, из-за ближайшей к нему калитки подскочила гурьба
опричников в черных кафтанах и в сапогах, с собачьими
головами и метлами возле пояса. Не проронив ни звука,
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трое из них набросились на жилавого и, заломив ему руки
за спину, повалили мужчину в лужу, прямо лицом в грязищу, тогда как высокий худой — четвертый, вынув из рукава
свернутый в трубку свиток, делово развернул его. И, склонившись к жилавому, с трудом удерживаемому товарищами в позе коня над лужей, торжественно прочитал:
— За измену царю и отечеству мещанин Кошкин
Виктор повинен смерти. Молиться будешь?
Жилавый лишь отрицательно покачал взлохмаченной
головой. На что высокий худой опричник равнодушно
сказал товарищам:
— Слово и дело!
Трое дюжих бородачей надавили жилавому на загривок и, погрузив его непокорною головою в лужу, дождались того момента, когда на поверхности жидкой грязи
прекратили вспухать и лопаться воздушные пузырьки,
а тело жилавого пообмякло. Только после того опричники прекратили давить на труп, и как только он, развернувшись в луже, в последний раз дернулся и обмяк, бородачи деловито поднялись и отряхнулись от жидкой грязи.
В это же время их командир, оглядевшись по сторонам,
наконец-то заметил двоих всадников, замерших в отдаленье. При виде нежданных свидетелей утопления он тотчас же помрачнел. Правда, в следующую секунду, разглядевши в одном из них Малюту Скуратова-Бельского, уже
кривенько усмехнулся и, помахав знакомцу поднятой
вверх рукой, лениво побрел к нему краем помойной лужи:
— О, Малюта! А мы тебя токмо через неделю ждали.
А ты — вона экий прыткий, похлеще Зайцева!
Малюта довольно крякнул:
— Коли сам царь Малюте велит, Малюта в лепешку,
брат, расшибется, а царское дело — учинит.
— Вся мы — царевы псы, — недовольно буркнул высокий и, краем глаза оценивая игумена, протянул руку
улыбающемуся Малюте.
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Не успели еще товарищи обменяться рукопожатием,
как высокий, скосив глаза на игумена, указал Малюте:
— Э-э-э! Вона твой поп — тика!
Малюта через плечо оглянулся на провожатого.
И действительно, пожилой игумен, до этого остававшийся неподвижным и вроде бы безучастным к происходящему, вдруг развернул коня и, настегивая его уздечкою
по бокам, потрусил переулком за угол, — туда, откуда
они только что появились.
— У! — прорычал Малюта и, с ленцой развернув коня, поскакал за игуменом. — Ну-тка, остынь малехо! —
догнал он о. Филиппа уже на соседней улочке и, пристраиваясь к нему, боком коня к коню, заглянул беглецу
в глаза: — Ты чего чудишь, отец родной?
Филипп попытался было подстегнуть своего коня подошвами сапог под брюхо. Однако Малюта, схватив его
мерина под узды, остановил его:
— Стоять.
— Но, но, но… — тихо нашептывал побелевший, как
полотно, игумен; тогда как Малюта Скуратов-Бельский,
с опаской оглядываясь назад, сдержанно прохрипел:
— Отче, хорош брыкаться. Раньше деру надо было давать. Пока мы Россиею ковыляли. А ноне, коли мы ужо
в Москве, у нас с тобой две дороги: сиречь к царю в подручные, иново на Мокрую Лужу, на кол.
— Мне надоть передохнуть, — устало взглянул на него
Филипп. — Помыться. Собраться с мыслями.
— Тако в царскому тереме и передохнешь, — с улыбкой глядя ему в глаза, спокойно сказал Малюта. — Тамо
тебя келейка стопнет. Баньку в Бору протопят.
— Я с братом давно не виделся, — настаивал игумен.
— И правильно, что не виделся, — придерживая игуменского коня, сухо сказал Малюта. — За сретенье земца
с опричником у нас теперяча обоих казнят. Индо давай,
игумен, сворачивай жеребца. Не то немедля выйдет сюда
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Афоня, и мы с тобой немедле на плаху ахнем, — покосился он за забор, на всё усиливающееся хлюпанье приближающихся шагов.
Игумен на миг обмяк, давая возможность настырному провожатому слегка развернуть своего коня.
Но уже в следующую секунду он вдруг опять собрался
и так резко хлестнул своего орловца уздечкою по загривку, что Малюта, явно не ожидавший такой резвости от шестидесятилетнего старика, немного отпрянул
в сторону. А игумен, пуская коня в галоп, дерзко и зло
сказал:
— Аз не земец. И не опричник. Аз — монах! А наше
царство — тамо! — ткнул он кнутом в синь неба. — Сможешь, тащи на плаху. Но лепше — аз к брату: передохну.
А тамо уже будь, ажно будет!
Глядя ему вдогонку, Малюта разжал кулак и указал
игумену в сторону редких высоких теремов, вздымавшихся над приземистыми избушками:
— Ныне воно де Колычевы гнездятся!
— Спаси тебя Бог, Малюта! — на скаку разворачивая
коня, поблагодарил провожатого игумен и ускакал
за угол бревенчатого сарая. — Ты — добрый человек!
— Вся мы — добрые… — просопел Малюта, и именно
в этот миг, наконец-то выйдя из-за забора, к нему подступил Афанасий Вяземский.
Тоже взглянув вдогонку удаляющемуся игумену, он
поинтересовался:
— Камо се он подался?
— До брата, передохнуть, — лениво зевнул Малюта.
— Дык земцам с опричниками заказано? — набычился Афанасий.
— Он — монах, — пояснил Малюта. — А у них тамо —
своя парафия.
— На Руси царь всему голова! — напомнил ему Афанасий Вяземский.
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— Токмо и царь — Христу подчиняется, — улыбнулся
в ответ Малюта. — Помятуешь, яко на Соборе сам государь сказал: аз, мол, епископ при церкви Божией. Извне
ея хороню. А надо мной Христос — глава. Кто супротив
Него пойдет, тому лепше и не рожаться.
— Сице ты внове и богослов? Смотри, брат, договоришься. В ереси уличат, будет тебе епископ, — сухо сказал Афанасий Вяземский и повернулся, чтобы идти обратно, на соседнюю улочку, к своим товарищам.
— Аз ажно не то сказал? — с ленцой развернув коня,
потрусил за ним вслед Малюта.
— Покамест вся — то, кажись, — продолжая лениво
шагать по лужам, угрюмо сказал Афанасий Вяземский. — Токмо в сии дебри лепше и не соваться. Слово
не то впрядешь, станешь в темнице до смерти маяться.
А то еще на кол, глядишь, присядешь. Оно тебе надоть? Во!
И Малюта, пристраиваясь к товарищу, перевел разговор на другую тему:
— А кого сие вы притопили тамо?
— Инде дурак един, — приближаясь к своим товарищам, сгрудившимся возле трупа, отмахнулся Афанасий
Вяземский. — Воз сена сестре, на земщину, ладился отвезти. Да соседу сдуру про то проведал. А у соседа — избенка ветхая. А у сего домище, дубовые клети, двор. Вота
сосед и порешил переселиться в его хоромы. Шепнул кому надоть. Мы с Зайцевым проследили. Суд и приговорил.
В сумрачном помещении, сидя на длинной дубовой
лавке, спиной к изразцовой печи, седобородый старик
в кафтане, двоюродный брат Филиппа, Михаил Иванович Колычев, раздумчиво рассуждал:
— Зазря ты ко мне заехал. Токмо, может, оно и к лучшему. Пусть мыслит, аже ты — блажной. Он подыскивает
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себе шелкового владыку. Со старым грешком. Повинного. Воеже любое его тиранство мог бы благословить. А ты
и прощенный им, да и — юрод впридачу! Фасонный митрополит! На сем-то мы и сыграем…
Сидя бок о бок с братом, уже чисто вымытый, с влажными волосами, переодетый в свежий подрясник, о. Филипп прямодушно и решительно подытожил:
— Аз откажусь, поди. Почто мне все эти игрища: ковы, подкопы, плахи? Аз — старый простой монах.
И на Евангелии слезно клялся: душу свою спасать.
Зорко взглянув на брата, Михаил Иванович усмехнулся:
— А нас, по твоей милости, весь род под корень. Нет
уж-ки, братец мой, коль ты к нам ноне заехал, придется
тебе владычествовать, — и уже тихим, спокойным тоном
раздумчиво заключил:
— Слыхал я, на Соловках, ты могилку будто бы себе
выкопал? Знать, не страшишься смерти. Вот и поди,
попробуй аспида обуздать. Раз ты такой бесстрашный.
Ивашка любит в чужую дуду дудеть. Поп Сильвестр
с Лешкой Адашевым елико годков им как вертуном
вертели. Да перегнули малость. Вот он и взбеленился.
Токмо сам по себе не сдюжил. Нового папку себе завел: Лешку Басманова-Плещеева — тупого завистливого вояку из маломощных бояр Плещеевых. А ты сковырни его. Духовным авторитетом. Вспомни Макарьевские мечтания: святорусское царство, симфония двух
властей… Вот и дави на се! А коли в силу к нему войдешь, мы тебя надоумим, яко присыпить тирана. Так
и избавишь Святую Русь от упыря на престоле царском. И тысячи душ невинных спасешь от неминучей
смерти. Колычевых. Захарьиных. Воротынских. Все
братья твои по крови! В ссылках, в застенках маются.
Тлят в ожидании плах да кола. Пособишь им, и Бог тебя не осудит. Ну, а не сдюжишь, опять же с прибылью:
290

душу за ближних своих положишь, и тем обретешь
спасение.
Неспешно перебирая четки, о. Филипп лишь вздохнул чуть слышно и устало прикрыл глаза.
На небольшом дворе, в кругу молодых опричников,
весело гомонивших о том, о сём, лениво переминался
с ноги на ногу Малюта Скуратов-Бельский. Но вот, заметив вдали у входа на крытый брусчаткою кремлевский двор недавнего своего подопечного, Соловецкого
игумена Филиппа (Колычева) — он шел в сопровождении боярина Алексея Басманова-Плещеева, — Малюта
окаменел. И, отступив в толчею молодых опричников,
настороженно вгляделся в задумчивое лицо приближающегося к нему знакомца.
Игумен шел весь в себе. Мимо толпы опричников
с затаившимся в гуще ее Малютой он прошел за новым
царевым другом к резной каменной лестнице с двумя
ощерившимися львами, одним — в сторону земщины,
другим — на опричнину. И, поднявшись по ступеням
к резной дубовой двери с замершими по обе стороны
от нее двумя высокими молодыми рындами с топориками в руках, дождался того момента, пока Алексей Басманов-Плещеев не распахнет перед ним обе створки разом.
Только после того, по-прежнему весь в себе, игумен вошел в густой полумрак прихожей. А Алексей БасмановПлещеев, настороженно оглянувшись по сторонам, тотчас прошел за ним.
Через длинную череду проходных палат с мягко снующими там и тут мамками, дядьками, поварами, девками,
скоморохами, шушукающимися боярами и играющими
детьми игумен и Алексей Басманов-Плещеев вышли в белый шатровый зал с большой изразцовой печью и с румянящейся у зеркала молодой смуглявой царицей — черкешенкой Марией Черкасской. Окруженная дворовыми
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девками, помогавшими ей румяниться, царица сняла
с дубового поставца серебряную шкатулку с заморскими
помадами и, окунув в одну из них ноготок мизинца, принялась растирать белила по подбородку и длинной шее.
Не обратив на нее внимания, Басманов-Плещеев
провел игумена в следующую палату, где на длинной скамейке возле окна сидел крепкий, лет двадцати, боярин
в черном кафтане и в сапогах. Усадив на подъем сапога
шестилетнего царевича Федора, он лениво качал его. Царевич весело улыбался и, крепко вцепившись ручками
в протянутые к нему указательные персты боярина, то
и дело радостно лепетал:
— Ицё, ицё, ицё.
При виде этой простецкой сценки игумен замедлил
шаг и с явственным замешательством всмотрелся в боярина и в мальчишку…
…через наплыв, вместо сидящего на скамейке молодого
безусого боярина проявился двадцатилетний, в белой рубахе
и в сафьяновых сапогах, крепкий худой княжич, сам бывший
игумен — тогда еще Федор Колычев. Радостно улыбаясь, он
раскачивал на подъеме ступни трехлетнего улыбающегося
ребенка — будущего царя Ивана. По всему было видно, что
как будущему игумену, так и будущему царю эта игра в «коника» доставляла огромное удовольствие…
Между тем, дойдя до закрытой резной двери, Алексей
Басманов-Плещеев оглянулся на замершего посреди сеней игумена и несколько раз откашлялся.
После третьего, всё усиливающегося покашливанья
игумен наконец-то пришел в себя и поспешил к своему
провожатому.
Оценивающе взглянув на новый шелковый подрясник о. Филиппа, поправив на нём золоченый нагрудный
крест, Алексей Басманов-Плещеев ободряюще улыбнул292

ся. И, не сказав ни слова, одновременно двумя руками
распахнул перед о. Филиппом сразу две полуарки резной
золоченой двери.
В дальнем конце просторных, чисто выбеленных царских палат, над дубовым столом с небольшой деревянной
копией белокаменного дворца стоял сам самодержец —
Иван Четвертый. Тридцатипятилетний, одетый, как
и все опричники, в черный кафтан с небольшою опушкой и в высокие, с острыми загнутыми носками, сафьяновые сапожки, он не спеша повернулся навстречу входящим к нему гостям. И с легкою добродушной улыбкой
на усталом, вымученном лице, несколько нескоординированный и почти полностью облысевший, устало пошел
навстречу о. Филиппу:
— О! Дядька Федор! Покачай-ка меня на ножке!
Сделав шаг за дверной порожек, игумен остолбенел.
— Ажно стоишь, яко столб? Ванюшку не признаешь? — подоспел к нему самодержец.
— Признал. Токмо — тамо, в сенях, таковского ж
княжича с отроком ноне встретил, — указал пальцем
на дверь игумен. — Они тоже играли в коника.
Разглядывая игумена, царь весело прояснил:
— То — Федька, его младший брат, — указал он
на Басманова-Плещеева. — Они с тезкой, с царевичем
Федором, забавляются.
И царь, взяв игумена сразу за обе руки, вгляделся ему
в глаза:
— А ты всё такой же: бравый! И мускулы, яко сталь! —
надавил он большими пальцами на мышцы о. Филиппа. — А мне говорили, что ты одрях. Могилку будто бы
себе выкопал?
— Эдак — воеже про смерть упомнить, — потупился
о. Филипп. — И за Христом тесным путем идти.
— Слыхал?! — выразительно посмотрел самодержец
на Алексея Басманова-Плещеева. — Тут не до дядьев! —
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и, обращаясь опять к игумену, весело подытожил: — Гуторишь ты красно. Яко митрополит. Авось и на деле
Правду будешь завсегда блюсти. Руси без Христовой
правды никак не сдюжить. С одного боку — Азия с ее
агарянским «око за око», с другой — жидовствующая Европа. Чуть зазеваемся, и проглотят, и даже не поперхнутся. Вот аз тебя и сватаю вместе отыскивать тесный путь,
экий ведет к Христу. Токмо, чур меня, выгоду не одних
бояр станем с тобой блюсти; но и всея народа: смердов,
купцов, дворян. Ты станешь оком моим духовным, а аз —
твоей крепкой мирскою дланью. Так, заодно, и очистим
Русь от волков в овечьих шкурах. Иде любовью, а иде
палкой, станем народ загонять к Христу. Яко, согласен
с моей задумкой?
— А то, что Русь ноне, будто лемех расколотый, правде не помешает? — поинтересовался о. Филипп. —
Не для пустого ж слова в Евангелии говорится: дом, разделившийся сам в себе, долго не устоит.
— То — не про Русское царство сказано, — успокоил
монаха царь. — Опричнина — мой удел, семейная половина: ажно волю, то тамо и ворочу. Ну а земщина — вся
остальная Русь. Правда, немного шаткая. И духом не вся
с Христом. Инда наша с тобой задача: сам-друг укреплять ее. С Божьей, вестимо, помощью.
— А печаловаться за ближних, как в прошлые времена, во владычни права вернется? — прямо спросил Игумен.
— Не торопись печаловаться, — устало заметил
царь. — Ты присмотрись вначале. За те двадцать неполных лет, какие ты промонашил, много в Москве чего изменилось. И не все перемены — к лучшему.
Выдержав взгляд царя, игумен твердо ответил:
— Добре. Аз осмотрюсь.
— Сразу видать: человек — духовный, — зыркнул
на Алексея Басманова-Плещеева государь и, уже отходя
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к столу, поманил за собой игумена. — Ну-тка, ступай сюда. Хочу тебя, яко строителя, кое о чем спросить… Решил
я подальше от нашего Вавилона, — склонившись к столу,
над небольшою копиею каменного дворца, обратился
царь к будущему митрополиту, — в Вологде, скажем, аль
в Александровой слободе дворец себе новый сладить.
Видишь, какой кондовый. Почти как в Иерусалиме. Без
окон, с одною дверью. А вокруг его каменная стена, толщиною — в восемь косых саженей. Как думаешь,
не отравят?
— Кто посмеет?.. — вытянулся игумен.
— А тот, кто мою юницу, Анастасию, с белого свету
сжил. Кто первенца моего, Димитрия, передавая со струга на плотбище, «нечаянно» утопил. Кто матушку нашу
с Федором ртутью да колдовством в гроб раньше времени уложил. Мало ли доброхотов, мнящих на царский
трон вместо наследника римских кесарей брата его двоюродного, малоумного Вовку Старицкого как-нибудь
усадить? И за его спиною — вольною волей жить. Яко
польская шляхта. А Святую Русь внове на княжие лоскутки порвать. На потеху всем ее ворогам. Не баю о православии. Его и вовсе сживут со свету всякие псы-жидовствующие.
— А что цариц травили — доказано или так, токмо одни догадки? — осторожно спросил игумен.
— Ясное дело: факт. Стал бы я чаемого митрополита
бабскими байками забавлять? Приживалка Лешки Адашева, Марина Магдалыня, под пыткой во всем призналась. И кто ее подучил. И как она волховала. Да и чем
опосля травила.
— Понятно, — потупил глаза игумен: — Под пыткою
всяк сознается…
— Тако аз, по-твоему, вру?! — вспылил на мгновенье царь. — Не много ли чести будет: прямому потомку
римских и византийских кесарей простому монаху
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лгать?! Ну хорошо, — поостыл он тут же и перевел разговор на другую тему: — А чего ты на это скажешь?
Прошлою осенью послал аз единого боярина Ливонию
воевать. Начал он дюже хлестко: за неделю пять ихних
крепостей с малой дружиной взял. А опосля самовольно остановился и подписал с ихним дукой мир. И грамоту мне, своему государю, яко последнему холопу,
с нарочным прислал: не могу, мол, кровь невинную,
братскую проливать: пущай они и латиняне, а всё ж
таки христиане! А заодно, таковскую ж грамоту, он
и в боярскую думу выслал. Воеже бояре наши, поверх
моей головы, на его цидулку поскорее печать привесили б. И ажно ты думаешь, наши думцы, кои по полгода
с чихом мышиным тянут, тутось в один присест мир
его подмахнули. Мне же, царю природному, пришлось
с перемирием тем смириться. А месяца через три после
того сюрпризу дука ливонский другой уже договор,
с поляками, заключил. И погнали нас вон с Ливонии,
яко стаю бродячих псов. Братья наши латиняне. И елико там православной кровушки пролилось, по Ливонии
их поганой, знают лишь аз да ангелы, души русских
простых людей к Престолу Господнему возносившие!
Но ажно нашим «высокородным» кровушка православная, тем паче, простого люда? Инда водица талая; бабы, мол, нарожают! А вот латинская кровь — невинная: братская всем им кровь.
Рассказывая всё это, царь с интересом и с любопытством поглядывал на игумена. Впрочем, и Алексей Басманов-Плещеев — он стоял с другой стороны стола — тоже холодно и спокойно следил за о. Филиппом. Закончив
свою историю, да так и не дождавшись ответа от собеседника, — игумен стоял, потупившись, — Иван едва слышно выдохнул:
— Ладно. Ступай уже. Позже договорим. Время идти
к вечерней.
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И игумен, склоняя голову в легком полупоклоне, сказал, отходя от стола с копиею дворца:
— Прости, царь-государь. Мне, вестимо, надо поосмотреться.
— Поосмотрись, игумен, время покуда терпит, — отпуская его, напутствовал царь Иван. — Токмо, смотри
мне, недолго тамо. Руси нужен митрополит. Яко второе
крыло орлу. Воеже с хляби крамол подняться.
Как только за о. Филиппом с тихим скрипом плотно
закрылась дверь, царь, обращаясь к боярину Алексею
Басманову-Плещееву, поинтересовался:
— Ну, и что скажешь, Лексей Данилыч? Как тебе будущий наш владыка?..
— Колычев, — сухо выдохнул Алексей Басманов-Плещеев. — Старицкий только свистни, он тебя и предаст.
Я бы таких «игуменов» и на пушечный выстрел к власти б не подпускал. А ты его во владыки вабишь…
— Не ваблю, — улыбнулся царь. — Вынудно довелось.
Вся боярская дума — его родня. А стало быть, и сила русская до времени в их руках. Надави чуть сильнее,
взбрыкнут, яко дикие жеребцы: без меня созовут собор,
да и братца моего двоюродного мигом на царство возведут. Сие же — конец Руси. И Православию совокупно.
Инда хочешь тут аль не хочешь, а надо с Колычевыми якшаться. Тем паче, что этот, кажись, не самый вольнолюбивый из ихней братии. Монах как-никак, игумен.
На Соловках двадцать лет без малого. Колико без веры
не отсидишься.
— А яко ж Артемий Пустынник? — напомнил царю
Алексей Басманов-Плещеев. — Без его игуменского потворства калеке-еретику в жизнь бы в Финляндию
не убечь.
— Может, оно и так, — улыбнулся царь. — Мы покамест сего выяснять не станем. Пусть поживет, осмот297

рится. С братьями поворкует. И коль в нем есть хоть
капля православной веры, сам к нам служить придет.
Ан нет, так другого себе подыщем: помоложе да посговорчивей. А этого, вместе с его роднею, на плаху самдруг отправим. Нам важно их убаюкать. И дождаться,
покуда мы силу русскую тутось, в опричнине, помалу
не соберем.
Июльское солнце палило немилосердно. Даже мухи
жужжали лишь в глубине амбаров, да изредка, в колышущемся от зноя воздухе, проносились стрекочущие стрекозы.
На огромном дворе у боярина Михаила Ивановича
Колычева не было ни души.
Но вот едва слышно скрипнули дверные петли,
и на крыльцо боярского терема вышел заспанный полуторагодовалый босой малец в белой рубахе до щиколоток,
с торчащими в разные стороны русыми волосенками.
Протирая заспанные глазенки, ребенок зевнул, сощурился и, повернувшись лицом к ступеньке, начал неторопливо сползать вниз по лестнице, на дворище.
На полпути к амбару малец приметил огромного ободранного кота, дремлющего в тени корытца, и решил
оседлать его.
Одним глазом взглянув на мальчика, кот, потянувшись, встал и, улизнув из протянутых к нему детских ручек, посеменил вдоль загона с курами в сторону старой
баньки, из-за двери которой валили клубы густого белого пара.
Оглянувшись на убежавшего, мальчик поднялся
с четверенек и поспешил за котом вдогонку.
Дойдя до слегка приоткрытой двери, из-за которой
вместе с клубами пара долетали какие-то странные едва
различимые ухающие звуки, мальчик поковылял
за дверь.
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В предбаннике на скамейках тут и там лежали добротные княжеские кафтаны, портки, кушаки, рубахи.
Но ни одна живая души мальчику здесь не встретилась.
Пройдя вдоль шеренги мужских сапог и оказавшись
в пустой парной, мальчик рассеянно огляделся.
В белокаменной печке гудел огонь и громко потрескивали поленья. В медном чане, вделанном внутрь печи, — побулькивал кипяток. В клубах густого пара,
на стоявших вдоль стен скамейках лежали стопки березовых веников, стояли ковши с водой, ведра, глиняные
горшки, кубки, кувшины, кумганы с пивом. Однако
и здесь, в парилке, людей почему-то не было. Зато из-за
банной печи, уже намного громче и отчетливей, чем прежде, разносилось всё то же частое, всё ускоряющееся поухиванье.
Двинувшись в его сторону, мальчик вскорости оказался перед слегка приоткрытым лазом в смежное
с банькою помещение и заглянул в полумрак за дверью.
Прямо перед ребенком оказалась огромная рукотворная глиняная пещера с приставной деревянной лестницей, ведущей в обширную глубину ее. По всему овалу пещеры в черных литых подсвечниках коптили большие
сальные свечи. Освещенный их розовато-колеблющимися огнями, в дальнем конце пещеры темнел небольшой
красновато-бордовый холм с воткнутым вниз вершиной
большим деревянным крестом-распятием и со вздымающимся над ним П-образным каменным седалищем.
На седалище, толстыми растопыренными ногами к мальчику, полулежала многопудовая полуголая распатланная
бабища. Слегка прикрытая ниже пояса скомканной
влажною простыней, она с трудом ворочалась на седалище и то дело вздрагивала.
Перед нею, в пещерном зале, облаченные лишь
в льняные белые рубахи до пят, водили странный хоро299

вод дюжины с полторы мужчин. Упираясь друг дружке
сзади поднятыми руками в плечи, с громким утробным
уханьем они восходили на холм с крестом и, преклоняя
головы перед сидящей пред ними бабищей, нескончаемой белой змейкой возвращались вдоль стен пещеры
практически к тому месту, откуда следил за ними замерший у двери малыш. Мало-помалу уханье становилось
всё громче, злее, ритмичнее, сладострастней; тогда как
танцующие мужчины, — а в основном это были довольно рыхлые, солидные пожилые бесформенные бородачи
да редкие молодые безусые пареньки, — одновременно
виляя задами, прижимались один к другому всё решительней и плотнее.
Лаз, у которого замер мальчик, возвышался над глиняным дном пещеры аршина на три-четыре. Прямо под
карапузом, у нижней ступеньки лестницы, ведущей
от мальчика вглубь пещеры, стояли сухой, с крючковатым носом, седобородый старик в бурнусе и молодой
курносый розовощекий босой паренек в холщовой белой
рубахе чуть пониже коленей. Указывая вихрастою головой на пляшущих перед ним мужчин, паренек, с трудом
подбирая слова, объяснил старику в бурнусе:
— Тиран нас в православие загоняет. А мы ему — кукиш с маслом. Поелику вольность — понад усе!
— Похвально, — уважительно покивал головой старик. — Козак! — взял он паренька-толмача за щеку и,
слегка оттянув ее, с кривою ухмылочкой потрепал.
В каком-нибудь полуметре от этой парочки, завернувшись в мокрую простыню, стояли Михаил Иванович
Колычев и та самая молодая красивая женщина в том же
дорогом стареньком сарафане, которая выплеснула под
ноги лошадям игумена и Малюты Скуратова-Бельского
при въезде их на Москву целый ушат помоев. Ныне, низко склонившись к ней, Михаил Иванович ласково нашептывал:
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— Опосля смерти Марыни тебя будут такоже почитать! — указал он рукой на бабищу, восседавшую на седалище.
В этот момент в пещере уханье резко утихло. И молодой паренек в подряснике, выйдя из-за холма с воткнутым
вниз головой распятием, поднес к промежности возлежащей над всеми бабищи золотой, в драгоценных камнях,
потир.
— Утренняя роса упала! — сообщил он через секунду,
а по рядам танцующих громко и весело разнеслось:
— Слава Деннице! Слава!
Парень в подряснике повернулся и протянул потир
толстому рыжему бородачу, облаченному в мокрую простыню и в митру.
— Причащаемся! — сухо отметил поп и, достав из потира лжицей немного кроваво-бурого месива, принялся
«причащать» «танцоров», вставших к нему друг за другом
в очередь.
Один из бородачей попробовал было нарушить
строй, да позади стоящий тотчас его одернул:
— Камо?! Брысь! Твое место по чести тамо!
И крепкому мускулистому двадцатилетнему красавцу
пришлось отступить за спину не только этому рыхлому
тщедушному старичку, который сделал ему столь грубое
и унизительное замечание, но и практически всем остальным мужчинам, вставшим в очередь за «причастием».
В этот момент, наконец-то увидев маму — она кокетливо тупила глазки, благосклонно слушая воркование
Михаила Ивановича Колычева, — мальчик вдруг громко,
навзрыд, заплакал:
— Мама, мамочка, аз — боюсь!
Увидев вверху, прямо над головою, плачущего у лаза
сына, красавица моментально пришла в себя. И, оттолкнув от себя блудливо улыбающегося боярина, львицей
помчалась к мальчику.
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Пока она поднималась по лестнице вверх, к сынишке, Михаил Иванович Колычев грозно спросил у курносого толмача:
— Яко он туточки очутился?
— Не ведаю, князь-государь. Он в сеннике твоем
спал, — вытянулся перед ним толмач.
— Сотню плетей! — зашипел на него Михаил Иванович. — Тысячу! Будешь знать, яко мне перечить!
Толмач в страхе вытянулся по струнке и жалобно заскулил:
— Да нешто же аз перечу? Михайло Иваныч, аз для
тебя — всю душу! Мне же не сдюжить тысячи!..
А в эту секунду мать, наконец-то поднявшись к сыну,
подхватила его, плачущего, на руки и, прижимая мальца
к себе, направилась к выходу из пещеры.
Из лаза же между тем, прямо навстречу матери, выскочил крепкий вихрастый парень в синей рубахе и в сапогах. Небрежно задвинув мать в сторону от дороги, он
подскочил к обрыву с приставленной к нему лестницей
и шепотом сообщил хозяину:
— Михайло Иваныч, там — Соловецкий игумен. Тебя
спрашивает.
Переменяясь в лице, Михаил Иванович Колычев растерянно огляделся и зашипел на всех, выстроившихся
к «причастию»:
— Шабаш! Гасите свечи! И эту жабу оттуда — быстро, — ткнул он рукой в бабищу. — Крест, крест не забудьте перевернуть!
Облаченные в мокрые простыни мужчины бросили
«причащаться» и, подскочив к седалищу, дружно стащили с него бабищу.
Падая наземь, бабища взвизгнула:
— Камо меня!.. Убьюсь же!
Однако, рухнув в песок, к ногам уже лихо перевернувших крест и бросившихся гасить огарки сальных све302

чей мужчинам, бабища, ползая по песку, тихо и жалобно
проскулила:
— Мамочки! Ой, яко больно! Петелы окаянные!
Подув на свечной огарок, рыжебородый толстяк
в митре погасил последний трепещущий огонек свечи.
И в полной шорохов, стонов и сдавленных перебранок
относительной тишине пещеры воцарилась полная
непроглядная темнота.
Из темноты проявилась пухлая, в легком пушке волос, мужская рука с золотым перстнем на безымянном
пальце. Подняв кумган с вином, рука потянулась к кубку,
чтобы долить в него шкалик-другой фряжского. Однако
другая — худая, жилистая, еще не старческая — рука накрыла ладонью кубок. И, обращаясь к брату — тот сидел
во главе стола, за которым бражничали бояре, только что
«причащавшиеся» в пещере, — о. Филипп решительно
заявил:
— С меня довольно.
— О! А яко ж ты собираешься при Иване-царе владычествовать? — потирая синяк под глазом, подзадорил его
хозяин, Михаил Иванович Колычев. — У самодержца такая чаша — только пригубие называется. А настоящий
владычный кубок, почитай, с полторы ендовы будя! Так
что, братец мой адамантовый, практиковаться надо.
Не то — симфонии не получится! Сип скоморошьий будет.
Вся компания за столом глумливо и зло захмыкала.
А высокий худой боярин, Владимир Андреевич Старицкий, понемногу придя в себя, уже пьяно и громко выдохнул:
— Ладно. Пущай потренькают. А тамо мы на пищалях яко загудим. И станет Русь вольною, яко Польша.
Всем ворогам — на зависть, а ближним — на загляденье.
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Его сосед по столу, толстогубый «священник» в рясе — он как раз «причащал» танцующих — с лукавой ухмылкой подхватил:
— Монастыри все — побоку. Мощи, иконы — в печку! В Библии ясно сказано: запрещаю вам поклоняться
идолищам поганым. Сам Господь запретил, а мы?! Токмо
и знаем, что доскам молимся да трупы сохлые лобызаем.
Дикость и мракобесие! За Русь перед миром стыдно!
— Матвей, прикуси язык! — настороженно покосившись на о. Филиппа, одернул «попа» конюший, Иван
Петрович Челядин-Федоров. — Ино усадят на кол, будешь потом стыдиться. Капелюшечку потерпи. Недолго
уже осталось.
— Знатно, — встал со скамейки о. Филипп. — Двадцать неполных лет — вроде бы невеликий срок. А как же
вас всех расперло. До утробы ожидовели.
— Филиппушка, ты не прав, — судорожно хватая о.
Филиппа за рукава подрясника, попробовал усадить его
снова за стол Михаил Иванович Колычев. — Когда тебя
гнут, как палку, да плахой по трижды на дню стращают,
а разом с тем про Христа да про чистоту православия
рассусоливают, поневоле захочешь чего-нибудь не такого. Впридачу все думцы наши капельку перебрали. Вота
их и несет. Пущай себе хорохорятся. Хотя бы в моей берлоге — души-то отведут.
— Тебе, Михаил Иваныч, виднее, — обмакнув полотенцем рот, тихо, но твердо сказал игумен и принялся собираться. — А мне за одним столом с еретиками сидеть
заказано.
— Кем заказано, «самодержцем»? — злобно съязвил
Михаил Иванович.
— Святыми отцами Семи Вселенских соборов, —
твердо отрезал о. Филипп. — Открой канонник и почитай: с жидовствующими ни есть, ни пить, ни сидеть
за одним столом православному не положено.
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— Так что же, мы все — жидовствующие, по-твоему?! — набычился Михаил Иванович.
— Уж не знаю, насколько инде, — спокойно сказал
игумен, — но то, яко вы вздор жидовствующий несете,
знамо и без толковника. Ладно, пойду аз, брат. Можешь
не провожать. Сам дорогу на двор сыщу. Спасибо за хлеб
за соль. Приму аз, пожалуй, посох да панагию от самодержца. Вы меня вразумили.
И он, развернувшись на каблуках, твердой решительною походкой двинулся вон из гридницы.
Толпа земцев в ужасе затаилась. И лишь Михаил Михайлович Колычев, тридцатипятилетний хозяйский сын,
как только за о. Филиппом со скрипом закрылась дверь,
мягкой и осторожной поступью приблизился к отцу.
— Что ль?.. — поглядывая на дверь, за которою утихали удаляющиеся шаги, провел он ребром ладони себя
по горлу.
— Бог с тобой, — остановил его Михаил Иванович и,
обращаясь уже ко всем, притихнувшим за столом, громко ответил сыну: — Филька, вестимо, язва, а всё ж таки
не Иуда. Нашей породы, Колычевых. И под дыбою никого не сдаст.
— А ежели, вся ж таки?.. — предположил Михаил Михайлович.
— Сядь, сынку. Поостынь, — указал ему Михаил
Иванович на пустой полуметр скамейки, где сидел накануне о. Филипп; и как только княжич присел, Колычевстарший, похлопав отпрыска по плечу, веселее, для всех
уже, заявил: — Не повыдаст он нас! Зане и сам с бородой
до пят. К ковам тятьки его в дни оны руку приложил, —
указал он на затаившегося в углу испуганно трясшегося
Владимира Андреевича Старицкого. — Почто и сбег
в монастырь. Инда он, с потрохами, наш. До победы.
Али до плахи.
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В небольшой избе с узкими слюдяными окнами
и с глиняным ровным полом, повернувшись спиной к старухе, возлежавшей на русской печи, рядом с игравшим с ее
рукой полуторагодовалым внуком, красивая молодая женщина в сиреневом сарафане — та самая, что сбежала
с мальчиком из пещеры, — истово собирала вещи. Порывшись в большом кованом сундуке с откидной деревянной
крышкой, она отбросила на скамейку старую телогрею,
зимние поршни, теплый платок, онучи, старую шерстяную юбку. После каждого появления очередной зимней
вещи из сундука старушка на печке вздрагивала и начинала чуть громче всхлипывать. Но ни она, ни женщина, собиравшаяся в дорогу, не проронили пока ни слова.
В это время открылась дверь, и на пороге горницы
появился тот самый вихрастый парень, который совсем
недавно растолмачивал иностранцу смысл творившегося
в пещере. Теперь он вошел в избенку с потерянно-виноватым видом. И, вопрошающе посмотрев на мать, плачущую на печке, обратился уже к жене:
— Мария, а ты докуда то наладилась?
— На кудыкину гору, — суя теплые вещи в холщовый
мешок с завязками, сдержанно огрызнулась женщина.
— А экий-то толк рыпаться? — мня в руках пук травы,
тихо сказал толмач. — Амо ни кинь, един клин.
— Неведомо, — холодно огрызнулась женщина. —
Но аже коли и так, подохну хоть по-людски.
— А яко тут-то не по-людски? — осторожно подступая к жене, кротко спросил толмач. — Избенка, чай,
не женива. В хлебце, в одеженке нехватки нетути. Ну
а ажно боярин наш больно ласков, так у иных и того похлеще. Вона, у князя Петра Щенятьева, и девок всех перепортил, и хлебушка недомер.
— Экий же ты… юрод! — с презрением повернулась
к толмачу Мария. — Неспроста, надо быть, боярин наш
смиренником тебя дразнит.
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— Ну, а яко по-иному? — потупил глаза толмач. —
Христос терпел и нам велел. Неложно, мама?
— Истино сице, сын! — подтвердила с печи старушка
и налетела с упреками на невестку: — Ну, и камо она потащится, на ночь глядя? С дитятком-то на руках. Ферстый спорующий над нею же насмеется. И хлебцем с сарафаном не отплатит!
— Может, и так, — после короткого размышления
твердо ответствовала Мария и, завязав шнурок на мешке, сказала, твердой уверенною походкой приблизившись к пареньку: — Ладно, пойдем, сынок. В ад, так уж
в настоящий!
Она подняла сына на руки и, усаживая его в небольшую суму с прорезями для ножек — она была приторочена к груди Марии, — закинула за плечо холщовый мешок
с вещами.
— Ежели мы и Богу таковские не надобны… — перекрестилась она испуганно на иконы, висящие в красном
углу избы, и принялась прощаться: — Прощай, мама, —
поклонилась она старухе. — И ты, смиренник, счастливо
оставаться… Токмо блюди гузно. Барин не любит, коли
попахивает.
— Погодь! — встрепенулся муж. — И аз с тобою пойду. Вся едино боярин меня запорет.
— А яко же — аз? — испуганно встрепенулась на печи
старуха. — Помру ж без надзору. Неужто вам мать
не жаль?
— Соседи помогут. Родичи, — в сердцах отмахнулся
сын. — Но нам тутось — горше ада. Инда — терпи, мама.
Господь терпел, и нам велел.
В знакомых сенях царского терема, перед дубовой
арочной дверью, ведущей в палату к Иоанну Васильевичу, строгий подтянутый о. Филипп дожидался царского
приема. Неспешно перебирая четки, он молчаливо про307

хаживался под окнами, то поглядывая на дверь, из-за которой должен был появиться царь, то с интересом рассматривая скамейку, на которой во время его недавнего
посещение этих же покоев сидел молодой боярин и раскачивал на ноге малолетнего царевича Федора.
Внезапно из-за двери, — но не той, что вела в палату
к Ивану Васильевичу, а супротивной царской: за ней как
раз начиналась длинная череда проходных дворцовых
палат, — тихой неслышной поступью выскользнула молодая царица, Мария Черкасская. Настороженно оглядевшись по сторонам, она подошла к игумену и, глядя
ему в глаза, сказала:
— Соловецкий игумен-ста, баять, что ты блажной.
Жадаю тебя поспрошать.
— Внемлю, царица-ста, — взглянул на нее Филипп.
Снова взглянув на дверь, из-за которой она только
что появилась, царица коротко объяснила:
— Воистину, аз — царица. И всякая мне в сей земле
завидует, — принялась исповедоваться царица. — Да токмо аз разнесчастливее их всех огулом. Иван любит Анастасию, первую свою «юницу». И ажно со сна почасту
имя ейное поминает. А каково-то мне лежать на царских
перинах да тешиться от чужих ласканий?! Аз — гордая.
Аз — царица. Аз якоже любви волю.
Игумен на миг потупился, после чего сказал:
— Любовь, яко поучает апостол Павел, долготерпит
и милосердствует, а своего не ищет…
— Станет! — прервала его речь царица и, помолчав,
сказала: — И охота ж вам, честный отче, измываться-то
над царицей?! Все попы в один голос брешете: не ищет да
не завидует. А само-то ты нюхал, яко то не завидовать, коли ты пригож и статен, а для мужа — что дырка в бублике?
Ты-то любил хоть кого-нибудь, воеже она бы тебя гнушалась? То-то же, пестун. Аз, чай, царица руська! Черкешенка! Дочь Темрюка! А ты мне какого-то Павла тычешь…
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И она, вытянувшись в струну, сдержанно разрыдалась.
Игумен всё еще размышлял, что бы ему ответить, когда дверь за его спиной стремительно распахнулась.
И показавшийся на пороге царской палаты Иван Четвертый, в мгновение ока оценив возникшую ситуацию,
стремительно подступил к царице, молча взял ее за запястье и повел ее за собою, к той самой двери, из-за которой она и вышла.
Царица уперлась, и — ни в какую. Но царь посмотрел
на нее так жестко, так холодно и брезгливо, что Мария,
мгновенно переменяясь в лице, двинулась вслед за мужем уже с холодным и злобным вызовом.
А через миг-другой из палаты, куда царь утащил супругу, до игумена, так и оставшегося стоять столбом посреди сеней, донесся сдавленный резкий шепот: царь
и царица явно не миловались, а говорили друг другу колкости, раня и зля друг друга.
Но вот в проеме открытой двери промелькнула спина
царицы, стремительно удалявшейся сквозь вереницу пустых дворцовых палат к выходу вон из терема. Потом
в проеме всё той же арки показался Иван Четвертый.
Спокойно прикрыв за собою створки резной деревянной
двери, он с улыбкою подступил к игумену и деловито
спросил его:
— Ну, и готов ли ты, честный отче, строить со мной
Святорусское царство?!
— Коли с любовью, по-православному, то почто б
и ни? — мягко сказал игумен; на что царь, пристально
глядя ему в глаза, насмешливо вопросил:
— А аз — без любви, по-твоему? Инный к заговору
моего дяди руку свою прикладывал. Да опосля, поумнев,
покаялся. И аз его, вся простив, в митрополиты кличу.
Сие, по-твоему, не любовь?
— Да, но ко всем ли тако? — потупившись, возразил
игумен. — Вона, давеча мужика стороннего токмо за то
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едино, ажно воз сена родной сестре на земщину переправить мыслил, опричники в лужище утопили. Ужели же
сие мыслимо?! Да в православном царстве! Еликое, яко
свечка, должно на земле сиять! Тьму язычества разгоняя!
— Ладно, владыка: давай, изведаем сызнова Русь
«всю вас в любовь» свести, — устало ответил царь. —
Токмо заруби себе на носу, по навыку прошлых своих
потуг ноне предупреждаю: царскую доброту и ласку многие примут за слабость и за безволие. И распояшутся
до того, ажно нам поневоле придется их усмирять с подмогою топора да плахи.
— Тако, а Церковь-то для чего?! Симфония двух властей, духовной и свято-царской, к тому, в аккурат, и сводится, яжно мы разом с тобой поведем народ по узкой
стези Христовой, — строго сказал игумен. — Церковь —
Словом, а ты — Законом попробуем исцелить державу
от погибельного развала… Перво-наперво, опричнину
отменяем…
— Постой, постой, — одернул его Иван. — Аз тебе
до того втолковывал: опричнина — мой удел, царский
домашний обиход. Ажно волю, то тамо и ворочу… Знамо,
не абы яко, но в евангельском духе кротости, милосердия
и любови.
В огромном, разукрашенном яркими фресками
Успенском соборе Кремля впервые за много лет собрались
представители земщины и опричнины. Правда, толпились они в притворах каждый — отдельной партией. Поближе к стене с картиной Апокалипсиса стояли «лучшие
люди» земщины: разодетые в расписные, разноцветные
кафтаны и кружевные платья окольничий — Михаил Иванович Колычев с супругой и с сыновьями, конюший —
Иван Петрович Челяднин-Федоров, дьяки, боярские сыновья, князья, княгини с детьми и служками. Среди них
особо высоким ростом и сгорбленною фигурой выделялся
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двоюродный брат царя — Владимир Андреевич Старицкий. Рядом с ним, то и дело одергивая боярина, стояла
крепкая и дородная тетка царя, мать князя Владимира Андреевича, — боярыня Ефросинья Старицкая. В центре
храма толпились купцы, бояре, дьяки, попы, дворяне —
торгово-служилый люд да белое духовенство. А вот у самого алтаря, перед открытыми Царскими вратами, стояли
бородачи исключительно в черных кафтанах или в черных
как смоль подрясниках: это были опричные воеводы, их
челядь и духовенство. В самом центре, вокруг царя и его
белолицей супруги, царицы Марии-свет Темрюковны,
толпились боярин Алексей Басманов-Плещеев с братом
Федором, высокий худой Афанасий Вяземский и крепкий
приземистый, вечно настороже, Малюта Скуратов-Бельский. Тут же стоял старший брат царицы, номинальный
глава опричнины, высокий, в белой овчиной бурке, черкесский царек Михайло.
По мере того, как на амвоне свершался чин посвящения о. Филиппа (Колыечева) в сан митрополита
Московского и Всея Руси, за кадром, перекрывая возгласы и пение соответствующих молитв, тихо, голосом
самого Филиппа, звучало:
— По поставленье меня в чин митрополита обязуюсь опришнину аз не вмешиваться. Почто то — домовой, царский обиход. Якоже аз не в праве самовольно
митрополию оставлять. Обаче мне возвращается право
советоваться с царем и великим князем, яко ранишние
митрополиты советовали с отцем его великим князем
Васильем Ивановичем и с дедом его великим князем
Иваном Васильевичем.
И грянул слаженный архиерейский хор:
— Аксиос! Аксиос! Аксиос!
Среди владык и архимандритов, присутствовавших
на службе, особой статью и краснотою щек выделялся
новгородский архиепископ Пимен. Рядом с ним, у рас311

пахнутых Царских врат, стояли щупленький седовласый
суздальский епископ Пафнутий, крепкий мужественный
архимандрит Чудова монастыря Левкий, рыжебородый
архимандрит андроньевского монастыря Феодосий, преемник о. Филиппа — соловецкий игумен о. Паисий.
С лаской и доброжелательством поглядывая на митрополита, который стоял в стороне от них, прямо напротив
жертвенника, церковные иерархи дружно и громко пропели о. Филиппу:
— Многие и благая лета!
По царскому терему, через знакомую череду палат,
шагали Алексей Басманов-Плещеев, царь Иоанн Васильевич и два толстеньких боярина в атласных засаленных
кафтанах и растоптанных сапогах. Стремительно продвигаясь к выходу из царского терема, царь объяснял боярам:
— Война с Ливонией — дело первостепенной важности. Выход к Балтийскому морю нужен Руси как воздух.
Отольете к осени двадцать четыре бомбарды, и Русь наконец-то вздохнет спокойно. Сможем беспошлинно торговать с любою державой мира: с Англией, с Америкой,
с Индией!
— Отольем, батюшка царь, инда не сумлевайся! —
успокаивали царя бояре, в то время как Алексей Басманов — он тенью следовал за Иваном — жестом призвал
к себе стоявшего у двери Малюту, и как только тот подступил к нему, шепотом спросил:
— Афоня иде?
— Да тутась негде крутился, — огляделся Малюта
по сторонам, на что Алексей Басманов-Плещеев, продолжая шагать за царем, сказал: — Ладно. Ты сам с сим
справишься…
В белокаменных сенях у митрополита Филиппа (Колычева), сидя на длинных дубовых скамьях, пристав312

ленных к самым стенам, дожидалась приема толпа просителей. У самой двери в палаты к митрополиту сидели
напыщенные бояре; чуть дальше — архимандриты, дьяки, попы, дворяне, купцы, ремесленники, торговый
и посадский люд. У самого ж выхода из сеней, в запыленных уже одеждах, ютились вихрастый толмач с женой, а на руках у матери — то и дело скидывался во сне
полуторагодовалый мальчик.
— Цыть. Потиху, — укачивала его Мария, в то время
как ее муж, толмач, незаметно для окружающих отряхиваясь от пыли, под нос себе нудил:
— Внове прождем зазря. Сродясь наш черед не придет.
— Ты лепше бы помолился, — укачивая ребенка,
шепнула Мария мужу. — Авось Господь и смилуется…
Бывший толмач вздохнул и кротко перекрестился.
В эту минуту, войдя со двора в сенцы, митрополит
Филипп скользнул взглядом по лицам всех, вскочивших
ему навстречу. И, приметив Марию с мужем, тихо сказал им:
— Пойдемте.
А между тем навстречу митрополиту, расталкивая
друг друга, уже мчались князья, бояре, один грузный архимандрит и парочка думных дьяков.
— Владыко, смилуйся, дело-то неотложное!..
— Да и у нас не пуста докука, — заговорили они все
разом, оттесняя от владыки следовавших за ним Марию
и толмача.
— Простите, братья! — улыбнулся им всем владыка. — Вся вас приму. Токмо исперва погуторю с ними, —
подтянул он за руку за собой Марию и толмача.
Со сложенными в замок руками, сидя рядом с Мариею на скамейке, митрополит Филипп, выходя из задумчивости, сказал:
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— Озадачили вы меня… Яко обухом по загривку…
— Мнишь, мы брешем? — зазывно взглянула Мария
в глаза митрополиту. — Так вота тебе крест святой, — перекрестилась она на иконы.
— Не божись: то великий грех, — тихо ответил митрополит. — А аз и до вас смекнул, ажно что-то с моею родней неладно. Но воеже до содомии? Ладно. Небось, вы
петрите, ажно болтать о сем деле — токмо смерти себе
искать?
— Вестимо, мы разумеем, — в один голос ответили
толмач и Мария. — Но камо же нам подеться?
— На Соловки магою вас отрядить, — ответил митрополит. — В монастырское наше сельце.
— Аз — с радостью! — выдохнула Мария, тогда как
толмач помедлил, после чего спросил:
— А на Москве остаться никак невместно? А то матушка у меня — болящая. Третью зиму с печи не слазит.
Игде с нею — на Соловки? А тут, коли можно, аз бы
за ней приглядывал?
— Добре, — успокоил его владыка. — В таком разе
Марию с дитятком спровадим на Соловки. А ты со своею
маткой семо перебирайся. Растопником у меня послужишь. За три рубля в года, пристало?
— Владыка святый! — задрожали поджилки у толмача, и он, расползшись в радостной улыбке, приготовился
рухнуть перед владыкою на колени.
— Остынь. Никто не свят. Токмо Христос един, —
одернул его владыка и обратился уже к Марии:
— Завтра, с утренней почтой, аз вас на Бело-море
с Ванюшкою переправлю, — и, вновь обращаясь к уже
притихшему, вновь посерьезневшему Толмачу: — А ты
грузи свою матку — да в мой терем перебирайся… Токмо
гляди там в оба: как бы никто вас не отследил. Ино —
и тут решат.
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Отойдя к забору, подальше от пушечного двора,
на котором стояли в ряд новенькие пищали, Малюта
Скуратов-Бельский справлял за кустом малую нужду, когда на дороге, ведущей к литейным ямам, появились два
странных всадника. С виду они были самыми заурядными запорожскими казаками: оселедцы на головах, лихо
закрученные усы, вышитые рубахи, широкие шаровары
с шашками на боку. Но, проезжая мимо куста, за которым стоял Малюта, «запорожцы» почему-то переговаривались не на малороссийском, а на польском языке.
К тому же «казак» постарше был по-восточному крючконос и смугл: это был тот самый иноземец, который присутствовал на радении в пещере, за княжьей банькой.
Заинтересовавшись видом и говором «казаков», Малюта внимательно проследил за ними.
Всадники въехали за ворота, на небольшой пустырь
перед застывшими на дворе пищалями, однако свернули
не на пушкарскую слободу, к теремам «розмыслов»,
но куда-то за портомойню, в небольшой заросший травой ярок. Ни у кого ни о чем не спрашивая, они протрусили на рысаках мимо складских амбаров и, поравнявшись с крыльцом свежесрубленного двухэтажного
терема, неторопливо и дружно спешились.
Выйдя из-за двери сеней, «казаков» поприветствовал
один из тех двоих толстячков-литейщиков, с которыми
в свое время договорился о скорой поставке пушек царь
Иоанн Васильевич. Теперь этот пушечных дел делец выглядел вовсе не столь уж жалким, каким он казался в покоях у самодержца. Напротив, толстячок принимал гостей уверенно и спокойно, исполненный неподдельного
внутреннего величия. Дождавшись «казаков» на крыльце, близ двери, он увел гостей в терем с видом неимоверно важного, но очень уставшего человека.
Затаившись в тени конюшни, Малюта спокойно пронаблюдал за встречей «казаков» с купцом-литейщиком и,
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поразмыслив, прошел за сруб, к привязанному у дерева
уже знакомому нам коню.
Оседлав вороного Пороха, Малюта вскочил в седло.
И уже через миг-другой мчался по пыльной витой дороге, меж колосящихся на ветру хлебов и синего, без единого облачка, августовского неба.
Стоя на аналое перед толпами прихожан, митрополит
Филипп дерзновенно взывал к народу:
— …Токмо узкой тернистой стезей Христовой люди
приходят к Богу. И трижды блажен народ, чей самодержец-царь чинно ведет его по сему пути.
Наш царь, Иоанн Васильевич Грозный, всею своей
душой печется о православии, о чистоте и честности нашей веры. Посему-то и мы, его рабы и слуги, повинны
всячески пособлять государю во всяких его починах.
Ныне Иоанн Васильевич Грозный рядится к битве за выход Руси к Балтийскому морю. Он мыслит сделать русийскую землю великой морской державой! Господь ему
в помощь, братья и сестры! Аз же вас заклинаю всячески
пособлять государю. Торговые люди — мошной своею,
ратные люди — удалью, холопы — честною работой в поле, вся Русь заодно пущай служит царю-государю; а Господь нам в ответ на сию любовь — завсегда и во всем пособит…
Стоя в толпе народа, с предельным вниманием внимающего каждому слову митрополита, окольничий Михаил Иванович Колычев с лукавинкой подмигнул конюшему Ивану Петровичу Челяднину-Федорову:
— Эвот тебе и «при смерти». Враз потеснит Алешку.
А инде, глядишь, и приспит «помазанного».
Утвердительно кивнув, Иван Петрович с солидностью предложил:
— Настал час пойти к нему на ушицу. Да покалякать
про Русь «Святую».
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И, не дослушав владычной проповеди, бояре с достоинством развернулись и стали протискиваться сквозь
толпы внимающего проповеди народа к выходу из собора.
Пока Алексей Басманов-Плещеев просматривал
свернутый в трубочку клочок бумаги — таких трубочек
на столе вздымалась целая горища, — Малюта СкуратовБельский, застыв рядом с ним, докладывал:
— Такие, брат, «радомыслы». Думаю, надо брать.
— И с чем ты их приведешь к царю? — усмехнулся
Алексей Басманов-Плещеев. — Самодержцу гаковницы
нужны. Ломовые. Мортиры. Змейки. А мы ему байки про
двух казаков, калякающих по-польски. Да кабы я за каждой такой блохой царский покой тревожил, он давно бы
меня сместил. А то бы отпорол. Погляди, сколько тут цидулок! — сгреб он горстями трубочки и подбросил их над
столом. — И почитай каждый донос про то, ако князь
там али боярин с польским лайном якшается. И ажно
нам их всех — вешать? А кто в таком разе в поход пойдет?
Подати будет сплачивать? Кто станет рядить приказами?
Нетути, братец мой: нам нужен железный факт, такой,
опосля экого руки у самодержца сами к секире потянутся. Токмо эдак мы изведем всю сию шушеру подчистую, — указал он на трубочки на столешнице, — одним
махом и порешим.
Стоя спиной к божнице, митрополит Филипп поинтересовался:
— Слушаю, родичи дорогие! С чем пожаловали?
— Ого! — сидя на длинной дубовой лавке, между конюшим Иваном Петровичем Челядниным-Федоровым
и двоюродным братом царя — Владимиром Андреевичем
Старицким, иронично и едко отметил окольничий Михаил Иванович Колычев: — Эвот иноческое смирение!
Не успел единаче к посоху приловчиться, а уже и зазнал317

ся. Ловко! С чем мы тебе пожаловали? Так, ушицы с тобой отведать. Родичи, как-никак.
Филипп на мгновение призадумался, после чего сказал:
— «…кто Матерь моя? Кто братья?.. — припомнил
митрополит. — А кто будет исполнять волю Отца Моего
Небесного, тот Мне и брат, и сестра, и матерь». Евангелие от Матфея, глава двенадцатая, стихи от сорок шестого по пятидесятый.
Гости лишь рты разинули. А Михаил Иванович Колычев, откидываясь спиной на свежевыбеленную стену,
удивленно проговорил:
— Не шибко ли круто берешь, владыка?! Гляди,
яко бы портки не лопнули. От натуги.
— Аз вам намедни уже сказал, с еретиками аз не общаюсь, — сухо сказал владыка. — Эвот надумаете покаяться, с радостью вас приму. Будет вам и ушица. И белорыбица с романею. А покуда — простите, братья, люди
в сенях томятся.
— А мы уже и не люди, — иронично сказал своим
Михаил Иванович Колычев, после чего обратился к митрополиту: — Аз-то мыслил, ажно ты шуткуешь, еретиками нас обзывая. А ты, видно, на севере совсем мозги себе
отморозил. Обычный хмельной понос в ересь нам зачисляешь.
— Токмо б один понос, — посмотрел за окно Филипп. — А то и баньки у вас особые. С лазом до преисподней.
Переглянувшись, гости испуганно затаились. И только один окольничий, Михаил Иванович Колычев, решил
искусить судьбу.
— Ах, вона кто толмача моего заямил? — кривенько
усмехнулся он. — Спаси тебя Бог, владыка, ажно хоть
про баньку сам-другу не доложил. Чуешь, видать, аже
на кол рядом с родней присядешь. И правильно, братец,
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чуешь! Иван мертвецов прощает. И молится за весь мир.
А вота живому он отродясь старых обид не спустит.
И коль возносит кого из праха, то токмо лишь для того,
воеже вдогон ловчее было бы шкуру с него спустить. Так
он содеял с Сашком Горбатым. Тем завершили и поп
Сильвестр на пару с Лешкой Адашевым. Тако будет
и с голоштанными — Вяземским да Басмановым. Тем
и с тобой решит. То, аже ты его папке служил, — указал
он на князя Старицкого, — да в ковах его был в доле —
печатка под приговором. И ничем ты ее не смоешь. Никакими вась-вась с тираном. А вота Владимир Андреевич
Старицкий вольность нам обещает. И свое слово сдержит. Верь при нем во ажно захочешь. Токмо без дыб да
плах. Иван на войну рядится. И доколе он будет Ливонию воевать, нам бы Собор справить. С твоею, вестимо,
помощью. Поможешь сменить тирана на просвещенного
государя, и ты, яко и все мы, волен: молись опосля
хоть яко.
— Не разумеете, — глядя куда-то вдаль, тихо ответил
митрополит. — Без крепкой да чистой веры — вольности
не получится. А смута поднимется, да такая, ажно
не останется от Руси камня на камне!
— Пойдемте, братья. С сим, ужель, столкуешься? —
встал со скамейки Михаил Иванович Колычев; и как
только следом за ним вскочили и остальные, едко, насмешливо произнес: — Мы-то мыслили, ты к злодею
в доверие втираешься. А ты, брат, вконец дурак.
Оставшись один посреди покоев, владыка растерянно
усмехнулся и, поворачиваясь к божнице, с тоскою в голосе произнес:
— Ни на яжно аз не пригоден. И никому пособить
не в силах. Господи, вразуми, — перекрестился он
на иконы и, став на колени перед божницей, начал без
слов молиться.
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Среди пожелтевших нив, на извилистую глинистую
дорогу с маячившей вдалеке краснокирпичной ливонской крепостью, вздымая густую пыль, выехали русские
всадники. Возглавлял опричное войско сам царь Иоанн
Васильевич. По левую сторону от него на крепкой гнедой
кобыле трусил Афанасий Вяземский. По правую, —
на вороном коне, — Алексей Басманов-Плещеев. Останавливая коня и поправляя лиловый опашень, царь
нервно спросил Басманова:
— Ну, и иде твои мортиры?
— Мои? — удивился в ответ Басманов. — Елико аз
помню, сих розмыслов тебе боярин Иван Тимофеевич
Борисов-Бороздин сосватал?
— Да помню я, помню, — раздраженно сказал
Иван. — Токмо мортиры иде?!
— Малюта! — через головы всадников, ехавших рядом
с ним, громко вскричал Басманов. — Розмыслов к царю!
Строго взглянув на сам-друга, царь на мгновение затаился. А покуда из гущи всадников конный Малюта
Скуратов-Бельский подтаскивал на веревке связанных
по рукам и ногам толстячков-бояр, Алексей БасмановПлещеев сдержанно пояснил царю:
— Аз за ними Малюту в тот раз послал. Пушкарский
двор у них, вправду, знатный. И пушки инде отливают
от «змеек» до «ломовых». Токмо едина боль: вчерась в порубежье с Литовским княжеством вся наши мортиры
с гаубицами к Сигизмунду Второму отошли. К нему
и розмыслы с оплатой твоей шарашили. Да Малюта их
по дороге перехватил.
Подтащив толстячков к царю, Малюта подсек пушкарей-бояр, да так умело и хладнокровно, что оба они повалились навзничь, прямо к ногам иванового коня. Бросая туда же и два мешка со звякнувшими червонцами,
Малюта довольно лихо осадил своего вороного Пороха
и доложил царю:
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— В мзду мне сие совали да прельщали честью польского шляхтича.
— Он нас не этак уразумел… — попытавшись вскочить на ноги, барахтались толстячки в пыли. — Мы ему
поясняли, ажно ваши мортиры с гаубицами поляки перехватили… А сию мошну с червонцами мы волили тебе
вернуть…
— На кол их! — ткнул царь перстом в литейщиков,
после чего, повернувшись лицом к Алексею БасмановуПлещееву, добавил: — И Ивана Тимофеевича БорисоваБороздина — на кол.
— Насилу… — с облегчением выдохнул Алексей Басманов и буркнул себе под нос: — С нашим братом без
палки никак нельзя. А любовь — опосля, за гробом. Токмо колом да плахой и мочно лад на Руси стяжать.
Благосклонно выслушав Алексея, царь лишь устало
выдохнул:
— Видать, твоя правда, Лексей… — и со вздохом ответил царь и, перекрестившись куда-то в небо, с горечью
заключил: — Зрит Господь, аз сего не мыслил. Но коль
они по-иному не разумеют… — и царь, подхлестнув коня,
твердой рукой развернул и погнал по дороге к дому: —
Вертаемся. На Москву!
Полуприсев на корточки, глядя глаза в глаза сидящему на колу Ивану Тимофеевичу Борисову-Бороздину,
Владимир Андреевич Старицкий в ужасе затаился.
Но вот взгляд казненного на мгновение несколько
прояснился; и, глядя в упор на Старицкого, Иван Тимофеевич прохрипел:
— Яду бы мне, Андреич. Хоть купоросу, капельку…
Так и не договорив, Иван Тимофеевич содрогнулся;
и убеленная первым снегом выщипанная до мяса голова
казненного — борода была явно с корнями выдергана —
резко склонилась набок.
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Тогда Старицкий осторожно и неспешно привстал
на ноги и задумчиво огляделся.
Всюду, куда ни глянь, на площади у Кремля стеною
стояла толпа народа. Темными пятнами тусклых глаз, тупо и равнодушно, она взирала в упор на Старицкого.
В эту секунду, с треском распарывая кафтан казненного, из-за ворота уже трупа бывшего князя БорисоваБороздина вылезло остро наточенное, в сгустках запекшейся крови острие кола.
Непроизвольным жестом зачерпнув у себя из-под ног
пригоршню сырого рыхлого снега, Владимир Андреевич
Старицкий плотно забил им рот. И, пережевывая подтаявшее, растекающееся по подбородку месиво, покачиваясь, как пьяный, неторопливо двинулся на толпу, будто
на солнцепеке колыхавшуюся пред ним.
Поравнявшись с тупо и равнодушно взирающим
на него серолицым посадским людом, Владимир Андреевич Старицкий в полном бессилье встал. Худые, длинные, негнущиеся ноги его заметно для всех подрагивали.
Казалось, еще секунда, и он рухнет на мостовую, прямо
к ногам зевак. Но вот он, взглянув на Кремль, а затем —
на сидящего на колу товарища, развернулся — да и пошел, а там, всё решительней и быстрее, не потрусил,
не ринулся, а буквально стрелой помчался к конопатым
кремлевским стенам с громко каркающей над ними черной вороньей стаей.
Пробегая сквозь вереницу знакомых светлиц и горниц в тереме у царя, Владимир Андреевич Старицкий
вцепился пальцами себе в бороду. И, обезумевшим видом
пугая буквально всех, кто бы ни попадался ему навстречу:
опричников, поваров, бояр, сонных сенных девок в цветных засаленных сарафанах, а также босых царевичей
в длиннополых ночных сорочках и даже саму царицу,
с бутылью меда подмышкой слонявшуюся по залам, — он
322

промчался сквозь всю череду палат, пока не ворвался
за дверь, в покои к самому самодержцу — царю Ивану.
Застыв у стола с разложенными на нем клочками бумаги и кусочками бересты, царь и его советчики, Алексей Басманов-Плещеев и Афанасий Вяземский, с недоумением и досадой оглянулись на замершего вдали,
на пороге покоев, Старицкого.
Тот же с повинным видом, прекращая рвать на себе
остатки жиденькой бороденки, дрожа и стуча зубами,
не спеша подступил к столу. И, плюхнувшись на колени
перед царем Иваном, звонко, по-петушиному, прокричал:
— Всех супротивников твоих сдам! Токмо не сади меня на кол, братец!
Той же ночью по знакомой уже череде палат, освещенных лишь кое-где колышущимися огоньками больших сальных свечей в подсвечниках, высокий сухой
Афанасий Вяземский вел за собой высокую костистую
даму в черном.
Их двоих, крадучись пробиравшихся к царской опочивальне, приметила от окна опухшая от вина царица.
Одетая в белую, до щиколоток ночную сорочку, босая
и распатланная, как будто умалишенная, она провела
ночных посетителей вначале несколько удивленным,
а потом и резко ревнивым взглядом. Когда же Афанасий
Вяземский, без стука впустив в кабинет к царю костистую даму в черном, настороженно огляделся, Мария Темрюковна, отступив за печку, затаилась спиной к окну
и решительно прошептала:
— Ну, коли эдак, ладно. И аз якоже тебе отдячу.
Между тем вошедшие в опочивальню к царю Ивану
молча проследовали к столу, где их поджидал сам царь,
и костистая дама в черном, сняв с головы чепец, тотчас
преобразилась в чопорного и строго английского по323

сланника, Дженкинсона. Освещенный колышущимися
огнями больших сальных свечей в подсвечниках, солидный, с бачками, Джекинсон с легким английским прононсом и с важностью возмутился:
— Погодь, государь! Аз посланник Ея Величества королевы Англии. И переоблачать меня в женские затрапезы мню зазорным. И не токмо для себя самосильно,
но якоже и для короны Ея Величества королевы Англии.
Примите от меня ноту протестации…
— Да погодь ты со своими нотами, — в сердцах отмахнулся царь. — Тутась дело чересчур серьезное, воеже творить обиду. Вся земщина супротив меня злоумышляет, —
указал он на гору свитков, сваленных на столе. — Бутурлины, Захарьины, Воротынские, Челяднины, Морозовы,
Плещеевы, Колычевы, Бельские, Мстиславские… Короче, вся. Зане аз твою честь и принудил прийти ко мне
среди ночи, воеже ты поскорее стаковался с королевой
Англии и упросил ея для меня политического прибежища. Мню отправиться в Лондон безотлагательно.
Со всею своей мошною, — указал он на груду золотых
и серебряных вещей, сброшенных посреди палаты, —
и со всею своею книжницей! — ткнул он пальцем в другую груду — сброшенных в кучу книг.
— Сие тако нежданно, — с лукавинкой усмехнулся
Дженкинсон и уже с важностью патриция, снисходящего
до беседы с дикарем-плебеем, процедил сквозь зубы: —
С моего боку, вестимо, аз приложу вся старания, воеже
царю пособить. Токмо скоро, елико государь мнит, сии
дела не деются…
Царь в отчаянье огляделся. Но так как кроме него да
Дженкинсона в кабинете стоял лишь простой опричник,
то он, моментально взяв в себя в руки, уже с горечью
и с достоинством заявил:
— Вона, ваша Европа сраная. Семь шкур с тебя
спустят, допрежь хоть на грош пособят. Правильно
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Лешка бает: давить. Как клопов, давить! Доколе
не оклемались!
Опричники в черных кафтанах с метлами и с собачьими головами, притороченными к седлам, всюду —
на улице, в поле, дома — хватали растерянных и одиноких земцев. Кромешники вскакивали в хоромы, прямо
с рук, без особых приготовлений, читали опальному приговор и тут же, не дав ему оклематься, тащили виновного
за собой, на улицу. Не обращая внимания на вопли
и слезы баб, они выметали из изб не только родовитых
бояр или детей боярских, но также сбивали в кучи их родичей и прислугу, даже крестьян и смердов; и гнали плетями вдоль узких улиц, пока не втискивали за щиты ворот — в битком набитые всяким людом дворики перед
тюрьмами. Там, сбивая людей в испуганные, полностью
обессмысленные стада, они выхватывали из толп то мужика, то бабу, то боярина, то дитё боярское. Да и утаскивали опального: кого — в застеночные подвалы, кого —
на правеж, к колоде, а кого так и сразу к ряду из острых,
в рост человека кольев. Там, сидя на некоторых из них,
орали уже бояре с выщипанными бородами. Так что, пока несчастного связывали веревками и, стащив с него
шаровары, усаживали на кол, он терял уже не только волю к сопротивлению, но и элементарное человеческое
достоинство. Всюду слышались вопли, всхлипы, мольбы
о помощи и проклятья.
Выйдя из этой гущи орущих и обездоленных, митрополит Филипп направился прямо в Кремль.
Вновь пройдя чередой палат знакомого царского терема с привычно снующими тут и там мамками, девками, играющими детьми и с сидящей на лавке, взявшись
за ручки и глядя друг другу в глазки, со сверстникомкняжичем, царицей, — направился прямо к двери, что
выводила к царю в покои.
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Преграждая митрополиту путь скрещенными топориками, навстречу о. Филиппу выступили два рынды.
— Прости, владыка, пущать никого не велено, —
кротко заметил один из них.
— Отступи, — спокойно сказал Филипп и, подождав
секунду, глуше, увереннее добавил: — Прокляну. До третьего поколения!
Рынды пугливо переглянулись, и тот, что еще молчал,
взмолился к митрополиту:
— Нас же забьют, владыка! А у меня — семья, дети
малые, мать-старуха!
— Выдюжишь, — с головы до ног оглядев его, спокойно ответил митрополит и, разведя топорики, успокоил обмякших рынд: — Аз за вас помолюсь.
Зайдя в покои к царю, митрополит Филипп прямо
с порога начал:
— Царь-государь, прости меня окаянного, ажно врываюсь к тебе без спросу! Обезумел аз, видно, с горя. Позволь к тебе слово молвить.
Царь с неохотой встал и, выйдя из-за стола, похромал
навстречу митрополиту. Сблизившись с ним посреди покоев, он сложил руки в лодочку, под благословение:
— Благослови, владыка.
— Бог благословит, — благословил царя митрополит
Филипп и поинтересовался: — Голова моя, баю, вот-вот
рассохнется. И сердце вытечет от кручины. Мы же с тобою мыслили всю Русь добротою свести в любовь?
А на улицах сызнова плахи чинят? И застенки полны
православным людом? Али сие токмо сон мне снится?
Так ущипни меня! Разбуди меня, царь-государь!
— Ни, владыка, тебе не снится. То плахи с колами
ставят. А застенки крамольниками набиты, — спокойно
ответил царь. — Вота, списки бунтовщиков… — указал
он рукой на стол с кипой бумажных свитков, сваленных
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на столешнице. — Сам князь Владимир Андреевич Старицкий руку тут приложил. Спознаешь руку?
Взяв в руки один из списков, митрополит прочитал
его и, отбрасывая бумагу на стол, с досадою отмахнулся:
— Владимир Андреевич — малоумный! Ему могло померещиться. Но, ежели ажно и было, то — вся едино:
кровищи елико! А сие же — смертный грех.
— Ни аз, тако они меня, — спокойно ответил
царь. — А купно и Церкву Божию. Воеже б она им
в глазах не муляла. Да вольность их не стесняла. Эдак
и Русь Святую помалу латинянам отдадут. А опосля
и народ загубят.
— Ах, государь, Иван Васильевич, мы ж с тобой порешили всю землю в любовь свести, — снова напомнил
митрополит. — А кольми ты загибаешь? Может, терпением одолели б? Лаской? Веледушием?
— Христос их не одолел. А ты меня блазнишь? —
с грустной улыбкой ответил царь. — Сам Господь взвалил
мне на плечи ношу: русский народ пасти. А кольми аз
развращу его или «своей любовью» не пресеку растлителей, гореть мне в геене огненной. Индо по-твоему аз
есмь — великий грешник; но, яко царь, яко пастырь народа руського, аз поступаю праведно.
Во второй половине марта в Москве было пасмурно,
сыро и неуютно. Под всеми заборами и застрехами снег
помаленьку таял, превращая кривую улочку в заболоченную еряву.
По раскисшей до жижи грязи, мимо рыхлых бугров
и отвалов снега, чавкая, продвигалась тощая кургузая лошаденка, впряженная в поскрипывающую телегу. На облучке телеги сидел сгорбленный бородатый мужик в зипуне и в шапке. То и дело нахлестывая кобылку поднятой
вверх вожжой, он устало и зло ронял:
— Но… Но… Но…
327

В телеге, под мокрой гнилой попоной, колыхался похожий на студень холм из сброшенных в кучу трупов. Изредка, при особо больших толчках, когда телега с трудом
выбиралась из очередной промоины на дороге, сквозь
дыры в слипшейся мешковине вдруг появлялась то чьято босая, вывернутая ступня, то скрюченная, в крови рука. Тогда одна из двух следовавших за телегой старух
в повойниках и в стареньких душегреях, прекратив
на секунду скулить по покойникам, бросалась к вывалившейся конечности, деловито запихивала ее снова под
мешковину и, отступив от движущейся телеги, вновь
принималась тихо и заунывно выть.
Когда вдалеке, на повороте улочки, появился отряд
наездников в черных кафтанах и в черных шапках с соболиными оторочками, возница мгновенно сжался и,
пытаясь освободить большую часть дороги для неожиданных всадников, начал испугано настегивать вожжами лошаденку. Старухи тоже испуганно встрепенулись
и, суетливо перекрестившись, метнулись в сугробы,
к изгороди.
Поравнявшись с телегой, возглавлявший дружину
царь внезапно остановил своего коня прямо перед телегой. И, внимательно осмотрев притихшего мужичонку,
поинтересовался:
— Чьих будешь?
— Бутурлиных, батюшка царь, — испуганно проблеял
мужичонка. — Сыночков своих хоронить везу, — указал
он кнутом на воз.
— А почто ж твои меньшаки супротив меня, своего
государя, войной пошли? — сурово спросил Иван. —
Мало аз вам, холопам, поблажек дал? От ваших князейкрамольников сколько раз указами защищал?! А вы мне
ковами за то платите?
— Про ковы аз ничего не ведаю, — ответствовал мужичонка. — Токмо мы опосля отсева боярских пашен
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к своей полоске насилу приступили, коли налетели твои
орлы и всех моих пятерых последышей на пыточный
двор свезли. И вота везу их домой теперя. Касаемо же измены — мне ничего не ведомо.
Пронзительно посмотрев на Алексея Басманова-Плещеева — он находился по правую сторону от государя, —
царь сказал:
— Аз же тебе велел: без дознания никого не казнить!
— Вестимо, сознались, коли казнили, — ответствовал
Алексей.
— Не тех давишь, Алешка. Ох, не тех! — пригрозил
ему пальцем царь. — Мы ради сего народа войну с жидовствующими затеяли. А ты меня с сим хлеборобом
стравливаешь?! — и он, пригрозив Басманову-Плещееву
сложенной вдвое плетью, вытащил из-за пояса бархатный кошель с червонцами.
Отсчитав из кошеля пять золотых монет, царь бросил
их мужичонке:
— Держи, отец. Похорони своих меньшаков. Да прости ужо купно и нас, грешных. «Лес рубят, щепы летят».
Золотые скользнули по стариковскому зипуну и с тихим звоном упали в грязь, прямо к задним ногам кобылки.
Царь подхлестнул своего коня и ускакал от телеги
с застывшими близ нее мужиком и бабами вдоль по улочке, к центру города. Устремляясь за ним вдогонку, Алексей Басманов-Плещеев кривенько усмехнулся:
— Чего, ошалел от счастья, ажно золотые собрать
не можешь? — и шепотом подсказал: — Бей спешно челом государю, дубина ты стоеросовая!
Однако старик как застыл у телеги с трупами сыновей, так и остался стоять на месте, и лишь его узловатые,
задубевшие на морозе пальцы, которыми он поглаживал
потертую заячью шапку на уровне живота, впились ногтями в мех.
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Последним из опричников удаляясь от старика, Малюта Скуратов-Бельский рассерженно просопел:
— Подними золотые, старче! Ино в лоб закачу.
Немедля.
Однако старик по-прежнему молча смотрел вдогонку
удаляющемуся царю и даже не шелохнулся.
Тогда Малюта лишь смачно сплюнул и ускакал вдогонку за царской свитой.
К старику ж подступила его старуха. И, проведя испуганными глазами скрывшихся за поворотом плетня
опричников, она посмотрела в упор на мужа, потом —
на золото, блестящее в полынье. И, подняв червонцы
и оттерев их от жидкой грязи, непонимающе просопела:
— Елико же сие будет? На коровку, небось, достанет?
— И на коровку. И на быка, — в сердцах просопел
возница и, выхватив деньги из рук старухи, суя их в карман, сказал: — А вся едино: ражий злодей краше дюжины
маломощных. С сим хоть лихой, да лад. А те бы усобицами заездили: всю Русь бы испепелили.
— Ты про кого гуторишь-то? — не поняла старуха. —
Иде ты злодеев зришь?
— Иде, иде? В твоей бороде! — грубо отрезал дед и,
подхлестнув вожжами тощую лошаденку, снова вспрыгнул на облучок телеги: — Пшла, чалая! Хватит губами
шамкать! Передохнула, и — шагом, шагом!
Глядя вдогонку мужу, старуха сплюнула только да едва слышно выдохнула:
— Тьфу! Скаженный! — и тоже двинулась за телегой,
по чавкающей грязи.
Падал крупный бесформенный водянистый снег. Падал и тут же таял. А повсюду, куда ни глянь, в его белом густом кружении тупо сновали люди. Из жидкой грязи перед
помостами, на которых вздымались пустые плахи, сонные
мужики и бабы вытаскивали одубевшие на морозе головы
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или отрубленные от них тела. И, погрузив останки покойников на телеги, разводили их с Мокрой Лужи — площади
у Кремля — в мокрое марево разлапистой снеговерти.
Из ледяного крошева первой возникла морда белой
царевой лошади. Потом, чуть повыше блестящей гривы,
возник и сам царь Иван.
Тридцатишестилетний, от алой мурмолки на голове
и до носков сапог мокрый от талой наледи царь с головою ушел в себя. И, труся на своей кобылке, казалось,
просто не замечал ни суеты вокруг, ни волглого снегового крошева, превратившего площадь перед Кремлем
в гнилое чавкающее болото.
За царем ехала его свита. Зорко вглядываясь в поземку, опричники, вторя царю, помалкивали.
Внезапно из снежной мглы, прямо у морды царевой
лошади, возникла красивая молодая девица в длиннополой ночной сорочке. Похожая на видение, босая
и простоволосая, она радостно улыбнулась немного
опешившему государю и, взяв под узды его белую лошадь, сказала легко и ласково:
— Ну, вота ты и вернулся! Суженый мой, одиный. Насилу я тебя дождалась. Снимемся, мой родимый! Батюшка нас истомился стопнуть.
Царь на мгновение растерялся. Зато следовавший
за ним Алексей Басманов-Плещеев тотчас выехал из-за
царевой лошади и, замахнувшись кнутом на ладную босоножку, зло зашипел:
— Пшла отселя, юродка! Не зришь будто, кто пред тобой стоит!
Девица в ужасе замычала и, заслоняя лицо ладонями,
отпрянула от опричника.
— Погодь! — одернул сам-друга царь. — Пущай ведет.
Волю зреть ея родителя.
Алексей Басманов-Плещеев тотчас ретировался. Он
собирался было что-то сказать царю, но, опустивши
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кнут, только развел руками и, отъезжая в сторону, выдохнул едва слышно:
— Воля твоя, государь.
Девица тотчас преобразилась. С лукавинкой выглянув из-под пальцев, какими она заслонила свое лицо
от поднятой плетки Басманова-Плещеева, босоножка
радостно улыбнулась:
— Неложно, касатик мой! Этак ему, холопу. Знай моего царевича! — взяла она вновь под узды кобылу,
на которой сидел Иван, и повела ее вдоль подвод с лежащими на соломе трупами — к ближайшей к дороге
плахе.
— Сторожко! Она — юродка, — напомнил царю Алексей Басманов-Плещеев, на что Иван, продолжая ехать
за пышногрудой, в мокрой сорочке девицей, с грустью
лишь усмехнулся:
— А мы с тобой, Лешка, будто и не юроды?
Поравнявшись с залитой кровью лестницей, ведущей
на небольшое деревянное возвышение с сиротливо застывшей на бревнах плахой и с остро наточенным топором, воткнутым в верхний срез плашечного пенька, девица шагнула в грязь. И, встав перед плахою на колени,
достала из-под настила закатившуюся под бревна голову.
Затем она бодро вскочила на ноги и, повернувшись лицом к царю, с почтением поднесла к нему отрубленную
мужскую голову:
— Батюшка нашу женитву благословляет. Прими
от него хлеб-соль.
Зорко взглянув на девицу, в ее широко распахнутые,
лучащиеся глаза, а потом искоса посмотрев на голову,
протянутую к нему, на грязные руки девицы, на мокрую
грязную окровавленную сорочку, влипшую в ее тело,
царь резко пришпорил лошадь и, стремительно развернув ее, поскакал от девицы прочь.
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Алексей Басманов-Плещеев перед тем, как проследовать за царем, подъял было кнут на девицу, собираясь
хлестнуть ее. Но царь, даже не оглянувшись, приказал
своему сам-другу:
— Не трожь ее, Лешка! Се и есмь — царева невеста!
— Уразумел, — опуская кнут, поскакал за царем Басманов-Плещеев.
Вслед за ним поскакали Грязнов, Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов-Бельский.
С десятка два мужиков и баб, поневоле ставшие свидетелями этой короткой сценки, в недоумении и в испуге
провели взглядами удаляющихся опричников. А девица,
уже опуская голову, рассеянно прошептала:
— Внове ускочил касатик мой. Изнову доведется
стопнуть.
К царю же, стремительно скачущему вдоль площади,
сквозь уже поредевшее снеговое крошево, сбоку, со стороны телег, замерших у дороги, приблизился Алексей
Басманов-Плещеев.
— Остынь, государь! — рыкнул он на царя. — Нам
невместно ума лишаться! Русь покамест не унята.
— Ведаю, — сухо ответил царь и, утихомиривая лошадь, тихо, с печалью в голосе, сказал: — Рано я, Лешка,
осиротел. Мне бы отцовской твердости. А аз среди баб
всю младость. Вота сердцем и разомлел. Ладно, давай
к владыке. Он был мой первый и лепший дядька.
Служба как раз закончилась, и именитые прихожане
подходили по очереди к кресту, когда из притвора в храм
вошли друг за другом царь и четверка его опричников:
Алексей Басманов-Плещеев, Афанасий Вяземский,
Грязнов и Малюта Скуратов-Бельский.
При появлении в храме царя со свитой митрополит
Филипп как-то невольно сжался и даже несколько по333

мрачнел. Но уже в последующую секунду лицо его прояснилось, и он, продолжая благословлять каждого приложившегося к кресту мирянина, с ласковою улыбкою
повторял:
— С праздником. С праздником. С праздником.
А между тем самодержец-царь смиренно пристроился
в конец очереди и принялся медленно продвигаться
вслед за тающею колонной князей и простого люда
к возвышающемуся над всеми митрополиту. За царем
шли его опричники: Алексей Басманов-Плещеев, Афанасий Вяземский, Захар Овчина и в самом конце их
строя — Малюта Скуратов-Бельский.
Когда царь подступил к кресту, митрополит вдруг
медленно развернулся и, всем своим видом показывая,
что отпуст уже закончился и благословлять он больше
никого не намерен, направился к алтарю.
— Владыка, ты часом не отемнел? — вдогонку спросил у него государь.
Тогда владыка остановился и, повернувшись лицом
к царю, так, чтобы было слышно всем, кто еще находился в храме, громко, уверенно произнес:
— Дотоле ты будешь проливать кровь невинную твоих честных людей и христиан, к кресту тебе подходить
невместно. Якоже и твоим опричникам. У всяких народов есмь закон и право, и токмо на Руси их несть. Размысли о том, государь! Бог, вестимо, возвысил тебя над
всеми. Да токмо ж и ты смертный человек! И Он взыщет с тебя за всю кровь невинную, пролитую твоими
руками.
Побагровев от ярости, царь всё же сдержал себя
и чинно, спокойно ответил митрополиту:
— Аль ты не ведаешь, ажно мои меня поглотить хотят? Егда мирские ратуют, духовному краше помолчать.
— Моя молчанка твой грех сугубит, — звонко отрезал
митрополит, — и всенародную приносит смерть!
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— Помазаннику противишься? — грозно ответил
царь. — Ну, добре: испытаем тебя на твердость. Аз был
вельми мягок с вами, — покосился он на замерших прихожан. — Теперя будет всё по-иному.
И царь, повернувшись на каблуках, двинулся вон
из храма.
За ним поспешила челядь: Алексей Басманов-Плещеев, Афанасий Вяземский, Федор Басманов, Захар Овчина, Зайцев. Последним же из опричников вслед за царем
покидая храм, Малюта Скуратов-Бельский с досадой заметил митрополиту:
— Эх, владыка, владыка. Царь с повинной к тебе пришел. А ты его, яки пса, ажно к кресту не подпустил… Ну,
сице держись отныне. И за вся, ажно от сих случится,
сам перед Богом будешь ответ держать.
Поправляя под матерью перину, бывший толмач сказал:
— Ну, вота, маменька, а вы пророчили: токмо хуже
будет. А оно, ыш, яко вся обернулось: у самого владыки
на перинах его шикуем.
— Ох, и не говори, сынок, — тихо сказать мать, позволяя сыну поухаживать за собой. — Кто же ведал, ажно
чудеса бывают не токмо в сказках. И Ванюшка с Машенькою пристроены. Елико живу — экого дива дивного
ни видом не видывала, ни слухом не слыхивала.
Из-за двери донесся далекий грохот, как будто что-то
железное рухнуло на деревянный пол.
— Внове, кажись, кочерга упала, — отступил от лежанки матери истопник. — Экий аз криворукий… — пошагал он к двери ложницы.
— Навострись! — сказала ему вдогонку мать. — Сего
места нам упустить невместно.
— Ведаю, — отмахнулся сын и, выйдя за дверь ложницы, едва ль столкнулся с группой дюжих опричников
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в черных кафтанах и в червонных сафьяновых сапогах,
шедших ему навстречу.
Бойко шагая по сенному переходу с вереницею выходящих в него дверей, опричники то и дело заглядывали
за них, но ни в одной из келий пока никого не встретили.
Но вот, натолкнувшись на толмача, возглавлявший отряд
опричник удивленно и благостно заявил:
— О! На ловца и зверь бежит! А ну-ка, братцы, тащите
его во двор!
И он, схватив ничего еще толком не понимающего
служку митрополита за шиворот старенького кафтана,
отшвырнул его прямо в гурьбу товарищей, шагающих
вслед за ним. Обращаясь к самому старому из опричников, старший приказал:
— Петрович, проверь келейку. Авось инде друга кака
вша таится?
Петрович ринулся исполнять приказ. Тогда как его
товарищи, накостыляв толмачу по шее, протолкали его
сквозь строй — да и оставили на расправу самым тщедушным своим собратьям, ковылявшим в конце колонны. Слабаки надавали истопнику по шее и, вывернув ему
руки локтями за спину, поволокли несчастного через
сенцы, во двор.
Самый же дюжий из царских псов повел свою стаю
дальше.
Деловито ворвавшись в келью, Петрович в момент
расслабился и огляделся по сторонам уже с видом довольно старого, больного, уставшего человека.
В темном углу келейки, за изразцовой печью, он обнаружил узенькую лежанку с притихшей на ней старушкой. С головою укрытая одеялом, старушка едва приметно вздрагивала и сдавленно, в нос, мычала.
Язвительно усмехнувшись, одним резким гадливым
движением Петрович сбросил с нее одеяло на пол:
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— Ну-кась, герой, подъем!
Но, увидев перед собою скрученную старушку, лежащую в позе ребенка в утробе матери, Петрович накрыл
ее одеялом и, стыдливо потупив взор, проурчал, уже отходя к двери:
— Э! Баба. Ладно, лежи покамест. Токмо смотри мне,
тихо! А то нас обоих тутась и погребут.
А между тем во дворе митрополичьей резиденции
уже вовсю кипела хватательная работа. Из конюшен,
из портомойни, из амбаров и из хором владыки спешившиеся опричники выволакивали избитых, со связанными руками митрополичьих слуг. Нагайками
и кнутами молчаливые бородачи в черных кафтанах
и в сапогах деловито сгоняли людей на площадь и,
не слыша ни воя баб, ни сдержанной ругани мужиков,
ни молитв и мольбы священников, тут же бросались
творить расправу. Одни, оседлав седовласого иерея
в длинном черном подряснике с поблескивающим
на груди крестом, клочками выщипывали ему поредевшую, в пятнах запекшейся крови бороду. Другие сафьяновыми сапожками пинали упавшего наземь безусого иподиакона в разодранной, грязной епитрахили.
Третьи, насев на крепкого, в кожаном фартуке кузнеца,
пытались свалить его с ног на землю. А прыщавый худой кромешник, явно входя во вкус избиения безответного, мертвой собачею головой добивал лежащего
на щебенке, мертвого уже банщика в длинной льняной
рубахе. И над всей этой кучей-малой орущих, воющих,
стонущих, избивающих и избитых, застыв на пороге
храма, стоял спокойный и молчаливый, как гипсовый
монумент, митрополит Филипп. С высоты каменного
крыльца, казалось бы, безучастно он взирал на творившуюся расправу, и лишь у него в глазах медленно набухали слезы.
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Но вот, гарцуя в толпе на Порохе, к нему прискакал
Малюта. И, лихо, одной рукой, удерживая коня, он едко,
с насмешкою, пробасил:
— Аз тебя, старче, остерегал: супротив рожна токмо
буи прут. Вон она — твоя правда! От и целуй теперяча себя в зад! Али поди, удавись с зазору, — бросил Малюта
моток веревки прямо к ногам владыки. — Ажно — кишка
тонка? Ну так ступай, коли так, к царю, да упади ему
низко в ножки! Авось и дарует жизнь твоим присным?!
Почто ж ты стоишь, как столб? Из-за твоей гордыни
столько людей томится! А ты — ни живой, ни мертвый!
Тьфу! Ажно глядеть постыло.
Малюта рванул на себя уздечку, и Порох поднялся
на дыбы. Разворачивая коня перед самым лицом владыки, Малюта внимательно посмотрел прямо в глаза Филиппу. После чего, опустив коня передними копытами
в пыль, ускакал от крыльца, в толпу.
— Вся обозрели? Амбары, подполы? Добре. В таком
разе — снимаемся! Пшли, лежни, бездельники! Прытче,
бойчее, ходу! — размахнулся он плеткой в воздухе и с посвистом опустил ее прямо в гущу столпившихся перед ним
церковников. Из глубины толпы донесся девичий взвизг.
Кто-то невнятно выругался, кто-то сдержанно помолился.
И вот уже вся толпа дружно зашевелилась, развернулась и,
под ударами дюжины хлестких кнутов о спины, двинулась, ойкая и стеная, к распахнутым вдалеке воротам.
Молча следя за тем, как опричники гонят его людей
со двора митрополичьей резиденции, Филипп лишь прикрыл глаза. Но потом широко распахнул их снова и сам
себе приказал:
— Зри!
Отступая вместе с толпой от храмового крыльца
с одиноко застывшим на нём владыкой, истопник пару
раз с надеждой оглянулся на замершего вдали, медленно
удаляющегося митрополита.
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Но вот между них пронесся рассерженный, скрючившийся Малюта. Плетка в его руке лихо взметнулась
ввысь. Раздался короткий лязгающий шлепок туго сплетенных воловьих жил по человечьей коже. И истопник,
закрывая лицо руками, тихо, сдавленно простонал.
В ту же секунду, за тысячу верст от раненого, поднося
ко рту сына Ванечки полную ложку с кашей, супруга истопника, Мария, тоже чуть слышно ойкнула. И, посмотрев на щупленькую старушку, разжигавшую рядом печь,
оправдываясь, сказала:
— Чего-то в грудях кольнуло.
— Бывает, — сказала бабка, поднося зажженную березовую лучину к сложенной на горниле коре с дровами.
С громким протяжным скрипом дверь к ним в избушку стремительно распахнулась, и показавшийся
на пороге безусый молодой монашек в ветхом залатанном подряснике, внося с сеней на кухню ведро с водой,
радостно прокричал:
— Мир дому сему!
— С миром принимаем, — ответила от печи старушка.
При виде красивой женщины, сидящей с малюткою
за столом, монашек заметно сник и, розовея лицом
и шеей, с некоторою неловкостью оправдался:
— Баба Маня, аз водицы тебе принес.
— Поставь ведро на скамейку, — указала ему старушка и, с трудом поднимаясь на ноги, ласково предложила: — Да присаживайся к столу. Щец в един миг согрею.
Разом и похлебаем.
Поставив ведро на длинную, плохо оструженную скамейку, монашек заторопился:
— Аз уже потрапезничал, — стараясь в упор не видеть красавицы за столом, смущенно двинулся он
из кухни: — Пойду. Инде коровы стопнут, — ринулся он
к двери.
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— А у меня, вота, постоялица поселилась. Мария
с сыночком, Ванечкой, — остановила его старушка. —
С самой Москвы! Тайком! С грамоткой от митрополита!
— Чего, сице — его дитё? — удивленно вытаращился
монашек.
— Сам ты пока дитё, — пожурила его старушка. —
Митрополит их семью призрел. И Марию семо благословил. А ейного мужа с больной свекрухой до поры при себе оставил.
— А, — просопел монашек. — А то аз помыслил…
Господи, прости мою душу грешную, — перекрестился
он на иконы, висящие в красном углу избы.
— Тако и завсегда твори, — уколола его старушка. —
Перво-наперво помолись — и токмо опосля глаголь…
И они уже вместе: Мария — стесняясь, потупив взор;
старушка — весело и задорно; молодой безусый монашек, почесав себя за ухом и уже оседая на край скамьи,
а Ванечка, удивленно взглянув на всех, заражаясь всеобщим настроением, — радостно рассмеялись.
За окнами храма, на небольшом монастырском дворике, ослепительно ярко светило солнце. А в полумраке
правого клироса мужской монастырский хор протяжно
и тихо пел канон Пресвятой Богородице, когда в тенистую сень вековечных лип — их цветущие ветви касались окон — въехала знакомая кучка всадников во главе
с самим царем. У расколотой молнией полуобгоревшей
липы царь и его дружина ладно спешились: Малюта
Скуратов-Бельский и совсем молодой опричник остались привязывать лошадей к старенькой коновязи, тогда
как все остальные ратники, степенно перекрестившись
на двери храма, неспешно вошли в притвор.
Тем временем в центре храма, стоя перед двумя шеренгами иереев в строгих черных облачениях, митрополит торжественно прочитал из распахнутого Евангелия:
340

— «Но егда зван будеши, шед сяди на последнем месте, да егда приедет звавый тя, речет ти: друже, посяди
выше: тогда будет ти слава пред зваными с тобою».
Пройдя сквозь толпу молящихся, царь, Алексей Басманов-Плещеев и Афанасий Вяземский расположились
за спинами у иереев, замерших справа от митрополита.
Вскоре к царю подоспели и Малюта Скуратов-Бельский
с молодым безусым опричником. Они замерли за царем,
отделяя его от толп зареченских слобожан. Причем молодой опричник, видимо, позабыв о тафье, так и остался
стоять на службе с покрытою головой.
Между тем, дочитав до слов: «…Яко всяк возносяйся
смирится, и смиряяся вознисется», — митрополит мягко
закрыл Евангелие и, передавая его в руки иеродиакону,
невольно взглянул и на молоденького опричника с тафьей на голове.
— Тафью сыми, — тихо сказал он парню.
Молодой опричник настолько быстро сдернул с макушки тафью, что обернувшийся к нему царь, даже
и не приметив его движенья, тотчас же рассердился и,
повернувшись лицом к владыке, в тихом бешенстве заявил:
— Лжец! Иде ты видел опричника в тафье?! Вся ругаешься на меня, мятежник?! Поберегись, злодей! Господа
не введешь в огуду. Он различит любы от лицемерства.
И утишит строптивца.
И царь, повернувшись лицом к толпе, двинулся вон
из храма.
Алексей Басманов-Плещеев, Афанасий Вяземский,
Малюта Скуратов-Бельский и молодой опричник поспешили вослед за ним.
На знакомой площади у Кремля белел свежесколоченный помост с рядом дубовых кольев, торчащих в сажени друг от друга. Ватага опричников во всем черном
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торжественно подвела к помосту с десяток владычных
служек: молодых безусых парней в черном дьяконском
облачении, повара в белой, до пят рубахе; кузнеца в черном кожаном фартуке и уже знакомого нам истопника
в стареньком, явно с чужого плеча, кафтане.
У нижней ступени лестницы, ведущей на место казни, приговоренных к смерти поджидал щупленький рыжебородый попик в вылинявшем подряснике, с большим
медным крестом в руках.
Подведя к нему служек митрополита, опричники первыми приложились к священническому кресту. После
чего, выдернув из отары дрожащих овец христовых истопника и повара, позволили приложиться к кресту и им.
Затем самый крепкий из царских ратников деловито
махнул рукой. На что трое его товарищей деловито вывернули истопнику и повару руки повыше, за головы.
И в таком вот униженно-беспомощном виде возвели их,
сгорбившихся, по лестнице, где и принудили встать
на колени перед поджидавшим их на помосте высоким,
долговязым, сутулым палачом.
В черном кожаном фартуке и в точно таких же черных, с обшлагами до самых локтей перчатках, палач повелительно потрепал истопника правой рукой по шее.
После чего, деловито склоняясь к нему, он приподнял
с лица свой черный, с небольшими прорезями для глаз
колпак.
Из-под колпака на истопника взглянуло довольно-таки знакомое крючконосое лицо того самого иноземца,
который присутствовал на дьявольском радении в пещере при баньке Михаила Ивановича Колычева. Теперь,
насмешливо улыбнувшись истопнику, с легким иностранным акцентом знакомец велеречиво начал:
— О, толмач? Какая встреча!
Истопник, через чье лицо пролег красно-бордовый
шрам от удара Малюты плетью, с трудом поднял затек342

шие от побоев глазки и молча взглянул на старого своего
знакомца. В отличие от их первой встречи, когда иностранец не понимал, казалось, ни бельмеса, ныне он
вдруг заговорил по-русски с едва различимым не то
польским, не то английским акцентом. Поглаживая
небольшую бородку клинышком, иноземец насмешливо
подытожил:
— Ну, и чего ты выгадал? Хозяйский кол, знамо, полегче царского… Да и в пещерке ты с лучшими людьми
тешился, а тутось — вся чрево тебе порвут. А вся едино —
в ад… Мужеложцы-то царства Божьего не наследуют.
Вначале растерянно содрогнувшись и едва-едва в отчаянье не заплакав, истопник вдруг застыл на миг и, как
будто о чем-то вспомнив, беря себя в руки, сказал чуть
слышно:
— По делам своим приемлю. Спасибо Богу… за вся.
— Тьфу! Юрод! — содрогнувшись от злобы и раздражения, сплюнул в лицо толмачу палач.
И, беря себя тоже в руки, натянул на лицо колпак, после чего приказал опричникам, дожидавшимся у помоста:
— Почто стоим?! Сажайте!
На глазах у притихшей толпы народа, замершей
в отдалении, стуча каблуками по доскам лестницы,
опричники подскочили к бывшему толмачу и, тюкнув
его разбитым лицом в помост, с треском стащили с него
исподнее.
В царском тереме, на заседании Земской думы, конюший Иван Петрович Челяднин-Федоров спокойно
и взвешенно предложил:
— Воеже изведать изменные и еретические дела митрополита Филиппа (Колычева), надоумливаю снарядить
на Соловки тайный духовный сыск из людей духовных
и родовитых. Главой сыска, по слову самодержца, жадаю
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поставить суздальского епископа Пафнутия… Ему
на подмогу, — прочитал он с листа, — волю причести…
боярина Василия Темкина-Ростовского, архимандрита
Андроньева монастыря Феодосия и думного дьяка Дмитрия Пивова…
Пока конюший зачитывал имена участников следственного сыска, направлявшихся думой на Соловки,
царь, молчаливо присутствовавший на заседании, с легкой усмешкой на осунувшемся лице вглядывался в членов
боярской думы. Здесь находились практически все подельники князя Владимира Андреевича Старицкого по заговору: Михаил Иванович Колычев с сыновьями, Бутурлины, Захарьины, Плещеевы, Воротынские, Морозовы,
князья Бельские и Мстиславские. Дождавшись того момента, когда вся боярская дума дружно проголосовала «за»
расследование изменной и еретической деятельности
митрополита Филиппа (Колычева) в бытность его игуменом далекого северного монастыря, самодержец спокойно
встал и, не проронив ни звука, в сопровождении Алексея
Басманова-Плещеева, Афанасия Вяземского и Малюты
Скуратова-Бельского «незаметно» покинул залу.
За красным окном игуменской резиденции грозно гудело море. Серо-стальные волны валом за вал обрушивались на камни и, пенясь на замшелых, усеянных льдинками валунах, с шумом откатывались назад.
Под этот чуть слышный, далекий рокот, стоя перед
столом, за которым сидели плечом к плечу члены высокого царского сыска, давал показания на своего бывшего отца-настоятеля некогда лучший Филиппов ученик, а ныне
игумен того же монастыря, соловецкий постриженик — о.
Паисий. С опаской поглядывая на иерархов церкви, всего
только год назад, во время хиротонии о. Филиппа (Колычева) в митрополиты, приветствовавших его громогласным и дружным «Аксиос!», о. Паисий рассказывал:
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— Мне не ведомо, яко Артемий Пустынник убег отселя. Старый, хворый, нелюдимый. Никто к нему, опричь
отца Филиппа, и на пушечный выстрел не приближался.
Еретик, чай, жидовствующий. Колдун! С таким токмо заговори. Мы бегали его кельи. А тутось, в саму распутицу,
узнали, аже он пропал. И токмо вдогон с полгода докатился до нас слушок, аж из самой Финляндии, знать, Артемий Пустынник тамо, и не просто-де Богу молится,
а православие боронит от лютеров та латинянов. А яко
овамо его занесло, токмо Господь един и ведает.
— Да отец Филипп, знамо? — подсказал Паисию суздальский епископ Пафнутий.
— Сего аз не вем, — уклончиво ответил о. Паисий.
— И тая станет, — кивнул епископ Пафнутий и, обведя взглядом замерших перед ним товарищей по сыску —
все они, опустив глаза, сидели на длинной дубовой скамейке, у побеленной стены божницы, — стал подводить
черту. — Двух еретиков выслал государь на Соловки, к о.
Филиппу на правеж. И един из них, чудом, убег в Финляндию. А инакий, сам поп Сильвестр, изнову — незнамо
эким чудом, потравился крысиным ядом. В единичной
темничной келье. Вота аз и гуторю: сиречь о. Филипп
колдун, «чудотворец», сиречь — крамольник? Иначе, яко
уразуметь? — пронзительно посмотрел он на членов комиссии; и все трое бородачей, сидевшие перед ним, вдругорядь тяжело вздохнули и еще сильней потупились.
— А ажно баба с дитем, елико из Москвы прибыла? —
как бы промежду делом спросил епископ Пафнутий. —
Не Филиппа ль в Москве келейница?
— Ни, ни. То — дворовая девка, — ответил о. Паисий. — Владыка Филипп запросил приглядеть за ней. Вота мы и доглядываем.
— А дитю — елико?.. — перекладывая бумажку с одной стопки бумаг в другую, как бы невзначай спросил
суздальский епископ Пафнутий.
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— Два годочки на Меркурия Печерского сполнилось, — поняв его намек, парировал о. Паисий.
— В таком разе, пора вечерять, — сбивая в кучу исписанные листы, с добродушной улыбкой отметил епископ
Пафнутий и уже с лукавинкой посмотрел на всех.
Все члены сыска тотчас же облегченно выдохнули
и утвердительно закивали бородатыми головами.
В Успенском соборе Кремля, стоя спиной к алтарю,
к закрытым Царским вратам, грузный мясистый розовощекий новгородский архиепископ Пимен печально и тихо выдохнул:
— Брате Филиппе, покайся. Облегчи душу. «Како царя увещевает, самому же неистовая творящу».
Стоя перед архиепископом, спиною к фрескам
Страшного Суда, митрополит Филипп спокойно взглянул направо, на замерших там, за царевой спиной,
опричников; затем посмотрел налево, на своих бесчисленных родичей и друзей: лучших людей земщины. После чего, глядя в глаза новгородскому архиепископу
Пимену, тихо и грустно сказал:
— Иной тщится чужой престол восхитити, ан и своего помале извержен будет.
Потом он взглянул на суздальского епископа Пафнутия, на игумена Соловецкого монастыря Паисия,
на окружавших его монахов — и еще с большей печалью
в голосе заключил:
— Что сеете, братие, то и пожнете. Не аз се реку, Христос.
Затем он взглянул уже на царя и тихо, устало выдохнул:
— Государь! Не мыслишь ли ты, ажно аз страшусь
смерти? Достигнув старости, готов предать дух мой Всевышнему, — перекрестился он на иконы, висящие перед
ним, после чего продолжил: — Лепше умереть невинным
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мучеником, нежели в сане митрополита терпеть ужасы
и беззаконие. Оставляю вам жезл и мантию. А вы вся,
свидетели алтаря, — строго взглянул он на иерархов
церкви, — пасите верно стадо Христово. И готовьтесь
дать ответ за сие Царю… Небесному.
Проговаривая всё это, митрополит Филипп на глазах
у всего собрания начал снимать с себя панагию.
Иерархи в явном недоумении оглянулись на государя.
Только теперь, неторопливо встав с табурета, царь тихо, но властно приказал:
— А сего тебе делать не позволяю. Коли ты восходил
в свой чин, то клятвенно обещался: самолично сана с себя
не сбрасывать. И с митрополичьей кафедры не тикать.
Инда не надо ко всем своим прочим винам прилагать вдобавок и клятвопреступление. Открывшегося и так за глаза
хватает, воеже лишить тебя всякой чести. Инда не хорохорься! Придет час, воротишь отцам и посох, и митру,
и панагию. А покуда, на Михаила-архангела, волю послушать тебя в Успенском. Авось капельку поостынешь, да
не станешь гееною нас стращать. «От словес бо своих
оправдишися, от словес своих осудишися». Дядька Федор.
Разгуливая по опустевшим белокаменным митрополичьим палатам, владыка припомнил случай, который
произошел лет тридцать тому назад.
Он, еще двадцатисемилетний княжич, однажды увидел
перед собою разгневанного царевича, семилетнего Иоанна.
Подскочивши к царскому терему и схватив за рукав кафтана застывшего возле двери рынду с топориком у плеча, царевич, трясясь от гнева, указал ему на товарища, семилетнего княжича, и выкрикнул:
— Полони сию гниду! И — на кол ее, на кол!
Рында на миг смутился, не зная, как ему поступить:
то ли стоять на часах и дальше, то ли ринуться исполнять
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приказ будущего государя. Слава Богу, как раз в тот миг,
выступив из сеней, к царевичу ринулся Федор Колычев.
— Аже содеялось? — хватая его за плечи, спросил Федор
Колычев у своего воспитанника.
— Гнида, — растирая зареванные глаза, брызнул слюной
царевич. — Он моего чижика утаил. На кол ловчилу! На кол!
— Остынь. Ты же — царевич, чай! Негоже эдак себя вести! — пристыдил царевича его дядька и, посмотрев
на мальчика, испуганно замершего вдали, в темном углу двора, сказал, отходя к нему: — Погодь. Аз ноне всю вашу прю
уряжу.
Подступив же к испуганному мальчишке, с видом затравленного баранчика встретившего его у тына, Федор
Колычев протянул ему двухкопеечную монетку:
— Вот тебе две копейки. Давай своего чижа.
— На, — с готовностью протянул ребенок четырехгранный дубовый чиж, которым играют в чижика.
— А почто царевичу чохом его не отдал? — зажимая чиж
в кулаке, спросил у мальчика Федор Колычев. — Ыш, яко его
уязвило. Магыть и впрямь тебя в горячке на кол спровадить.
— Та я б ему и отдал, — почесывая затылок, добродушно признался мальчик. — Токмо почто же он на меня бранится? Гнидою обзывает?
— Баран. Терпеть должно. Близ царя, яко близ плахи, понял? — назидательно прошептал княжич и, возвратясь к царевичу, протянул ему, уже несколько успокоившемуся, чижа:
— На.
— Отдал? — удивленно спросил царевич.
— А отчего б и нет? С людьми — по-людски надоть.
В таком разе и они с тобой по-людски будут.
Войдя в небольшую келью с лежащей на койке больной старушкой, маткой истопника, Филипп поправил
под бабкою пуховик, да и присел с ней рядом, на скрипнувшую скамейку:
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— Ну, ажно, Марковна, будем с тобой прощаться.
Ноне за тобой един купец заедет, я ему заплачу: и он тебя
до смерти доглядит.
— А про Петеньку моего ничего не слышно? — с надеждой спросила митрополита бабка.
— Дотоле нет, — пряча глаза от бабки, встал со скамьи владыка. — В застенках, видать, томится. Как и вся
мои служки. Может, казнят меня, тогда и его отпустят.
— Дай-то Бог, — выдохнула старушка и тотчас же
встрепенулась: — Это я не к тому, воеже тебя казнили.
Лепше бы и тебя, и Петеньку: царь обоих простил.
— Молись, Марковна. Господь милостив, — помахал
ей рукой владыка и неспешно покинул горницу.
Не будучи в силах поднять руки, старушка вздохнула
только и принялась бесшумно шевелить потрескавшимися губами.
Между тем поблизости, у изразцовой печи, сидел
на скамье купец. Когда вдалеке проскрипела дверь, поправив полы кафтана с бобровым воротником, он встал
навстречу митрополиту.
Плотно прикрыв за собою дверь, митрополит направился к визитеру:
— А ты точный, яко английский лорд.
Купец, — а это был тот самый иностранец, который
вначале стоял в пещерке в час жидовствующего радения;
а позже, уже в должности палача, спровадил на кол истопника, — мягко и вежливо улыбнулся:
— Ремесло неволит. Перво-наперво не опаздывай.
И никогда не лги. Ино, никто с тобой дела ладить не станет.
— Похвально, похвально, — сказал владыка, достав
из кармана рясы бархатный кошель с червонцами. —
За вяча мы с тобою сторговались?
— За два золотых червонца, — охотно признал купец.
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— На-тка, — положил ему на ладонь два золотых червонца митрополит. — Стало быть, докормишь старушку
до смерти. Похоронишь по-православному. А я за спасенье твоей души вечно молиться буду.
Пряча червонцы в карман кафтана, купец едва слышно выдохнул:
— Сие вдовень не обязательно.
— Яко ты там бормочешь? — удивленно взглянул
на него владыка.
— Аз баю, владыка, — громче сказал купец, — ежели
ты доложишь сотню червонцев сверху, я подсоблю тебе
перебраться заутра в Польшу. Стакуешься с Сигизмундом, сице и обидчика твоего накажете. Со всеми его холопами.
Вглядевшись в лицо купца, митрополит спросил:
— А ты с чего это взял, будто меня обидели?
— Эка тайна, — хмыкнул в ответ купец. — Вся
Москва только про то и бает, как тиран да его сподручные ни за что ни про что осудили святого митрополита.
— Ах, се ты, — узнав, наконец, купца, улыбнулся митрополит. — Спасителя хлебом да чудесами с властью над
всеми царствами соблазнял. А меня Польшей решил купить. Да еще сотку червонцев сверху чтоб я тебе приплатил?
— Ну, хочешь, давай за так, — улыбнулся в ответ купец. — Коль уж ты такой бережливый.
— Добре, — сказал владыка. — Оставь себе два червонца платою за мою беспечность. И можешь валить отселя.
Марковну, мню, поспею в добрые руки к утру пристроить.
В День архистратига Михаила, в Архангельском соборе Кремля, стоя лицом к толпе прихожан — в основном
это были земцы: бояре, дворяне, дети боярские, купцы
и обычный посадский люд, — митрополит Филипп произносил проповедь:
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— …Господь милостив! Он не посылает нам искушений более, чем можно понести. А вся, ажно с нами случается, по нашим грехам расплата…
Стоя у каменного столба, спиной к алтарному возвышению, царь устало пожал плечами — да и направился
сквозь толпу к выходу из собора.
Пока люди перед Иваном в легком ужасе расступались, Алексей Басманов-Плещеев — он тенью следовал
за государем — сделал отмашку Малюте Скуратову-Бельскому, который стоял у двери, приоткрытой во тьму притвора.
Малюта Скуратов-Бельский, повернувшись к ватаге
опричников, таившихся в полутьме притвора, сделал им
знак рукой. А уже в следующую секунду опричники
дружно ринулись за Малютой, навстречу идущему сквозь
людской коридор государю.
Пробегая мимо царя, Малюта почтительно поклонился.
Царь же сказал ему:
— До смерти не зашиби.
Малюта кивнул: понятно, мол, — и повел за собой
опричников уже сквозь сомкнувшуюся толпу в панике
озиравшихся прихожан.
— …Инда сама теснота пути есть порука спасения… —
между тем продолжал владыка. — Надобно полюбить
сию тесноту, разумея, что токмо в ней кроется смысл
и радость нашей духовной жизни.
Наконец-то, пробившись сквозь толчею к алтарному
возвышению с застывшим на нём владыкой, Малюта
Скуратов-Бельский развернул толстый бумажный свиток
и, перебивая митрополита, начал читать с листа:
— За многие ковы помазаннику Господню, самодержцу Всея Руси, Иоанну Васильевичу Грозному, а якоже
за пособничество еретикам Христовым, Артемию Пустыннику и благовещенскому попу Сильвестру, сам кол351

дун и еретик Филипп (Колычев) по решению Святого
Собора приговаривается к отнятию сана митрополита
и к векожизненному заточению в монастырской темнице. Ноги лиходею забить в колодки, руки заковать в железные кандалы! Приговор справить немедля! Слово
и дело!
Пока Малюта Скуратов-Бельский читал с листа
приговор, а меньшая часть кромешников, взобравшись
на аналой, сурово и непреклонно всматривалась в толпу, другая, чуть большая часть опричников, сорвала
с митрополита священнические одежды. И, натянув
на него тесный дырявый монашеский подрясник, принялась выщипывать ему бороду. Одновременно с этим
руки узнику заковали в железные кандалы, а ноги —
забили в дубовые колодки. Только, когда Филиппа
опричники подняли уже на руки, собираясь выносить
его из собора, кандалы и колодки на руках и ногах владыки сами собой распались и с грохотом рухнули
на амвон.
Толпа прихожан в смущении отшатнулась от аналоя,
и по рядам прошелся тихий зловещий шепот:
— Чудо! Святого судят!
Опричники, как ни странно, тоже несколько растерялись и стали весьма пугливо оглядываться на старшего.
Однако Малюта Скуратов-Бельский, прямо скажем,
не оплошал: напротив, он приосанился и в сердцах зашипел на своих товарищей:
— Портачи! Кандалы заковать не сручны! Ну-тка,
хватай его на руки, да выносите скорей на дровни!
И опричники, тотчас придя в себя, подняли на руки
ничего еще толком не понявшего владыку и, осыпая
его — согбенного, с кровоточащим, в клочках недовырванной бороды, явно не волевым подбородком, — тумаками и затрещинами, вынесли вон из храма.
352

Одновременно с расправой над бывшим митрополитом начались казни по всей Москве.
Так, усадив на царский трон связанного по рукам
и ногам бывшего конюшего, Ивана Петровича Федорова-Челяднина, царь склонился к его лицу и прошипел
сквозь зубы:
— Ну, и яко тебе на моем седалище, удобно ль сидеть?
Вольготно? Вота тебе — свобода! — и Иван саморучно
проткнул боярина выхваченным из-за отворота кафтана
кривым турецким тесаком.
В то же время, посадив Филиппа (Колычева) на дровни, опричники вылили на него целый бочонок меда. И,
разодрав подушку, осыпали его сверху белым пухом и перьями. Затем, понукая лошадь, кромешники вывезли
сгорбленного владыку, бия его по макушке метлами,
спиной вперед, за настежь распахнутые кремлевские ворота.
На площади ж, у Кремля, при стечении многочисленных толп народа, могучий, в кожаном черном фартуке
и в островерхом, с прорезями для глаз, колпаке палач
поднял топор повыше и стремительно опустил его.
Раздался чуть слышный хряск, и, отторгнутая от тела
застывшего на коленях княжича, с плахи скатилась его
ушастая курчавая голова. Это была голова племянника
развенчанного владыки, Михаила Михайловича Колычева. Поливая «лобное место» брызгами алой крови, голова
упокоилась на холме точно таких же синюшно-алых,
в сгустках запекшейся крови и грязи, голов.
Опричники ж, между тем, стащили с помоста тело
казненного княжича; и пока помощники палача возводили по лестнице к той же плахе Михаила Ивановича Колычева, отца казненного, тело сына сбросили в ямищу у помоста, на целую кипу таких же точно уже безголовых тел.
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В темном сыром подвале к сидящему на пуке гнилой
соломы о. Филиппу два молодых опричника в черных
кафтанах и в красных сафьяновых сапогах поднесли тяжелый кожаный мешок.
Один из опричников поднял повыше светоч и, осветив им часть пола с сидящим на пуке соломы узником,
слегка отступил в сторонку. Тогда как другой кромешник
поднял повыше мешок с поклажей и выбросил из него,
прямо на руки к дяде, отрубленную голову его троюродного племянника — Михаила Михайловича Колычева:
— Вот твой любимый сродник! Не помогли ему твои
чары!
Ничего не ответив парню, подрагивающий от усталости о. Филипп с трудом приподнял отрубленную голову
своего племянника и, внимательно осмотрев ее, поцеловал в губы.
Царь сидел за столом, в знакомых уже покоях, и играл в шахматы с новым своим сам-другом. Это был тот
самый иноземец, который не единожды появлялся уже
то казаком, то палачом, то купцом, то польским соглядатаем, присутствовавшим на сатанинском радении
в пещерке при баньке Михаила Ивановича Колычева.
На самом же деле перед Иваном сидел теперь русский
боярин и воевода из литовского княжеского рода Бельских, личный царев телохранитель — Богдан Яковлевич
Бельский.
Рядом с ним, в позе отвергнутого просителя, стоял
недавний царев сам-друг, Алексей Басманов-Плещеев.
Низко склоняясь над доской с фигурами, Иван прошипел чуть слышно:
— Ну, и на кой ты их приволок?..
— Аз мыслил, ажно ты не ведаешь… — сутулясь, выдохнул Алексей; на что царь, передвигая ферзя вперед,
чуть слышно, сквозь зубы, ответствовал:
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— Мыслить, Лешка, тебе не надобно. Дави да на кол
сажай. А там, иде мозгами пораскинуть треба, ты наперед пытай, и токмо опосля тащи.
Басманов побагровел и опустил глаза.
Бельский же тихо хмыкнул и, взяв конем ферзя, объявил государю:
— Шах.
Между тем чуть поодаль от этой троицы, у плотно
зашторенного окна, стоял босоногий, весь избитый
до синяков и ссадин, в белых рваных подштанниках
тридцатилетний боярин Михаил Васильевич Федоров.
Почесывая рыжую курчавую шевелюру, он протяжно
и виновато вздыхал. Рядом с ним, на длинной дубовой
лавке, сидела простоволосая, в белой ночной сорочке
с наброшенною на плечи собольей шубой четвертая
жена Иоанна Грозного — Мария Темрюковна. Пьяно
позевывая и вздрагивая, она то и дело морщилась
и икала.
По обе стороны от любовников стояла пара безусых
рынд с топориками в руках. С видом каменных истуканов они тупо смотрели перед собой.
Поразмыслив над очередным ходом, Иоанн Васильевич взял ладьею коня Бельского и сказал:
— Да, Лешка, стратег из тебя — чунявый. А в жизни,
брат, яко в шахматах, без стратегии не попрешь. И ажно
аз с ними чинить? — сметая шахматные фигуры, отодвинул он от себя шахматную доску: — Токмо давай без «дави» да «на кол». Будешто внове измысли.
Алексей Басманов-Плещеев поразмышлял с секунду,
после чего сказал:
— Ну, ежели без «дави», в таком разе их надо в темницу сунуть да пороть батогами до посинения, пока шкура
с обоих не слезет.
— И взаправду внове, — позевывая, отметил царь. —
Токмо Мария — моя жена: царица всея Руси и дочь чер355

кесского господаря! Ее батогами пороть негоже. Сице
и княжичу, еликий самому самодержцу рога наставил,
надоть воздать по-царски.
— Тако давай мы кол из злата княжичу отольем! —
предложил Алексей Басманов.
— Ну, а с Марией — яко ж? — язвительно усмехнулся
царь. — Ей кол токмо в радость будет. Хоть золотой, хоть
медный.
Бельский чуть слышно хмыкнул. Басманов же предложил:
— В таком разе опои ее. Любит хмельное зелье, вот
и пущай себе хлещет до посинения!
— О! Внове! — вновь усмехнулся царь. — Молодца,
Лешка! Быть тебе думным дьяком! — и, посмотрев
на рынд, охранявших царицу и полюбовника, сурово
и сдержанно приказал: — Почто стоите, батожники? Чуяли, так вершите. Сему — кол из золота. Малюта пущай
оплатит. Он у казненных, поди, нахапал? Вот и нехай поделится. Сю же — в винной подвал. Пущай себе упивается…
Рынды только того и ждали: они молча схватили
за руки царицу и полюбовника и потащили их к выходу
из покоев.
Поспешая за рындами до двери, полюбовник царицы
крикнул:
— А плахою кол заменить не можно? Вельми долготно мучиться!
— Елико грешил, Михайло, — спокойно ответил
царь, — ельми и потерпи. Воеже в Царствие Божие внидиши!
На что царица, повернувши к Ивану голову, язвительно усмехнулась:
— За винный подвал — спаси Бог, касатик! Токмо
и сам ты ведай: за вся твои плахи да измывательства, кои
ты людям деешь, твои же дружки-приятели тебя же
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и опоят: ртутью да мышьяком, как крысу! — и она очень
зло и громко, с хрипотцою расхохоталась.
Когда за царицею с полюбовником дверь с поскрипом затворилась, царь вздохнул:
— Они мне рога наставили, аз же и виноват? Во, ведьма! — и он, повернувшись к Богдану Бельскому, гладя себя по груди, попросил: — Ну-тка, Богдаша, плесни настою, кой немец мне прописал. Что-то в грудях тесно.
Богдан Бельский раздвинул шахматную доску и, вынув из потайного ларчика малую стеклянницу с четвертинкой темно-зеленой жидкости, накапал ее в небольшую чарку и протянул царю:
— Сильвупле.
Иван резко насторожился.
— Сице соглядник един казав. Перед тем, аки мои ратаи посадили сего галльца на кол.
— А! — улыбнулся царь. — В таком разе твое здоровье,
Богдан Лукьяныч. — и он, запрокинув голову, опрокинул
чарку в широко открытый навстречу лекарству рот.
— Прост, херр! — как бы промежду прочим сказал
Богдан Бельский.
— Чего?! — поперхнувшись зельем, закашлялся, пунцовея, царь.
— Будь здрав, государь, — обворожительно улыбнулся
ему сам-друг и объяснил затем: — Эдак немец един казав, коли мы его на осине вешали.
— А, — протянул государь и, задумавшись, просопел: — Ох уж мне сии немцы. Моя бы воля, всех бы их
перевешал.
В сыром темном подвале бывший митрополит Филипп, встав на колени перед взъерошенным конопатым
священником в грязном поношенном облачении, сказал
из-под епитрахили:
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— Вота и подступил конец моего подвига. Аз мнил
пособить царю воздвигнуть Великорусское православное царство; воеже светило б оно всем иным народам
благолепием и любовью, яко свеча в ночи. Токмо того
не сдюжил, а всего-навсего осердил государя: прости
меня, милосердный Боже. Якоже тщился аз вразумить
непокорных Богу и привести их внове к Христу Спасителю, да токмо и того не сдюжил: прости меня, милосердный Боже. И вота аз — стар и наг, хворый и единакий. Прими меня, милосердный Господи.
Выслушав исповедь бывшего митрополита, священник откашлялся и сказал:
— Вся сие — вельми велеречиво. Тожно, а грешен-то
ты в чем?
Слегка отодвинув епитрахиль, Филипп растерянно
посмотрел на батюшку. Тот же, видя его сухое, израненное лицо, весь как-то сжался, съежился и, втягивая прилизанную головку в плечи, «смиренно» пролопотал:
— По крайности аз тебя и такого, несмиренного,
причащу…
При походе на Новгород, проезжая мимо Твери, царь
поманил к себе Малюту Скуратова-Бельского: тот скакал
как раз на виду, рядом с каким-то молоденьким симпатичным боярином в колпаке с опушкой из соболей
и в расшитом золотом голубом кафтане.
Когда Малюта, стремглав подскакав к царю, осадил
Пороха бок о бок с конем Ивана, самодержец поинтересовался:
— С кем сие ты якшаешься?
— Такось мой зять, — ответил царю Малюта. — Бориска. Сын Годуновых. Окликнуть?
— Опосля, — отмахнулся царь и перевел разговор
на другую тему: — Вона Отроч монастырь, — указал он
кнутом на стены и башенки тверского Отрочя монасты358

ря. — Там спасается мой сам-друг, отец Филипп. Соскочи-ка к нему в келейку да передай от меня поклон. Ну
и возьми у дядьки благословение. На сей наш поход —
на Новгород.
— Так он же его не даст, — твердо сказал Малюта.
— А ты его упроси, — посоветовал самодержец. —
Капни, аже вся паки впору переиначить. Яко он мне владыкой нужен, а не расстригой и отщепенцем. Простецов-молитвенников у нас, на Руси, слава Богу, поколь
довольно; а вот толкового, с сердцем, митрополита днем
с огнем не сыщешь.
Малюта Скуратов-Бельский только кивнул в ответ и,
развернув на разъезде Пороха, помчался по пыльной,
змеящейся между высоких бурьянов дороге, в сторону
темных срубов и золотых куполов Твери.
С сальной свечой на дощатом ставнике Малюта
неспешно вошел за дверь, в темный сырой подвал, и похозяйски окинул оком каменный свод «келейки».
Всюду, со всех щелей между замшелыми плохо подогнанными булыжниками просачивалась вода. Она то
и дело капала, собираясь, как на столе с забытой на нем
тарелкой, так и на земляном полу, в большие гнилые лужи. По стенам темнели разводы плесени. А на скамейке,
в сухом углу, лежал на спине Филипп. Похудевший,
с большими гнойными язвами на ланитах и подбородке,
сложив на груди, как покойник, руки, он и похож был
больше уже на труп, чем на живого, из плоти и крови,
спящего человека. Глаза у Филиппа были закрыты. Ни
плечи, ни впалый живот, ни руки, ни заострившийся нос
не вздрагивали.
Осветив его огоньком свечи, Малюта растерянно
встрепенулся:
— Отче Филиппе, да ты живой ли?
Филипп приоткрыл глаза:
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— О, провожатый. Насилу аз тебя вычаял, — и он тихо, с трудом, раскашлялся.
— Что-то ты, старче, вдокон ослаб, — поставив свечу
на стол, присел рядом с ним Малюта; но, прикоснувшись
к вспотевшему лбу Филиппа, тотчас же подскочил: — О,
да ты весь горишь! Днесь аз покличу лекаря… — сделал
он шаг к двери, однако Филипп придержал его:
— Не треба лекаря. Он уже не пособит. А мне — надлежит много тебе сказать…. Присядь. Не маячь. Послушай.
Малюта вновь подступил к Филиппу и молча уселся
на край скамейки.
— Зришь, помираю аз…
— Да ажно про смерть-то вся?! — бодро сказал Малюта. — На Соловках могилу заживо себе вырыл. И тутось
елико сам-друг в нее залазил. А царь тебя помятует, чтит.
Поклон, вота, со мной прислал. Просит благословить
наш поход на Новгород. Благословишь, глядишь, и отсюда выйдешь. И внове станешь митрополитом. Будет сам
царь с боярами к ручке твоей прикладываться! Лепота!
— Ты вся сказал? — устало спросил Филипп. — Тепереча — помолчи. Мне тяжко языком ворочать.
И, помолчав, откашлявшись, он продолжил чуть
слышным голосом:
— Аз тута лежал и мыслил: прав аз али не прав? Кровищи-то ельми хлещет! И вся, воеже Русь сплотить. Да
от жидовствующих ея очистить. И вот аз чего надумал.
Народ у нас — что младенец малый: камо поведешь его,
овамо он и обрящется. Вестимо: овцы. И нужен им Добрый Пастырь. Но требный и волкодав, воеже волков духовных к стаду не подпускал. Ино — погибель неминуча.
И тутось без плах — никак.
— А о чем тебе ельми раз и государь втолковывал!
А ты уперся, и ни в какую: грех, мол, людей губить! —
вскочил со скамьи Малюта. — Слыхал бы Иван Василье360

вич, яко ты за него вступаешься, враз бы тебя из темницы вывел. Ничего: поведаю, и он мигом тебя опрастает.
— Сядь. Аз не вся речил, — тихо сказал Филипп,
и Малюта опять присел.
Переведя дух, Филипп продолжил:
— Кровь — неминуча. Да токмо и грех велий. И тутось без страху Божьего да ежечасного покаяния — вывернет наизнанку и унесет к антихристу. Истинно:
крест у царя особый. Почти неподъемный крест. Посему царь и повинен нести его с оглядкой, воеже безвинных не зашибить. А государь наш — чересчур вспыльчив, гневлив и нетерпелив. Отсель и вся его перекосы.
То вся, без разбору, сводит в любовь; а то враз всю
Русь — на плаху! Ужели же сие мыслимо?! Ему бы терпению обучиться да на Бога почаще бы уповать. А он
только — аз да «сам»! Вот и ломает чужие жизни… Аз
буду Там за него молиться. Авось он и переменится.
Ино погубит Русь.
— Да что ж ты внове помазанника-то судишь?! —
ухватив Филиппа за грудки старенького подрясника,
приблизил Малюта его к себе, после чего затряс, да так
сильно, что голова монаха, казалось, вот-вот отскочит
от шеи: — Удушу, предерзкий!
Приникший ухом к дубовой двери, что вела в подземелье к митрополиту, тот самый смешной конопатый батюшка, который совсем недавно принимал исповедь у о.
Филиппа, при слове «удушу!» испуганно отшатнулся
от двери в сторону. И боком, косясь на дверную арку,
за которою находились Филипп и Малюта СкуратовБельский, на цыпочках отступил от нее по длинному каменному проходу, освещенному парой коптящих светочей.
А между тем в застенках, прекращая терзать Филиппа, Малюта Скуратов-Бельский уже тише, спокойнее заключил:
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— Ты же лепше меня ведаешь: не велено прикасаться
к помазанникам Господним! Так почто ты — прикасаешься?!
В это мгновенье голова у Филиппа (Колычева)
неестественным образом накренилась, и он, содрогнувшись весь, расслабился и затих.
— Э, владыка! — уже испуганно затормошил умершего Малюта.
А через миг-другой, окончательно убедившись, что
его собеседник умер, Малюта уложил труп о. Филиппа
на скамейку и растерянно оглянулся на дверь за своей
спиной.
Оттолкнув от себя небольшую дверь, из темноты пещеры двадцатипятилетний Федор, будущий митрополит
Филипп, вывел за руку босоного, одетого в длиннополую
ночную сорочку трехлетнего царевича Ванюшу, будущего
самодержца Всея Руси Ивана Васильевича Грозного.
Оказавшись на берегу серо-стального моря с кровавокрасным, заходящим у горизонта солнцем, княжич осторожно повел ребенка по омытым водой камням. И, указывая рукой на монастырь вдали, что-то начал царевичу
рассказывать.
Их, идущих вдоль низкорослых сосен, заметил лишь
двухгодовалый сынок Марии, Ванюшка. Он подскочил
к матери, стирающей во дворе белье, и, хватая ее за подол
длиннополой юбки, указал пальцем на двух одиноких
странников, проходящих мимо их покосившегося забора.
Прекращая стирать портки, Мария подняла сына
на руки и, поправляя на голове сползшую к уху кичку,
с интересом и с любопытством провела взглядом удаляющихся к монастырю прохожих.
А с другой стороны двора, стыдливо выглядывая изза гнилой подклети, за матерью и ребенком, прильнувшим к ее щеке, молча следил молодой монашек.
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Княжич между тем подвел царевича к белокаменным
монастырским стенам и, троекратно перекрестившись
и проследив за тем, чтобы то же проделал и его малолетний спутник, вновь взял царевича за руку. Осторожно
и бережно, что-то по-прежнему втолковывая парнишке,
княжич провел будущего царя за калитку в воротах монастыря.
Там же, куда они направлялись, начинался широкий
грунтовый двор с сидящим под деревом стариком-монахом и со снующими мимо старца, кто с молотком, кто
с веником, а кто и с вязанкою дров в руках, молодыми,
безусыми еще иноками.
И пошли друг за другом титры:
В тот же год казнили князя Андрея Старицкого и его
непокорную мать, боярыню Ефросинью. Умерла от запоя
четвертая жена Иоанна Васильевича Грозного, царица Мария Черкасская. Был заподозрен в измене и казнен самый
ближайший помощник царя, Алексей Басманов-Плещеев.
Подверглись жестокой опале все, кто свидетельствовал супротив святого митрополита: новгородский архиепископ
Пимен, андроньевский архимандрит Феодосий, думный дьяк
Дмитрий Пивов, ученик Филиппа (Колычева) игумен Паисий. И только суздальский епископ Пафнутий, в последний
момент отказавшийся подписывать обвинение против святого, чудесным образом уцелел.
В результате Иоанн Васильевич Грозный переломил-таки ситуацию, и Россия пошла по своему, ни с одною страной
не схожему, православно-монархическому пути развития.
Москва, Данилов монастырь, 2018
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Статьи об искусстве

Гуманистический «идиот»
и православный юродивый —
братья-близнецы или антиподы
С ума схожу. Иль восхожу к высокой
степени безумства.
Белла Ахмадулина

Сегодня уже стало общепринятым видеть наш мир бессмысленным, а человека в нём — опустошенным и утратившим всё человеческое. Лишь «чудачок», немного сдвинутый
способен хоть как-то проявлять себя в качестве чела века;
другим же остается одно: осознать себя винтиком или гайкой огромной, враждебной ему машины, называвшейся ранее
Левиафаном, а нынче Социумом, и наблюдать за импульсивными и взбалмошными «идиотами».
С недавних пор именно эту взбалмошность, импульсивную реактивность, как бы «открытость иным мирам»,
шизоидную инакость принято приравнивать к христианской юродивости. С одной стороны, вроде бы очевидно: в абсурдном мире только абсурдно устроенный человек и может
иметь хоть какой-то смысл. Но с другой — православная
юродивость так же отличается от гуманистического
«идиотизма», как, скажем, христианское стояние в вере
от социально-нравственного нонконформизма. В чем же
разница между религиозной иномирностью и гуманистической инакостью в рамках христианской гносеологии?
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I
«Идиотизм» как явление мировой
культуры
Классическим «идиотом» — носителем лучших качеств
гуманистической добродетели — по праву считается герой
одноименного романа Ф. М. Достоевского Лев Николаевич
Мышкин. Обедневший наивный князь, воспитанник швейцарского психиатра, своею душевной хрупкостью, искренностью, готовностью идти на помощь страждущему покорил
весь мир. Таких, как он, хочется опекать; их стихия — космизм, масштабность; но в житейских ситуациях они
необыкновенно уступчивы, всегда отдают без боя все те игрушки, которые для большинства кажутся очень важными
(к примеру, лучшую плиту на коммунальной кухне или возможность хоть на ступень подняться по служебной лестнице). Мышкины готовы с тоненьким прутиком личного понимания высокой Правды и Справедливости броситься в бой
с очередными ветряными мельницами. А если перед их воспаленным взором маячит образ Прекрасной Дамы — несравненной донны Дульсинеи, то силы Мышкиных удесятеряются.
Так что болото жизни и впрямь на миг-другой расступается
перед их героическими усилиями; и даже потом, поглотив воителя, долго еще волнуется, разбавляя скуку существования
байками о высоком предназначении «идиота», совершенно
не понятого тупой, косной массой обывателей, но ведь зачемто же рожденного на земле?! (Возможно, для разбавления
именно этой скуки?)
Христианские ли по сути доброта и правдивость Мышкина?
Открываем Евангелие: «По плодам их узнаете вы их».
(Матф. 7:16). Доведенный до полного исступления соперник-побратим Рогожин, мертвая Настасья Филипповна,
полное, теперь уже окончательное психическое расстрой368

ство самого князя — таковы результаты жизнедеятельности героя Достоевского! Однако это почему-то не настораживает нас, и тот крах, который потерпел князь
Мышкин при встрече с реальной жизнью, те хаос и неразбериха, которые сеял он в душах соприкасавшихся с ним
людей, почему-то ни на йоту не умаляют его «светоносный образ». Как вспышка молнии всякий раз возникает он
в нашем сознании, олицетворяя доброту и искренность,
бесконечную милость к падшему. Но у христиан готовность идти на помощь вплоть до умопомешательства называется обычно — ревность не по разуму.
Открываем «Древний патерик» — сборник коротких
мыслей особо выдающихся православных святых — и из наставлений Макария Египетского новоначальному иноку
узнаём: «Падающему — протяни посох. Захочет спастись,
вытащи. А не захочет, брось посох. Руки же не подавай,
дабы и тебе, в случае чего, не пропасть вместе с ним» [2].
Человек, не умеющий соизмерять своих духовных сил и идущий на помощь, влекомый пусть даже очень высокой и благородной страстью, называется одержимым, духовно больным, слепцом.
Какое уж тут юродство, если «доброта» Мышкина
как бы превышает границы, очерченные Христом. И потому, должно быть, и плоды его — абсолютно противоположные тем, которые можно было бы обрести, идя узким путем Христовым: не высокий духовный взлет, но «падение»
в сумасшествие; не всеобщее очищение вокруг духоносного
человека, но всеобщая же внутренняя разруха, стократ
усиленная безбрежной, ничем и никак не контролируемой,
страстной «добротой» «идиота».
Таким образом, получается, что роман «Идиот» — это
прекрасная иллюстрация к мысли последнего оптинского
старца Никона (Беляева): «Грех, прикрытый личиной добра,
подкрадывается и повреждает души, не поверяющие себя
Евангелием. Евангельское добро требует самоотвержения
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и бесконечного трезвления». При отсутствии же таковых
качеств — добавим мы от себя — результатом высокого
доброделания неизбежно будет катастрофа.
И именно в этом, интуитивно понятом и с христианской точки зрения показанном «доброделании», внешне
как бы претворяющем евангельское, но по сути разрушительном — и заключается истинное значение романа
Ф. М. Достоевского «Идиот».
О том, каков гуманистический «идиот» нашего времени, можно судить по фильму «Жертвоприношение».
В этом перепеве интересующей нас темы «идиот» представлен повзрослевшим, заимевшим жену и сына, недвижимость и профессию. А работал он театральным актером с многолетним опытом перевоплощенчества именно
в «идиота», что в киноверсии А. Тарковского, впрочем,
остается за кадром. В фильме же он показан не то отошедшим от дел буржуа-рантье, не то просто пенсионером, подражающим послушанию великого православного
подвижника Иоанна Колова (поливка сухого дерева) и рассуждающим при этом о судьбах заблудшего человечества.
Подобно Мышкину, герой А. Тарковского — душевно
хрупкий, ранимый и беззащитный. Вместо того чтобы
срочно заняться врачеванием собственной души, этот
несчастный, издерганный человек обеспокоен только возможным глобальным катаклизмом, с каждым днем всё более нарастающим. Никоим образом не зависящие от героя
мировые проблемы волнуют его несравнимо больше, чем
ужас его личного, душевно-духовного разлада. Он с упоением
замечает кучу соринок в глазах всего человечества, а вот
бревна у себя — не видит и не желает видеть. Последней
каплей для него становится внезапное радиосообщение о начале третьей мировой войны.
Тут уж наш герой не выдерживает и… становится
на молитву. Казалось бы, пусть хоть так, круто и безальтернативно, но бытие вынуждает-таки героя покаяться
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перед смертью, обратясь за помощью к вселюбящему Творцу, вымолить у Него прощение за всё, что он, герой, содеял
за долгие годы страстной, вне-христианской жизни.
Да только не тут-то было.
Став на колени перед иконой, герой А. Тарковского печется исключительно о спасении Заблудшего Человечества.
Оно для него ценнее, нежели он сам, осязательнее и живее,
чем его жена и сын.
Пожалуй, в этом переносе центра тяжести с личной
трагедии на общественную в обход и в ущерб личной
«идиот» А. Тарковского значительно ближе продвинулся
к пустоте, чем «идиот» Ф. М. Достоевского. И что самое характерное, отнюдь не ради духовного спасения человечества становится на молитву герой: он исступленно
вымаливает у Бога физический мир, так сказать, «спасает шкуру» этого человечества. И жертвует ради спасения «шкуры» мира бессмертной душой своею. Герой не молится, а выторговывает у Бога за единственно ценное,
что у него имеется (дом как образ души «спасителя»),
мир и спокойствие для Заблудшего Человечества. А затем
по первому же намеку странного собирателя «околодуховных» (оккультных) сплетен новый Мышкин хватает велосипед и устремляется на шабаш к местной ведьмачке
Марье. И путем смертного греха (с точки зрения христианства), банальной супружеской измены (с точки зрения
гуманизма), великолепной астральной случки (по терминологии демонистов) совершает чудо (?!): останавливает
войну и возвращает наш бренный мир вновь на круги своя.
В фильме Тарковского очередной виток душевно-духовного разложения постатеистического «идиота» воспроизведен блестяще: диагноз болезни, сам ход ее, а также конечный итог — «беснование». И только финал обнаруживает
явную духовную фальшь. Показывая возможность спасения
путем дальнейшего отхождения прочь от христианской истины, Тарковский вносит соблазн в сердца и умы ценителей
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его дара. Внешняя христианизация жизни при внутренней
погруженности в инфернально-оккультные сферы (обилие
экстрасенсов, ведьм, телемагизм и пр.) ведет вовсе не к чудесам процветания человечества, а напротив, — к полному
разложению, начиная от души каждого человека и заканчивая всем человечеством как единством в самих себе разлагающихся людей. И так, безусловно, будет продолжаться
до тех пор, пока каждый из нас не преодолеет в себе соблазн
высоких абстрактных мыслей при полном забвении собственной души.

II
И когда пробьет судный час, всплывут
одни утюги.
Уильям Фолкнер

Отличительным признаком западного «идиота» является его крайняя безынтеллектуальность. От дурачка-подростка в романе Фолкнера «Шум и ярость» через такого же
недоумка, а то и целое племя оных в деблино-голдинговском
исполнении, вплоть до Фореста Гампа в одноименном фильме, западный носитель лучших качеств вконец абсурдировавшейся действительности является человеком вне культуры,
по тем или иным причинам (в частности, в результате отсутствия достаточного количества серого вещества)
не «оцивилизовавшимся», точнее, не до конца «осоциализовавшимся». Это как бы еще природный индивидуализм: недаром же имя главного героя фильма в переводе с английского
значит «лес».
Подобное негативное отношение к человеческому уму и,
больше того, ко всей человечеством выбранной культуре —
совершенно парадоксальный фактор, если обратиться
к корням и вспомнить его начало.
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Конец средневековья. Весь христианский мир напряженно вслушивается в полемику между подвижником-исихастом, творцом бесконечной внутренней Иисусовой молитвы
Григорием Паламой и двумя калабрийскими монахами Варлаамом и Акиндином. Диспут велся в Константинополе,
на «исихастских соборах» 1341, 1347 и 1351 годов. Суть его
заключалась в следующем: по мнению Паламы, исповедующего теорию и практику внутреннего богопознания, непосредственное видение Бога в Его божественных энергиях
не только возможно, но даже необходимо, причем каждому
человеку, еще при жизни. В этом и заключается смысл жизни. Правда, для того чтобы душа падшего человека обожилась, наполнилась внутренней благодатью, нужно тщательно очистить ее от страстей на основе евангельского
учения. Тогда луч Божества, Его пресвятая Слава («фаворский свет») неизбежно войдет в нее. «Ибо, — как писал
Григорий Палама, — снисхождение в человеческую душу —
есть сокровенное желание самого Бога; и только уважение
к свободе человека, который своею страстностью как бы
отвергает саму возможность встречи, не позволяет Ему
сделать этого».
Варлаам с Акиндином, напротив, считают, что человеку по силам лишь «посредством разума изложить и объяснить утверждения веры», но отнюдь не обожиться. Именно путь гнозы и избрала западная ветвь христианства,
а с нею вся западная культура.
Первоначально это дало мощнейший импульс к развитию
человеческой интеллектуальности, породило множество
философско-художественных школ и направлений мысли.
Но со временем, когда человек попытался всё устроить
в жизни исключительно на основах своего рацио, но кроме
полного социально-экономического закрепощения и связанного с ним всепоглощающего потребления так ничего более положительного и не нашел, лучшие художники и мыслители
постепенно пришли к отрицанию некогда не по праву обо373

жествленного интеллекта. Возвращение к Добру, к якобы
изначальной гармонической сущности человека стало мыслиться как прорыв к безынтеллектуальному, чисто витальному, глубоко природному, к дикому, к «лесному». Отсюда
такой интерес западного мира к дохристианским культурам, к языческим верованиям. Иначе говоря, вместо того
чтобы попытаться вернуться к норме, западный, столько
веков фетишизированный Интеллект в своем последнем
броске прочь от евангельской полноты в «свободу» отрицает
сам себя, предлагая выход в безумие, в самый настоящий
клинический идиотизм. И при этом, насквозь пораженный
многовековой распирающей его гордыней, все остальные разумные выходы из сложившегося положения не приемлет.

III
Юродство как чин святости
…Но Бог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых; и немощное мира
избрал Бог, чтобы посрамить сильное;
и незнатное мира и уничиженное и ничего
не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значащее…
1 Кор. 1:27–28

Впервые понятие юродства было определено апостолом
Павлом: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство
есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия» (1 Кор. 1:18).
По мнению святого Павла, истинный смысл юродства
недоступен разумению «погибающих» — «мудрых по плоти».
«Ибо написано, — ссылается апостол на пророка Исайю, —
„погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну“»
(1 Кор. 1:19).
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Эта ссылка Павла на ветхозаветный авторитет указывает на истоки юродства как такового. Библейские пророки и были, по сути, первоюродами древности. Так, Исайя,
предсказывая пленение египтян, три лета ходил наг и бос
(Ис. 20:2), Иеремия некоторое время носил на шее ярем
и отправил его через послов, приходивших к Седекии, к соседним царям (Иер. 27 и 28). Иезекииль лежал сто пятьдесят дней на левом боку и сорок дней на правом, мечом обрил
голову и бороду, одну часть волос сжег среди города, другую
изрубил мечом, а третью развеял по ветру (Иезек. 4:4–6,
12; 5:1–3).
За это «ругание миру» пророки подвергались оскорблениям со стороны толпы и стоящих за нею «мудрых по плоти»,
то есть тех самых книжников и фарисеев, которых пристыживал сам Спаситель. Мудрость, по разумению законника, недоступна осмеянию и поруганию; подвергаемый унижениям и оскорблениям, побиваемый камнями недостоин
считаться мудрым. В такой абсолютизации земной мудрости ветхозаветные законники вполне сходились с эллинами.
В смиренном образе голгофской казни они нашли повод для
осмеяния, глумления, для высокомерного неприятия. И тем
самым добровольно лишили себя разума. «Где мудрец? где
книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог
мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно
было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор.
1:20–21).
Последние слова апостола Павла приводят нас к осознанию того, что первым и высшим образцом для подражания юродивому служит сам поруганный и обесчещенный,
распятый во спасение мира Сын Божий. «Юродство проповеди» — это сказано не столько об апостоле, сколько
о Самом Спасителе. И тут — наивысший образец для
всех, кто избрал и еще изберет себе жребий юродства
во Христе.
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Впрочем, «избрал» и «изберет» — слова, не совсем подходящие к смыслу описываемого явления. С точки зрения христианства, самолично вдаваться в скорби и в непосильные
подвиги — есть дерзость, гордыня, безумие. Человек принимает на себя подвиг юродства вовсе не потому, что ему
так хочется. В юродивые избирались и будут избираться
впредь либо по благословению духовно опытного старца, либо «по особенному указанию промысла Божия» [3, с. 259].
Ведь путь юродства необычайно тяжел и тернист. Уже
Иоанну Лествичнику, святому подвижнику VI века, он
представлялся как бы некой воинской хитростью в борьбе
против самих демонов. «Постараемся, — говорит святой
Иоанн в „Лествице“, — не только бороться с демонами,
но и нападать на них… Кто победил страсти, тот поражает демонов, притворно показывая, что имеет страсти,
и тем обманывает своих врагов, оставаясь неуязвимым для
них». Но для этого вначале необходимо победить страсти.
Ведь юродивому «нужно много трезвости, — продолжает
Лествичник, — чтобы, вознамерившись насмеяться над демонами, самому не сделаться их игралищем» [5, с. 138–
139]. Поэтому на подвиг юродства избирались и избираются до сих пор люди, уже утвердившиеся в духовных подвигах,
испытанные в духовной мудрости.
Так, о блаженной Исидоре, первой по времени из юродивых, у преп. Палладия говорится, что она «избрала сей род
подвижничества» по «своему редкому смирению» [4, с. 120];
о преп. Серапионе рассказывается, что он от «юности
бысть монах», много упражнялся в нестяжательности
и ревности к слову Божию (наизусть знал всё Божественное Писание) и приобрел «совершенное бесстрастие»; «ради
большого совершенства решил оставить келию», чтобы
юродством жизни спасать погибающих в мире [4, с. 211–
213]. О Симоне юродивом известно, что он тридцати лет
принял иночество, около трех лет подвизался в пустыни
близ Мертвого моря, в этом лучшем по тем временам рас376

саднике избранного монашества, под наблюдением истинных столпов иноческого жития и уже в шестидесятилетнем возрасте «пошел из пустыни ругаться миру» [11,
2 июля]: иноки шли в мир людей отнюдь не ради нонконформистского зуда поэпатировать «зажравшихся буржуа» —
это дело доброхотов от гуманизма. Пустынник же покидает уединенное место и оставляет столь полюбившуюся ему
тишину прямого богообщения — молитвенной связи с Богом — исключительно ради любви к ближнему. Служить
спасению душ, погибающих в этом мире, — было и остается главною и едва ли не единственною причиною обета
на юродство. Совершенно освободившись от рабства внешнего, чувственного, нисколько «не сообразовываясь с веком
сим» (Рим. 12:2), юродивые своею жизнью напоминали, что
все большей частью живут среди страшной и безмерной
лжи, лицемерия, обмана и т. п. (Четьи-Минеи, 21 июля).
Чувствуя себя свободными от уз мирских, эти подвижники имели святое дерзновение говорить открыто истину
таким лицам, перед которыми другие не осмеливались возвышать голос правды.
Так, скажем, в 1570 году, когда Иоанн Грозный после
разгрома Новгорода, готовя ту же участь и Пскову, пришел туда, местный юродивый Никола Салос при выходе
царя из Троицкого собора позвал его к себе. В убогом чулане
на лавке царя ожидала разостланная юродивым чистая
скатерть, на ней — огромный кусок сырого мяса. «Покушай, Иванушка, покушай», — приговаривал Николай, с поклоном угощая Грозного. «Я христианин и не ем мяса
в пост», — сурово ответил царь. «Ты делаешь хуже, — заметил ему блаженный, — питаешься плотью и кровью человеческой, забывая не только пост, но и Бога». Закипело
в душе у Грозного. Он велел снимать колокола с соборной
церкви и грабить ризницу. А юродивый сказал ему строгим
голосом: «Не трогай нас, прохожий человек, ступай скорее
от нас. Если еще помедлишь, то не на чем будет тебе бе377

жать отсюда». Царь не внял словам блаженного; он приказал снять колокол у Св. Троицы, и в тот же час пал лучший его конь, по пророчеству святого. Устрашенный царь
поспешил выехать за город [10].
В Скитском патерике можно прочитать удивительную историю о юродивом Виссарионе — почти «идиоте»
Ф. М. Достоевского при почти «Настасье Филипповне»
первых веков христианской эры: «Шел некогда блаж. Виссарион через одну египетскую деревню и, увидев блудницу,
которая стояла у своей горницы, сказал ей: ожидай меня
вечером; приду к тебе и ночую с тобою. — Хорошо, авва! — отвечала блудница. И вот она приготовилась и постлала ложе. Вечером старец пришел к ней и, вошедши
в горницу, спросил: приготовила ли ложе?
— Приготовила, авва, — отвечала блудница. Старец
запер дверь и сказал ей: подожди немного, я только исполню
наше обычное правило. И он стал на молитву. Читал старец Псалтырь, и после каждого псалма молил Бога о той,
что ждала его для блуда, прося Его, да дарует Он покаяние
и спасение ждущей его на ложе. Бог услышал Виссариона.
Вскоре блудница стояла уже в трепете и молилась подле
старца. Когда старец окончил весь Псалтырь, она пала
на землю. Старец взял Апостол, много прочитал из него,
и к утру окончил свое молитвословие. Блудница пришла
в сокрушение и, узнав, что старец пришел к ней не для греха, но чтобы спасти ее душу, поверглась перед ним на колени и сказала: сделай милость, авва, отведи меня туда, где я
смогу угодить Богу» [2]. Старец исполнил просьбу теперь
уже бывшей блудницы; и так просто, безыскусно, смиренно
спас живую больную душу.
В 1521 году при Василии III однажды ночью юродивый
Василий долго молился со слезами Богу перед северными дверями Успенского собора в Кремле об избавлении сограждан
от нападения татар на русское царство. В храме был слышен страшный шум, виднелся пламень, от чудотворной
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Владимирской иконы Божьей Матери раздался голос, обличавший жителей Москвы в беззакониях; но слезная молитва
юродивого усиливалась. Огонь быстро исчез, шум прекратился.
Вскоре крымские и казанские татары вторглись в пределы Руси. Значительно превосходя разрозненные силы противника, татары разрушили не один русский город, сжигая
всё на своем пути. Уже горели московские посады.
Но неожиданно татары без всяких видимых причин (как
потом выяснилось, устрашенные чудным видением несметных воинских полчищ на полях московских) поспешили оставить не только Москву, но и удалились из России.
Когда юродивый Василий Блаженный на восемьдесят
восьмом году жизни умер, «мнози тогда же прикосновением
к святым его мощам исцеление получиша» [8, с. 36–37]. Так
Бог даже и после смерти прославляет своих угодников. Он
был погребен на кладбище Троицкой церкви, где в 1554 году
по повелению Иоанна Грозного построен был храм во имя
Покрова Богородицы, в память покорения Казани. Этот
храм стоит и доныне посреди Красной площади и больше известен всем под именем храма именно Василия Блаженного.
Живя, как птицы небесные: полуголодные, зачастую — почти раздетые; не имея угла, где бы им голову приклонить,
юродивые могли не только врачевать болезни, видеть сокровенные помыслы и грехи окружающих, но и предвидеть
будущее. Так что когда они и говорят неадекватное сложившейся ситуации, то исключительно потому, что абсолютно точно знают больше как о самой ситуации, так
и о всех возможных ее последствиях. Так, блаженная Прасковья Ивановна, дивеевская Христа ради юродивая, предсказав в 1914 году неизбежный конец Дома Романовых, настаивала в личной беседе с Николаем II: «Государь, сойди
с престола Сам!» [1, с. 30].
Рвавшиеся к свободе получили ее сполна, на последнем
царе-страдальце нет капли из пролитой ими крови.
379

***

После прыжка в атеизм интеллектуалы Запада и бывшего СССР стремительно переходят к инфантильно-«идиотической» вере в любую духовность без разбора, — не различая ни верований, ни религий. Только на этом, абсолютно
безответственном и, как теперь говорят, «игровом» пути
в поле свободного всего-и-со-всем смешения стало возможным принять «идиота»-разрушителя за юродивого — духовного созидателя.
По прошествии более чем шести веков после
исихастических споров между Григорием Паламой и его
противниками сама жизнь подводит черту.
Кто целожизненным подвигом устремляется к Христу,
тот в конечном итоге и встречается с Ним лицом к лицу
и творит дела в мире, достойные этой великой встречи.
Тот же, кто остался при своем разуме, не поверил
в саму возможность подобной встречи и благоразумно наметил себе лишь изложить и объяснить утверждения веры, тот в конце концов потерял веру даже в собственный
интеллект и утратил саму способность устремиться
к разумному. Западноевропейский нонконформизм как путь
отрицания плохого при полном непонимании, а зачастую
и при сознательном забвении тропы к хорошему сам себя
отрицает и находит выход лишь в абсурде.
«Чтобы жить по-евангельски, — говорил один юродивый, — надо быть безумным. Пока люди будут благоразумны и рассудительны, Царство Божие не придет на землю».
Добавлю от себя, к благоразумным и рассудительным вне
Христа всё ближе и ближе будет подступать абсурд и хаос небытия с последней духовной аннигиляцией в конце
туннеля.
1990
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Кино как зеркало состояния
нашей духовности
Помнится, на заре «перестройки» практически
в один и тот же год на экраны страны вышли сразу два,
как теперь принято говорить, знаковых фильма: «Покаяние» Тенгиза Абуладзе и «Жертвоприношение» Андрея
Тарковского. Первый из этих фильмов повествовал
об удивительной семье. Представитель старшего поколения этой семьи с наслаждением упивался всеми ужасами атеистического освобождения от традиционного
уклада жизни (сталинизмом). Представители среднего —
продолжая жить на дивиденды старшего и пользуясь завоеванными им привилегиями, «каялись» в грехах отца
своего до того страстно, что не поленились выкопать его
труп из могилы и вышвырнуть его на помойку истории.
Представитель же младшего, наблюдая за столь радикальным хамством (ибо чем, если не хамством, именовалось в Библии обнажение наготы отца своего?), —
в конце концов, не выдержал и покончил жизнь самоубийством. Вся эта вакханалия разнузданной нетовщины была названа авторами данного кинопроизведения
«покаянием». В конце же фильма появлялась еще
и некая пифия, плакатно вещавшая нам с экрана, что
всё вышепоказанное — это и есть далеко не только политическое, но именно церковное покаяние, после которого любая дорога в городе неизбежно должна вести
нас к храму.
Нетрудно догадаться, что при столь своеобразно понятом «покаянии» дорога эта неизбежно приведет нас
вовсе не к традиционному христианскому храму,
но к стенам внешне очень похожей на православие,
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но внутренне явно модернизированной по лекалам
фильма неоязыческой псевдоцеркви.
Во втором фильме, у Андрея Тарковского, речь шла
о человеке, который возлюбил заблудшее человечество
до того сильно, что предложил на молитве Богу удивительную сделку: свой дом, по логике фильма — свою
душу, в обмен на дальнейшее существование возлюбленного им мира. Почитатель русской иконографии
и творчества Ф. М. Достоевского, сам — в прошлом
прекрасный актер, один из лучших исполнителей роли
князя Мышкина, именно он, как намекает нам режиссер, является достойнейшим продолжателем дела «идиота». И действительно, его фантастическая нетрезвость
при полном незнании элементарных основ аскетики
приводит героя фильма к результатам не менее плачевным, чем привела идиота Ф. М. Достоевского. Вначале,
как я уже сказал, он становится на молитву… и выторговывает у Бога чудо: отмену уже объявленной по радио
термоядерной катастрофы. Но так как его «молитва»
не получает мгновенного отклика от Всевышнего, он
тотчас садится на велосипед и отправляется на шабаш
к местной ведьме Марии. Та же в благодарность
за смертный грех (прелюбодеяние) ведомыми только ей
магическими путями тотчас же возвращает заблудший
мир вновь на круги своя. Ночной кошмар прекращается. Воспоминание о термоядерной катастрофе, объявленной было в полночь, в сознании у людей, окружающих «идиота», к утру следующего дня стирается. И вот
уже только он, помня один о чуде, случившемся прошлой ночью, застывает в недоумении: так кого же
на самом деле ему и благодарить: то ли неумолимого,
как ему показалось вначале, Бога, должно быть, после
некоторого раздумья все-таки спасшего человечество
в ответ на его «молитву», то ли простую ведьму Марию
с ее поистине сатанинскими гуманистическими воз383

можностями? Этот вопрос для героя фильма явно
неразрешим: он ведь понятия не имеет, что смертный
грех только бы усугубил общую тленность мира и потому лишь ускорил бы термоядерную войну. Поэтому
«идиот», на всякий пожарный случай, решается принести Всевышнему ранее оговоренное во время молитвыторга «жертвоприношение». Он сжигает свой дом, бессмертную свою душу, и засаживает себя в больницу для
умалишенных. Наверное, для того, чтобы немногим
позже, сразу же после смерти, окончательно и бесповоротно переселиться в объятья к «богу», одарившему его
чудом в обмен на прелюбодеяние.
Много воды утекло с тех пор. Казалось бы, эти фильмы просмотрены и забыты. Они заняли достойное место
на полках киноистории. И если мы не студенты ВГИКа,
которым по статусу полагается вгрызаться в анналы киноискусства, то нам вроде б и ни к чему возвращаться
к ним своей коллективной памятью.
А между тем возвращаться к этим фильмам вынуждает нас сама жизнь. Уж слишком не к тем берегам, куда
мы всем миром целились, занесла нас нелегкая «перестройки». Боюсь, что вслед за Александром Зиновьевым
и Александром Солженицыным самые честные и искренние из нас, положа руку на сердце, могут с горечью
повторить: «Целились в коммунизм, а попали в Россию».
Или, если быть абсолютно точным, то после обвала пустых надежд времен первой русской революции (1917 г.)
можно с уверенностью сказать: после второй, и теперь
уже либерально-эгалитарной мамонолатрической революции (1987–1992 гг.) — «опять попали в Россию».
Все это давно уже очевидно на социальном уровне.
Поэтому нам и надо пристально вглядываться в себя.
Потому что без изучения более глубинных, душевно-духовных пластов реальности, откуда и проистекают,
в конце концов, все наши нынешние социально-полити384

ческие и экономические провалы, мы к решению ребуса
собственного бытия и подступиться-то никогда не сможем. Так и будем, по меткому выражению одного
из столпов «Перестройки и ускорения», хотеть как лучше, а получать на выходе невольное как всегда.
И вот, чтобы пристальнее всмотреться в хаос тех
смутных чувств и беспочвенных упований, которые движут последние десять-пятнадцать лет современным постперестроечным человеком, лучших образцов, чем вышеназванные фильмы («Покаяние» Тенгиза Абуладзе
и «Жертвоприношение» Андрея Тарковского) нам с вами
попросту не найти.
Во-первых, потому хотя бы, что оба эти фильма
в свое время были встречены всей просвещенной публикой, в том числе и маститыми кинокритиками, — буквально на «ура». То есть они, по сути, являлись выразителями духа времени. Ну а во-вторых, потому уже, что все
перевертыши и соблазны мысли, зафиксированные
на пленку в этих двух перестроечных кинофильмах, развивались в реальной жизни исключительно по сценарию,
предсказанному Тарковским и Абуладзе.
Судите сами: разве не мечется последние десять-пятнадцать лет едва ли не вся постсоветская интеллигенция
то в православный храм, то к капищам всевозможных
оккультно-магических сект и объединений, причем «расширяет свое сознание» настолько легко и бойко, что никакому Тарковскому и не снилось. Не зря же дьякон Андрей Кураев по этому поводу написал целый двухтомный
труд под общим названием «Сатанизм для интеллигенции»?! Именно — сатанизм, на выходе из которого «жадно живущая и духовно неразборчивая» интеллигенция
с неизбежностью роковой приходит практически
к тем же результатам, что и главный герой фильма А.
Тарковского «Жертвоприношение»: сама себя загоняет
в банальное беснование.
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Что же касается социального «покаяния», до сих пор
проводимого в нашей стране по сценарию Тенгиза Абуладзе, то теперь уж мы точно знаем, почему это о людях,
выкапывающих из гробов трупы своих отцов и строящих
памятники убитым ими пророкам, Христос в свое время
справедливо изрек следующее: «Горе вам, что строите
гробницы пророкам, которых избили отцы ваши; сим вы
свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь
с ними; ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы» (Лк. 11:47–48). Миллион беспризорных, катастрофический рост преступности и детской наркомании,
подсадка подростков на игровое праздное времяпрепровождение, ранние половые связи и, как следствие подобного освобождения от ига прогнившей советской нравственности, всё более прогрессирующий и едва уже
не детсадовский суицид, — вот тот букет невзгод, который привнесло в нашу с вами жизнь внешне вроде бы
своевременное, но внутренне явно не христианское «покаяние», впервые продемонстрированное в фильме грузинского киномэтра.
Если бы, скажем, мы были духовно зрячи и вовремя
хотя бы зафиксировали подмены, с такой очевидностью
и точностью продемонстрированные нам режиссерамипрорицателями в своих знаковых кинофильмах, то, скорее всего, нам не пришлось бы в дальнейшем лить слезы
по волосам после того, как голова уже в принципе улетела. («Целились в коммунизм, а попали в Россию». ) Едва ли, конечно, от многих бед, настигающих нас в процессе участия в вышеописанном духовно-нравственном
балагане, мы были бы застрахованы; но уж, по крайней
мере, хотя бы были предупреждены. А это уже немало.
Вот почему я бы и хотел сосредоточить ваше внимание
на третьем, как мне кажется, знаковом фильме нашего
постсоветского кинематографа. На фильме, значительно
уступающем первым двум в художественно-философском
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плане. Зато явно продолжающем их порочную традицию
белое выдавать за черное, а духовно черное — за белое. Я
имею в виду недавно вышедший на экраны страны и с таким блеском уже собравший целый букет призов как нашего, так и западного кинематографа фильм Павла Лунгина — «Остров».
Если верить непримиримому врагу России Збигневу
Бжезинскому, традиционное Православие — это у нас
единственное, что пока еще таит в себе опасность всему
цивилизованному миру («Независимая газета» от 2 сентября 1993 г.). Подточи его изнутри, расслабь архипастырей «мерседесами», а батьков на местах — валютой,
увлеки наш епископат великими общепланетарными
прожектами совместной борьбы всех мировых религий
с международным терроризмом и ксенофобией, —
и глобализм антихристианского мирового порядка всенепременно восторжествует.
Наш народ, терзаемый умниками масс-медиа, пусть
и не на интеллектуальном уровне, зато уж нутром своим,
в сокровенных глубинах сердца, чувствует правдивость
этой последней грани, отделяющей нас от бездны. Оставленный на произвол судьбы так называемой элитой, многократно преданный и проданный гробокопателями-покаянцами, он, конечно же, разлагается, хотя и не так стремительно, как бы того хотелось агентам западного влияния. Лишенный работы и смысла исторического существования, народ в массе своей спивается, прекращает рожать детей, постепенно теряет память, волю и вкус к жизни. И, тем не менее, он терпеливо ждет, когда же, в конце
концов, после всех этих мутных игрищ в буржуи и в пистолетики из среды его выйдут не игровые подвижники и голливудствующие Бодровы-младшие, а настоящие русские
Минины и Пожарские, которые без оглядок на Мировое
правительство и Всемирный совет церквей поведут его
за собой к чему-то по-настоящему ценному и высокому.
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Именно поэтому первый игровой фильм, снятый
на православную тему, с таким энтузиазмом был встречен буквально всеми: как верующими, так и не очень;
как известными богословами-миссионерами, так и прожженными завсегдатаями мест не столь отдаленных. Уж
слишком истосковалась душа русского человека по бесконечным российским далям, по покосившимся бревенчатым церквушкам, у которых извечно трудятся смиренные сгорбленные монахи, чьи сердца открыты навстречу
Богу, а мысли полны любви и состраданья к ближнему…
Впервые за много лет облегченно вздохнули все. Зачарованные неспешным движением кинокамеры, слыша
не трескучую болтовню «о главном», а простые тихие
осмысленные человеческие слова, люди буквально
остолбенели. И только потом уже, несколько отойдя
от первого чисто эмоционального впечатления, многие,
пытающиеся жить по-евангельски, по тем или иным
причинам фильм Павла Лунгина не приняли.
Не приняли вовсе не потому, что фильм слишком
прост и иллюстративен. В тонкостях кинодраматургии
мало кто разбирается. Но то, что в нем что-то не так,
не то, почувствовали довольно многие. С первого взгляда
вроде бы всё понятно: единожды смалодушничав, человек кается в своем смертном грехе всю жизнь, и за это
внешне вполне смиренное многолетнее покаяние Господь наделяет его дарами веденья чужих душ, врачевания
болезней, предчувствия скорой своей кончины. Казалось бы, всё по святым отцам: фильм-житие о современном юродивом, должно быть, уже святом. Ан нет! Душа
кинозрителя все-таки чем-то неясным мутится, вопреки
очевидному — протестует.
И вот уже поневоле один замечает явную бытовую
фальшь: вагонка в качестве облицовочного материала
при строительстве северных храмов до восьмидесятых
лет прошлого века практически не использовалась.
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А другой, невзирая на более-менее неплохую игру актрис, на хорошо подобранные типажи и удачно найденные для них одежды, внезапно осознает: все три женских
образа Павла Лунгина на поверку-то насквозь лживы.
Даже в восьмидесятые годы (не говоря уже о показанных в фильме шестидесятых) открыто исповедовать
Христа люди умные, интеллектуальные, в массе своей
побаивались. Простые же люди, особенно деревенские,
если уж верили, так верили, а не игрались в веру. Конечно, молодая девушка и тогда могла соблазниться
или, как теперь говорят, «залететь», но, в отличие от современных московских барышень, зачастую лишь в силу моды заигрывающих с Небом, она НИКОГДА не поехала бы к старцу за благословением на аборт. Потому
что она, безусловно, знала, что ни один старец в мире
на аборт ее никогда не благословит. А уж что говорить
о матери, едущей через всю Россию в последней надежде на чудо возможного исцеления горячо любимого ею
сына? Медицина бессильна, и уж мать это точно знает:
сколько больниц исхожено, сколько денег потрачено
на всевозможных профессоров и знахарей. (К помощи
старца в такой беде прибегают обычно в последнюю
очередь.) И вот на глазах у матери совершается чудо Божие! И что же, она после стольких мытарств и пролитых
ею слез тут же что-то вдруг залепечет о вящей любви
к работе?!
О бесноватой барышне я уж и вовсе не говорю. Тут
столько выдумки и фантазии, столько чисто кинематографических гэгов и голливудских ужасов при полном
непонимании предмета разговора, что я ограничусь
только коротеньким замечанием: многие бесноватые,
особенно из тех, которые кукарекают на «отчитках», заканчивают институты, занимают руководящие должности, растят детей, читают духовные книги, исповедуются
и причащаются. И единственное, что их отличает
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от обычных нормальных смертных, — это почти никем
не замечаемая патологическая склонность к духовному
разрушительству: семьи, дружбы, но прежде всего
и больней всего — так это самих себя.
И наконец, о главном герое фильма.
Как-то уж больно странно: вот убил, а вот уж и сразу
старец. А всё то тридцатилетие, которое он мучительно
рос в юродивого, естественно, — темна водица в облацех.
Что авторы фильма могут о ней сказать? Потому и лукаво перебрасывают нас вместе с героем киноповествования через абстракцию тридцатилетнего духовного становления прямехонько к чудотворству. Единственным
связующим звеном между мальчишкой-предателем
и юродивым старцем становится чисто механическое перетаскивание потерявшего сознание подростка монахами в монастырь.
Когда я смотрел этот эпизод, мне почему-то сразу же
вспомнились «Сирены Титана» американского писателя
Курта Воннегута. Там один из героев романа пришельцами из космоса всасывается ногами вперед в летающую
тарелку, и вот этот бедолага, не будучи в силах сопротивляться, бьется спиной о ступеньки трапа, но при этом
еще и думает: а как же свобода выбора? Практически
то же и у Лунгина. Спрашивается, а если бы монахи
не оттащили подростка-предателя в монастырь, то
стал бы он монахом или нет? В фильме об этом ни слова
не говорится. Зато, показывая сам акт оттягивания, автор сценария и режиссер картины уже этим самым
как бы рекомендуют нам вообще не задумываться о судьбоносном моменте прихода человека к Богу. Намекают,
должно быть, на Божий промысел, незримо совершающийся над каждым из нас, грешных. И, тем не менее, вопрос повисает в воздухе: а как же СВОБОДА ВЫБОРА?
Чтобы мысль кинозрителя не успела вильнуть
в неугодную авторам фильма сторону, они тут же рубят
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нас сценою покаяния. Не знаю, как на чей вкус, читатель, а по мне, — эти метание по камням, вырывание
остатков волос на лысеющей голове, всхлипы и завывания, местами переходящие в Иисусову молитву, ничего
общего с православной аскетикой не имеют. Даже — чисто внешне. Это типичный образчик западной римскокатолической «духовности», по типу лизания молодым
Микки Рурком в роли Франциска Ассизского из одноименного фильма Лилианы Кавани гнойных ран прокаженного. Апофеоз любви к ближнему в понимании известной итальянской кинематографистки вызвал даже
у моего тринадцатилетнего сына нормальную реакцию
отторжения. Сын сказал: «Папа, по-моему, это об извращенцах. Давай-ка мы этот фильм смотреть не будем».
То же и с фильмом «Остров». Благодаря прекрасной
игре Мамонова, столь экспрессивное покаяние принимается нами как вполне допустимое и даже канонически
верное. И, тем не менее, где же здесь сдержанность, скупость чувств, трезвление, наконец, так настойчиво рекомендуемые даже для мирян в любой мало-мальски духовной книжке?
Больше того, наблюдая за сценой подобного покаяния, я вдруг поневоле вспомнил один крошечный эпизод
из жизни афонского старца Иллариона Грузина.
Шел как-то старец по горной тропинке и встретился
ему распростертый ниц плачущий монах.
— Ты чего? — прикоснулся к его плечу духоносный
старец.
— Каюсь, — поднял зареванные глаза монах. — Вот
уже тридцать лет вымаливаю у Бога прощения, но Он
не хочет меня простить. Помолись обо мне, авва.
— Хорошо, — ответил Илларион и, отходя от плачущего монаха, начал было за него молиться, да вдруг его
осенило: ВЕДЬ ДОСТАТОЧНО ТРЕХЧАСОВОГО ИС391

КРЕННЕГО ПОКАЯНИЯ, чтобы Господь простил даже
самый великий грех.
И вот, осененный этой простою мыслью, старец оборачивается назад. И вместо плачущего монаха он видит
перед собою черного, как головешка, беса, который в лицо подвижнику бессовестно смеется и говорит:
— А, догадался-таки, старик.
В «Лествице», правда, точно так же, как у Святых Отцов, говорится о покаянном плаче, который у подвижников, пребывающих в непрерывном подвиге, продолжается всю жизнь. Да только Святые Отцы (не важно, первых
или последних времен христианской эры) дружно,
в один голос проясняют: вначале покаянной слезой омываются самые грубые грехи, потом всё более мелкие
и для простого смертного даже не различимые, как то:
само намерение ко греху, короткая остановка на греховных помыслах, несвоевременное ограждение себя от бесовских наскоков крестным знамением и молитвой.
А тут — тридцать лет, и всё — в самом начале подвига, томимый одним и тем же, думою об убийстве, о постыдном
мальчишеском малодушии, но при этом — уже и старец,
больше того, — юродивый!
Юродство, или добровольный отказ от разума, «мудрости века сего», берет начало еще от Христа. «Ибо слово о кресте, — говорит Благовестник Христос, — для
погибающих есть безумие, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где
совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» (Исаия 33; 18). «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей; то
благоугодно было Богу безумием проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1, 18–21). «Но Бог избрал безумное
мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира
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и униженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значущее» (27, 28). Следовательно, всякого
ревностного подвижника благочестия в каком-то смысле можно назвать юродивым. Отказ от мира, от соблазнов видимых и осязаемых ради вещей невидимых и духовных — уже сумасшествие (буйство) в глазах людей
плотских и душевных. И тем не менее юродство как совершенно особый путь следования ко Христу предполагает еще более радикальный отказ от мира, вплоть
до отречения от собственного разума. Правда,
не в смысле — сойти с ума, но в смысле — не умничать
перед ближними, переходя на новый, с виду безумный,
способ контакта с миром. Юродство как институт зародилось еще в пустыне Египта в конце IV — начале V вв.
от Р. Х. во времена всеобщего духовного охлаждения
и нравственного упадка. С тех пор всякий раз, когда положительные уроки нравственности мало кого увлекают,
когда нужно действовать методом от противного, уча
добродетели через отвращение от порока, тогда из среды
подвижников Господь воздвигает наиболее искусных
в доброделании и физически крепких с тем, чтобы они,
выйдя из тишины монашеской кельи, служили ближнему одним из самых тяжелых для человека способов.
Этот подвиг не столько личный, сколько общественный;
он предполагает глубокое понимание жизни и глубочайшее нравственное самообладание.
С виду старец Петра Мамонова вроде бы соответствует вышеописанному стандарту: спит на куче угля
в котельной, служит людям, как бы не от себя, а выдавая себя за послушника некого старца — отца Анатолия,
для всех, кроме него, затворника. Да и говорит он довольно странно, молится зачем-то не на иконы, а к алтарю бочком, то кукарекает, то бросает под ноги настоятелю черные головешки и лепечет нечто не разбери
поймешь, что только потом, по факту, читается как про393

рочество. Одним словом, юродивый Христа ради. Да вот
только Христа ли ради?
«…Необходимо помнить, что те немногие из ревнителей благочестия, которые обрекали себя на подвиг юродства, принимали его не самовольно, а по особенному
призванию Божию»: либо по благословению духовно
опытного старца, либо «по особенному указанию Божию, иногда же и по чрезвычайному откровению» свыше
(«Христа ради юродивые восточной и русской церкви».
Москва, Издание книгопродавца Алексея Дмитриевича
Ступина. 1902, стр. 80).
Судя по диалогам, никто старца из фильма «Остров»
на подвиг юродства не благословлял — ни настоятель монастыря, ни духовник. Значит, у отца Анатолия должно
было быть откровение свыше, никак не меньше.
Но опять-таки, исходя из жалоб самого старца, почему да
как избрал его Господь, он не ведает. Выходит, явное самочиние. Почему же тогда отец настоятель не поставит
его на место? Или, как пишут в духовных книгах,
не возьмет его, неготового к духовному подвигу, за ногу
и не сбросит с небес на землю? Дабы он не сломал себе
шею, когда его с лестницы самомнения сбросят бесы.
Напротив, он только то и делает, что прислушивается
к мнению самочинника. И даже после того, как старец
Петра Мамонова и ухом не ведет, слыша приказ отца настоятеля переселиться в другую келью, тот не только никак не наказывает строптивца, но прямо напротив, переселяется к нему в котельную на послушание! Неужто виной всему только явные чудеса, которые происходят вблизи ослушника? Они убеждают в его правоте как отца
настоятеля, так и самого «старца». Но когда это, в каком
православном монастыре мира единственным критерием
истинности являлось чудотворение? Не Евангелие,
не послушание, которое, как известно, выше поста и молитвы, но исключительно чудотворение?
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Разве чудеса бывают только от Бога? Это что — новое
слово в аскетике? Евангелие от режиссера Павла Лунгина
и сценариста Дмитрия Соболева? Или кое-что пострашнее?!
И вот мы добрались до самого интересного: кто он,
тот «бог», которому служит отец Анатолий?!
Судя по фильму, «бог» этот открывает герою Петра
Мамонова практически всё возможное: и грехи окружающих его ближних, и будущее возгорание наместнического дома. Даже собственную кончину старца «он» сообщает ему с точностью до секунды. Единственное, что
странный «бог» тщательно скрывает от своего «подвижника», так это то, простил ли он или нет отцу Анатолию
его юношеское малодушие?
Что, Бог — это светская кокетка, заигрывающая с человеком и мучащая его, чтобы потешить свое тщеславие
и получить от этого легкое наслаждение?!
Нет, конечно.
Тогда что? Почему «бог» героя Петра Мамонова дает
ему, можно сказать, все «царства мира»: дар прозорливости, дар врачевания болезней, дар влияния на людей, даже на кинозрителей, но при этом молчит о главном?
Боюсь, что тут объяснение может быть только одно:
«бог» отца Анатолия держит своего подвижника на коротком поводке молчания о главном исключительно потому, что он просто не доверяет грешному человеку:
а вдруг тот узнает, что уже прощен, да и сбежит со своего
поста? «Он» использует вверившегося ему подвижника
исключительно как орудие своего влияния на окружающих.
Лживость же и лукавство, недоверие к человеку и патологическая склонность к истязательству всех и вся, даже своих любимчиков, замечена, как мы знаем, только
у одного «великого архитектора вселенной» или, что
то же самое, у князя мира сего, у «мирового разума»,
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у Денницы, короче, — у сатаны. Это он под всевозможными личинами добра и свободы всячески закабаляет
человека, дарует ему все царства мира — и дар всеведенья, и дар мнимого чудотворения, — но только в обмен
на душу.
И вот теперь, после того, как мы выяснили, каким
«богом» водим псевдостарец о. Анатолий, становится ясно, откуда он знает беса, сидящего в дочери адмирала,
и почему он так весело заигрывает с ним. Рыбак рыбака…
А уж прельщенный псевдоюродивый, а попросту — бесноватый, естественно, радуется при приближении «своего». И с такой легкостью и игривостью, я бы даже сказал,
бьющей на внешний эффект театральностью уводит прелестницу… вовсе не в Божий храм, где обычно проводятся
отчитки, но в ледяную пустыню, по-видимому, туда, что
больше похоже на их общую прародину. Ясное дело, такой «духовидец», безусловно, изгонит беса. Потому что
легионер, сидящий в герое Петра Мамонова, значительно
сильнее и изощреннее мелкого крикливого бесенка, гнездящегося в душе дочери адмирала. Такими показательными сеансами бесоизгнания всего еще несколько лет назад
Россия буквально кишмя кишела. Все эти ванги, джуны,
лонги и кашпировские не только «интимно», по телевизору, но и на стадионах, в присутствии тысяч и тысяч зрителей, изгоняли из бесноватых подселившихся к ним в души «инопланетян». Правда, никто пока не производил
социологического исследования, а что же случалось потом, со временем, со всеми этими тысячами облагодетельствованных ведуньями, магами, белыми ведьмами
и экстрасенсами. Об их дальнейшей судьбе, я думаю, лучше меня рассказал бы вам тот же отец Герман (Чесноков)
из Сергиевого Посада или пяток других истинных подвижников благочестия, благословленных священноначалием на целожизненный подвиг изгнания бесов из православных. Потому что из неправославного, из того, кто
396

не ходит в храм, не постится и не причащается, беса изгнать, как известно из Евангелия, невозможно. Язычники
добровольно отказываются от ига Христова, которое благо есть, и живут в свободе бесконечного ежеминутного
бесовского водительства. А в фильме — вспомните — выяснял ли псевдостарец, крещена ли сия девица и надет ли
на нее православный нательный крестик, постится ли,
причащается ль, верит ли в Бога, в конце концов? Нет, он
сладко закудкудахтал и повлек за собой несчастную явно
помимо ее же воли в ледяную пустыню, на явно не каноническую отчитку. Бес с бесенком переглянулись, игриво
перекудкудахтались и весело ринулись через остров к месту их шулерской разводки. Театр, господа, и какой театр!
Поражены не только отец и сама болященькая, так легко
и непринужденно избавившаяся от беса, — в трансе буквально все: телезрители, кинокритики, богословы-миссионеры и даже… Патриархия. Единственные, наверное,
кого магия кино не очень-то убедила, так это те редкие
подвижники благочестия, которые ежедневно несут свой
нелегкий крест попытки исцеления бесноватых. Только
они вот в кино не ходят. Зато уж знают наверняка, как мучительно тяжело выходит бесенок из человека, сколько
совместных трудов, потов и молитв должны приложить
бесноватый и отчитывающий его священник, чтобы добиться в конце концов положительного результата. Многие годы, а бывает, и десятилетия ходит несчастный
в храм, кукарекает там, стыдливо пряча глаза от братьев,
в страхе и в трепете сторонящихся его; молится и постится, прикладывается к иконам, исповедуется и чуть ли
не ежедневно причащается Святых Христовых Тайн, прежде чем наступает тот момент, когда муки его кончаются.
Но даже после того, как бес выходит из человека, ни один
батюшка в мире не может дать стопроцентной гарантии,
что лукавый через какое-то время вновь не войдет
в несчастного. И уже не один, как раньше, а приведя с со397

бой семеро злейших бесов. Потому как без метанойи, без
дальнейшей ежесекундной подвижнической жизни в Боге
ни один христианин в мире не застрахован от уже бывшего с ним, а то и еще более страшного бесовского подселения.
Православие — очень трезвая и предельно ответственная религия. Со слишком страшной духовной реальностью приходится иметь дело каждому грешному человеку,
чтобы ориентироваться в ней не по азимуту Евангелия
и Святоотеческого предания, а опираясь лишь на свои
личные мечтания и переживания. Когда же о сокровенном берутся рассказывать вчерашние атеисты, получавшие первые премии на международных кинофестивалях
за откровенный показ полового акта на подоконнике, то
за православие можно выдать буквально все: и заигрывание с бесами и христианское чудотворство — сразу в одном флаконе. И жизнь по указке «с внутреннего голоса»
и прямое неподчинение отцу настоятелю, живущему,
в свою очередь, тоже не по Евангелию и по монастырскому уставу, а по юродивым закавыкам своего своевольного
прозорливца. И даже кропотливую подготовку к смерти
в ящике для угля (лжесмирение главного героя фильма
не позволяет ему умирать в гробу, зато оно прекраснейшим образом согласуется с умиранием без церковного
покаяния и даже без причастия Святых Христовых Тайн).
Одним словом, для рядового зрителя фильм «Остров» — это почти видовое кино о жизни русского северного монастыря. Для адептов же новой веры, внешне
очень похожей на Православие, в фильме выявлены
столпы и скрепы ее бесовской «духовности»: бесконечное самочиние, стремление учительствовать при полном
непонимании предмета разговора, страстное желание
получать духовные дары, не приложив к этому ни малейшего усилия; верить, как фишка ляжет, а не как того требует Евангелие и Святоотеческое Предание, жить
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не по заповедям Господним, но слушая некий внутренний голос, который в конце концов приведет всех, ему
послушных, в «царство свободы духа», естественно, вне
Христа.
Конечно, ничего нового в этом «ученье» нет. По таким принципам жили и госпожа Блаватская, и Алистер
Кроули, родоначальник открытого сатанизма, и многие,
многие другие служители Люцифера. Новизна фильма
«Остров» заключается только в том, что эта нехитрая философия облечена в православные одежды и так лукаво
подана, — я не думаю, что сознательно самим режиссером, нет; он явился лишь медиумом, через которого проговорил некто намного мудрей его, — что даже многие
богословы купились.
Вспоминаются слова недавно умершего старца Иоанна (Крестьянкина):
«Вот теперь много молодежи ринулось в Церковь. Кто
уже осквернившись в скверне греха, кто — отчаявшись
разобраться в превратностях жизни и изуверившись в ее
приманках, а кто и задумавшись о смысле бытия. И люди
делают страшный рывок: из объятий сатанинских начинают тянуться к Богу. Бог открывает им свои отеческие
объятья. И всё было бы хорошо, если бы они по-детски
припали ко всему, что дает Господь в Церкви свои чадам.
И начали бы учиться в Церкви заново мыслить, заново
чувствовать и заново жить. Но нет! Великий ухажер —
дьявол — у самого порога Церкви похищает у большинства из них смиренное сознание того, кто они и зачем
сюда пришли. И человек не входит, а вваливается в Церковь со всем тем, что есть и было в нем до этой прожитой
жизни. И с этих своих позиций сразу начинает судить
и рядить, что в Церкви так, а что изменить пора уже.
И он уже знает, что такое благодать и как она выглядит.
Еще не начав быть православным христианином, становится судьею и учителем. И снова Господь изгоняется им
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из сердца. И где? Прямо в Церкви. А человек-то уже
и не почувствует, ведь он в Церкви, ведь он пролистал
уже все книги и ему уже пора, по его мнению, и священный сан принимать, а ей — уже пора одеваться в монашеские одежды. Но, дорогие наши, они примут и священный сан, и монашество примут, но всё это уже без
Бога, водимые той же силой, что вела их до прихода
в Церковь и что так легко обманула их теперь. А дальше
жди и других — исключительно только на почве искаженной веры — явлений. Без труда, без борьбы и без
крестных страданий воспринятое христианство — без
жизни, но только по имени, а значит и без Бога, — явит
различные обольщения в видениях и откровениях. Оно
будет внутренними голосами руководить своей жертвой…
…надо нам с вами всем помнить, что в душе светлой
и чистой и одна какая-нибудь мысль, брошенная от дьявола, тотчас произведет смущение, тяжесть и сердечную
боль. А в душе же, омраченной грехом и еще телесной
и оскверненной, даже и само присутствие его будет
неприметно. Этой неприметности помогает сам дух злобы, ибо она ему выгодна. И он, тирански властвуя над
грешником, старается держать его в обольщении, будто бы человек действует сам собой. Или внушает, что ангел светлый — образ, который принял лукавый, — уже
почтил его жизнь. Обольщенный, как мотылек, летит
на огонек бесовского видения или откровения, которое
стремительно опалит его душу. Он желал чуда, искал откровения, и оно явилось…
Духовная слепота едва ли не большинства современных людей, именующих себя христианами, поразит их
всё умножающимися бесовскими соблазнами. Уже теперь мы слышим и читаем в периодической печати о всяких явлениях то на небе, то на земле. А эти новые, открывшиеся в последнее время способности целительства
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духовным прозрением, ясновидением и прозорливостью,
у многих и очень многих людей всякого возраста и образования. И поразительно, что все они, не обремененные
никаким знанием в области медицины, воспринимают
открытия как дар с небес. Дар-то дар, но от кого и зачем?
Что принесет он врачу и больному? Врачу принесет бесовскую гордыню, а доверившемуся ему пациенту нарушение всех духовных и душевных сил — одержимость…
Христианин истинный, а не по имени только и моде,
непременно вспомнит по поводу всех явлений, как поступили святые апостолы с девицей, имеющей духа прорицательного и доставлявшей этим доход своим господам. Вспомнят и отбегут от духа лестча, а остальные сами
погрузятся в губительный обман и повлекут за собою
многих. И всё это, други наша, есть знамение времен»1.
К сожалению, наша сегодняшняя реальность только
подтверждает выводы умудренного Богом старца. Скажем, такой безотрадный факт: летом 2008 года состоялось награждение победителей кинофестиваля «Золотой
орел». Директор этого фестиваля, всеми уважаемый
и всемирно признанный кинорежиссер, Никита Сергеевич Михалков, на словах радеющий за русское возрождение и всюду позиционирующий себя православным
христианином, для награждения победившего на фестивале фильма, всё того же присноупоминаемого мною
«Острова», вынес на руках (!) на сцену всемирно известного американского иудейского кинорежиссера, Романа
Полански. Так сказать, официально-православный киномастер для награждения единственно пропущенного
к производству полнометражного игрового фильма

Проповедь архимандрита Иоанна (Крестьянкина), Очаковская церковно-приходская газета, выпуск №24, за октябрь 2006 г.
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на православную тему перед тысячной аудиторией, заполняющей зрительный зал, и на глазах у всей сидящей
перед телевизорами России совершил мистический акт
«пригибания выи» перед действительными властителями
киномира, талмудическими иудеями. И никто (!) из зрителей не освистал его, ни один из профессоров богословия ни слова не написал по поводу этого открытого наглого почти ритуального глумления. Мы его попросту
не заметили. А Никита Сергеевич, так же, как и его сотоварищ по киномиру гражданин Франции (!) Павел
Лунгин продолжают по-прежнему оставаться едва ли
не единственными представителями «православия»
в культурном поле кино России. Им и деньги для постановок даются из госкармана, и любую, пусть только заявленную, работу готовы принять как истинно православную, а теперь уже и… кошерную.
И, тем не менее, параллельно с широкой дорогой
официально навязываемой «духовности» существует
и узкий, тернистый путь, которым доходят до кинозрителя редкие кинопроизведения с более-менее православным взглядом на нашу сегодняшнюю реальность.
Так, на заре Перестройки, в эпоху покаянного угара
по типу а-ля Абуладзе, появился едва ли не единственный
для того времени трезвый фильм Владимира Хотиненко
«Зеркало для героя». Автор этой социально-фантастической кинокомедии весело и изящно предупреждал всех
нас, как «шестидесятников», так и «восьмидесятников»,
не очень-то увлекаться разоблачением наготы своих отцов и дедов. Пристально вглядываясь в себя, а исходя
из этого, и в открывающуюся перед ним эпоху, Владимир
Хотиненко четко и недвусмысленно заявил: как бы отвратительно ни выглядел в наших глазах реально становящийся сталинизм, всё же герои той поры, наши отцы
и деды, намного жертвеннее, душевней, целеустремленнее и мужественнее нашего. Презирать их, а уж тем более
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глумиться над их памятью, если у нас остались хотя бы
крохи ума и совести, мы попросту не имеем права. Иначе,
совершая экзистенциальный акт хамового оголения наготы своих отцов и дедов, мы просто обречены повторить
их прискорбный путь, но только в еще более мерзких
и безрадостных проявлениях.
Время показывает, что самые дурные предупреждения Владимира Хотиненко на наших глазах сбываются.
И вот уже после двадцатилетнего либерально-демократического раздрызга и расползания нации ни во что,
Россия готова консолидироваться на платформе куда
безотрадней сталинской. Тогда хоть какая-то, пусть порочная, но всё же была идея консолидации, — я имею
в виду коммунистическую идею построения безбожного общества всеобщего культурно-нравственного и материального процветания. Сейчас же единственное, что
может объединить всех нас, таких пушистых и огламурившихся, так это чисто механистическая идея элементарного физического выживания нации во враждебном
ей мире супердержав и стремительно, буквально на наших глазах складывающихся суперэтносов. (Православных-то, по статистике, в России не более 3%, а сочувствующим, которые на духовном уровне не способны
«отличить левой руки от правой», им уж что Иоанн
Грозный, что Сталин, что иудохристианский РыцарьКомандор с неограниченными электронно-диктаторскими полномочиями, судя по патриотической риторике, практически безразлично.) Так стоило ли так долго
потешаться над романтическими «бреднями» наших отцов и дедов, чтобы, растлившись и разболтавшись намного сильнее ихнего, чуть ли не единогласно взывать
теперь к сильной руке, — не важно, кем инспирированной и по каким каналам дружненько пропиаренной, — лишь бы просто банально выжить? После
Красного коммунистического коня революционно-де403

мократического предапокалипсиса и Черного, псевдодемократического коня духовно-нравственного либерализма на горизонте замаячил Конь Блед, имя которому,
как известно, смерть. И смерть, в первую очередь, духовная.
И что же, неужели мы попали в ловушку, из которой
нет никакого выхода?
К счастью, выход, конечно, есть. Его, еще двадцать
веков назад, предложил нам Иисус Христос. Обращаясь
не вообще — к нациям и к народам, а непосредственно
и буквально — к каждому отдельно взятому человеку,
Христос предлагает всем единственно верный путь личного покаяния перед Богом и личного целожизненного
хождения вслед за Ним. Естественно, при наличии в том
или в ином народе большого процента верующих, живущих по-христиански, а не только ставящих свечки перед
иконами с периодичностью раз в полгода, после трудов
неправедных, вопрос о выживании нации в этом мире
решится автоматически. Достойные люди достойны будут и достойного их правителя. При отсутствии же христианской жертвенности и любви Христовой все, а былые народы-богоносцы так в первую очередь, обречены
на медленное мучительное вымирание.
И в этом — азы духовности.
Поэтому очень важно, чтобы в нашем кинематографе
нашлась пара-тройка фильмов истинно покаянного
и исповеднического характера.
И такие фильмы, слава Богу, есть.
Кроме «Зеркала для героя» Владимира Хотиненко,
это, в первую очередь, фильм Алексея Учителя «Космос
как предчувствие». В нем конкретный «семидесятник»
в точно найденных художественных образах совершает
акт кинопокаяния за свой былой всеобще-интеллигентский, но и его, Алексея Учителя, конкретный грех. Грех
этот заключается во внутреннем забвении «космоса ду404

ховного» в угоду романтическому соблазну покорения
космоса чисто внешнего. Сильный, умный, интеллектуально развитый человек, — а именно таковым и предстает перед нами главный герой кинофильма Алексея
Учителя, — в силу своей бездуховности разрушает себя
и всех, встречающихся ему по жизни. Стремление
не к Богу, но к западному образу жизни, плюс мечты
о космосе, — а именно этим и жили наши шестидесятники-семидесятники, — превращают человека, при
всей его жажде социальных свобод и прав, в раба собственных страстей, в спонтанного разрушителя всего
живого. Испытывая порой экзистенциальный ужас перед самим собой, но все-таки не желая и не умея каяться, герой фильма, а вместе с ним те, кто живет, подобно
ему, исключительно разумом, но не духом, в конечном
счете — обречены на гибель. Сладкая мечта едва ли
не всей советской интеллигенции, освещенный яркими
разноцветными фонариками трехпалубный Корабль Запада, — уплывает в ночь, а наивные умные мечтателидиссиденты, столько лет готовившиеся вскочить на дорогую их сердцу палубу, остаются болтаться на холодных волнах нелюбимого ими отечественного моря.
И даже их голоса в ночи теряются в грозном реве начинающегося шторма.
После просмотра фильма Алексея Учителя становится понятно, почему это наши пророки-шестидесятники,
а вместе с ними и мы с вами, дорогой читатель, целясь
в коммунизм, попали в Россию. Сами, собственными руками, мы привели к власти деятельных разрушителей
отечества и совратителей народа русского исключительно потому, что стремились не к Богу, но к покорению
космоса чисто внешнего; нацеливаясь попасть вовсе
не в Царство Божие, что не от мира этого, но в земной
и реальный рай транзисторно-буржуазного благоденствия.
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Можно только себе представить, куда заведет нас новая и опять-таки чисто внешняя устремленность к физическому выживанию русской нации с сильной личностью во главе ее?
Не правильнее ли будет, умудрившись киноисследованием Алексея Учителя, начать возрождение России
с самих себя, с очищения собственного ума и сердца,
с укрепления личной ответственности и порядочности?
И лишь потом, со временем, с очищенным сердцем
и с просветленным разумом приступать к социальному
и государственному строительству?
И здесь, как мне кажется, пришла пора вспомнить
третий духовно-трезвый фильм нашего современного
кинематографа. Речь пойдет о малоизвестном кинопроизведении режиссера-документалиста Бориса Лизнева,
о его первом и, по-моему, последнем полнометражно-художественном полотне — «Зеленинский погост».
Снятый в конце девяностых, на «Ленфильме», этот
фильм повествует о человеке, в недавнем прошлом простом деревенском парне, который, окончив столичный
вуз и переехав на жительство в Москву, стал полноправным московским интеллигентом. Оказавшись в людском
водовороте Большого города, герой фильма, подобно
многим, поглощен делами настолько сильно, что лет уже
десять, а то и больше, не в силах выехать из Москвы.
И только смерть отца заставляет его на время вынырнуть
из пучины множества очень важных и неотложных дел.
Интеллигент садится в автобус и, размышляя, естественно, о России, о возрождении нации и народа, отправляется на родину, в деревню. Там он, слегка поубавив прыти, встречается с земляками, устанавливает с их
помощью вокруг могилки отца оградку, в пух и прах разбивает в споре на денек заехавшего в деревню бывшего
однокашника, а ныне нового русского москвича, торгующего Россией. Одним словом, он ощущает себя вполне
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приличным и добрым малым, истинным патриотом,
не оторвавшимся от народа. И с этим греющим его чувством собственной полноценности он и заходит на огонек к местному чудачку-фотографу.
Кроткий и необщительный, одиноко живущий в лесной глуши, на самом краю деревни, фотограф который
уж год подряд занимается реставрацией дореволюционных фотопластин. (Они достались ему в наследство
от их общего с героем фильма родственника.) Фотограф
показывает герою портреты его прапрадедов, людей еще
той России. И только тут, впервые, на все вопросы знающий правильные ответы интеллигент на мгновение
призадумывается. Слишком уж не похожи лица всех
этих монахов прошлого, да и обычных простых крестьян — на лица его сегодняшних соплеменников.
Сколько степенности, простоты, чувства собственного
достоинства читается в этих лицах. Их не бьющие
на эффект одежды, спокойные взгляды, лучащиеся глаза, полные доброты и стойкости, — насколько они
не вяжутся с нашей сегодняшней тороватостью, нахрапистостью, издерганностью. Рассматривая фотоизображения, герой фильма, а вместе с ним и зрители, поневоле проникаются убеждением, что между той Россией
и этой — бездна, и перепрыгнуть ее в один прискок
(только умными рассуждениями о духовном возрождении России, да редкими посещениями храма Божьего)
попросту невозможно.
Опечаленный, герой фильма уходит в ночь.
Неторопливо бредет по деревенской улице.
Задумчиво сворачивает вверх по тропинке, к кладбищу.
И только здесь, на погосте, в шаге от недавно поставленной им оградки, вдруг приходит в себя, наткнувшись
на двух подвыпивших земляков, под прикрытием темноты раскапывающих могилы.
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В первый момент герой ошарашенно останавливается.
То ли врожденная робость, то ли извечная интеллигентская рефлексия не позволяют ему мгновенно принять
правильное решение. И, тем не менее, после короткого замешательства, он всё же находит в себе мужество и решимость броситься в явно неравный бой с осквернителями
могил. Короткая стычка заканчивается печально: героя
бьют по голове лопатой, и он, теряя сознание, падает прямо в яму. Но именно в этот миг в сознании у героя, а значит
и перед зрителями, начинают всплывать портреты, накануне показанные фотографом. Только теперь уже это
не просто изображения, раз и навсегда зафиксированные
на фотопластинках. Мгновение, и снимки вдруг оживают,
а снятые на них люди начинают дышать и двигаться. Герои
фотопластин, казалось бы, выходцы из другого мира,
вдруг улыбаются прямо в камеру. Поворот головы, и они
уходят… в бескрайную ширь России. В сознании кинозрителя как бы сама по себе рождается окрыляющая всех
мысль: так это, оказывается, вовсе не мифические атланты, навеки ушедшие из нашей жизни, — это наши же современники, где-то все-таки найденные режиссером
и снятые им на пленку. Значит, не так уж всё и плохо,
и в принципе мы способны к духовному возрождению.
Надо сделать лишь первый шаг — и вслед за героем фильма перейти от бесконечного словоблудия о возрождении
и духовности к простым и бесхитростным христианским
поступкам.
На экране же между тем появляется бабка интеллигента. Она приближается к щупленькому подростку,
это — герой фильма в отроческие годы, берет его за руку
и уводит вдаль. При этом все кинозрители почти физически ощущают, что уводит она его не просто по склону горы к вершине, но влечет за собой в иной пространственно-временной континуум, — прямиком на просторы…
Святой Руси.
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Как просто и как всё предельно ясно. Этим последним кадром режиссер фильма Борис Лизнев словно бы
говорит с экрана: люди, отбросьте свои амбиции, погибельный гон за мамоной и отдых от духовности — и сделайте шаг к Христу. И тогда Он и Святая Русь тотчас
протянут вам руку помощи: помогут вам обрести себя,
родину, счастье, веру.
Итак, подводя итоги, можно с уверенностью сказать:
судя по состоянию нашего нынешнего кинематографа,
Россия в который уж раз на своем веку снова на перепутье. Как в пространстве кинокультуры, так и в духовном
плане каждому из нас в ближайшем будущем предстоит
сделать очередной выбор: либо внешне весьма эффектное «всенародное» шараханье в псевдоправославный
глобализм со всеми вытекающими отсюда последствиями; либо личное, незаметное, но единственно правильное решение следовать за Христом вплоть до голгофских
мук и нового исповедничества.
Или — или, и третьего не дано…
Ноябрь 2008
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Царь
…и бесы веруют, и трепещут.

Послание ап. Иакова, 2:19

Вера… совершается любовью.

Св. митрополит Филипп

Автор благодарит за неоценимую помощь
в работе над статьей
П. В. Барановского.
Наконец-то мы дождались второй части дилогии известного постсоветского режиссера Павла Лунгина, снятой им о России и о ее народе. После первого нашумевшего фильма «Остров», в котором речь шла о непростых
путях становления русской духовности, режиссер обратился к теме, закономерно и неизбежно возникающей
вследствие этого становления, — к рождению на Руси самодержавного царства.
К истории тех или иных народов художники обращаются, как правило, в двух случаях: либо когда они хотят
поведать миру о чем-то очень важном и сокровенном,
что может обогатить всё человечество; либо когда ощущают тревогу за настоящее, чтобы в будущем не случилось чего-то подобного или еще более горшего.
Павел Лунгин, если, конечно, верить всему, что он
сказал в своем довольно обширном интервью, которое
он дал накануне выхода в прокат фильма «Царь», принадлежит ко второму типу художников. «Мне кажется, —
печалится мастер, — народ просто совсем забыл о мило410

сти и милосердии. В этом смысле люди совсем не разделяют христианские заповеди. Ходят в церковь, машины
обклеивают иконами, но при этом ожесточены в своем
сердце. Это становится главной проблемой нашего общества. Жестокость во всем — в отношениях к бедным,
к старикам, вдовам. О слабых вообще не думают. Думают
о силе победителя. У Шаламова, помню, есть такая лагерная поговорка: „Сдохни ты сегодня, а я завтра“. Это
практически наш сегодняшний лозунг. И с этим надо
что-то делать»1.
И вот, чтобы хоть что-то сделать в этом, как кажется
режиссеру, отчаянном положении, когда, с одной стороны, «у нас не гуманистическая свобода и не гуманистическое общество»2, а с другой — «злодеев у нас любят,
злодеев помнят3, Павел Лунгин обращается к теме становления монархической государственности на Руси
с тем, чтобы на ее примере воззвать народ к милости,
любви и милосердию.
Но прежде чем приступить к анализу непосредственно самого фильма «Царь», необходимо хотя бы
вкратце напомнить читателю, как относились и до сих
пор относятся народы мира к объединителям их страны, к первым своим императорам, королям, ханам
и т. д.

Добро проигрывает, зло побеждает // Русский репортер. №42 (121).
5—12 ноября 2009.
2
Гуманизм — религия человекобожия, возникла в Европе на рубеже
Средних веков и Нового времени в результате либерализации Римскокатолического Запада от заповедей Христовых. Формы проявления гуманизма в конкретно-исторических условиях: коммунизм, фашизм,
глобализм и, как предел отхождения от жизни вне Божиих заповедей, — прямое антихристианство.
3
Добро проигрывает, зло побеждает…
1
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Так, в фильме известного китайского режиссера Чен
Кайче «Император и убийца» (1999 г.) на фоне вымышленной истории о непростых отношениях первого китайского императора Жен Йина с подругою детства Жао,
принцессой из княжества Янь, запечатлена подлинная
кровавая борьба пяти китайских княжеств, которая велась за общекитайский трон.
После воспроизведения множества страшных сцен,
в результате которых, по подсчетам тогдашних китайских
историков, погибло девять десятых всего взрослого народонаселения страны, но Китай всё же объединился в единое государство, вдруг из темноты экрана всплывают заключающие фильм титры. И при чтении их даже у меня,
у русского, столь негуманного и немилосердного,
по определению всё того же П. С. Лунгина, возникло
особое чувство. Оказывается, простые трудолюбивые китайцы до сих пор благодарны своему кровавому тирануобъединителю!
Правда, Китай — это тот самый Восток, которым нас
постоянно пугают интеллектуалы западной ориентации.
С их точки зрения, в Азии всегда деспотия, беспросветное рабство и прочие жуткие приметы варварства.
Но обратимся к просвещенному Западу: приблизительно за полстолетия до Ивана Грозного королю
Франции Людовику XI «удалось одолеть непокорных
сеньоров и уничтожить почти все феодальные владения; те, кто поднимал мятежи, кончали жизнь на эшафоте или в железных клетках в подвалах замка Плесси
ле-Тур. Отныне Франция стала единым государством,
везде повиновались одному королю и одному закону.
Частные войны ушли в прошлое, и крестьяне могли
спокойно работать на своих полях, а ремесленники —
в своих мастерских. По словам летописца, крестьяне
«старались поправить и заново перестроить свои жилища, расчистить свои поля, виноградники и сады. Мно412

гие из опустевших городов и округов были снова заселены»1.
Подобно Иоанну Грозному, Людовик XI «был очень
набожен, постоянно молился и беспокоился о том, с чем
он предстанет перед Господом». «У всех королей добро
смешивается со злом, ибо они — люди, — писал королевский секретарь Филипп де Коммин. — Но без всякой лести можно сказать, что у Людовика было гораздо больше
качеств, соответствовавших его положению короля и государя, нежели у любого другого». В конечном счете,
правление Людовика было основано на древнем принципе, лежавшем в основании всех монархий, — принципе
Справедливости. «Посредством Справедливости правят
короли, — писал историк тех времен, — и без их справедливости государства превратились бы в разбойные притоны»2. Выходит, не всё так просто с историей народов.
И оказывается, не только мы, русские, любим «злодеев»
и помним их, как об этом печалится маститый киномессия. Как ни странно, «злодеев», сумевших объединить
страну в единое моно- или многонациональное государство, — любят и помнят народы всего земного шара (!)
Гуманность — это, конечно, здорово; свобода и равенство — еще лучше. Но без единого государства народ,
оказывается, обречен на смерть.
Однако вернемся к фильму «Царь». В отличие от кинопритчи «Остров», где хотя бы в зачаточном состоянии
присутствует предыстория будущего героя, в новом кинопроекте Павла Лунгина «Царь», при всей его задекларированной историчности, ничего похожего на историчность мы не увидим. Нам даже бегло не расскажут

Нефедов С. А. История нового времени. Эпоха возрождения. М.:
Владос, 1996. С. 43—44.
2
Там же.
1
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об уничтожении духовного завещания Василия III, отца
Ивана IV, из-за чего сама легитимность правления будущего царя без опоры на документальную правовую основу ставилась его недругами под сомнение. Не расскажут
нам и об отравлении матери великого князя, Елены
Глинской, с последующим отстранением малолетнего
Ивана от какого бы то ни было управления государством,
когда, по словам голландского купца и торгового резидента в Москве Исаака Масса (1587–1635), «раздоры
и смуты» времени «боярского правления» (1538–1547 гг.)
вели к «гибели всего государства»1. Не поведают нам
и о том, какие силы полтора года не подпускали молодого великого князя после его совершеннолетия к власти.
А уж тем более за пределами киноповествования так
и останется мысль того же Мааса о том, что именно «духовенство (в первую очередь в лице митрополита Макария) и некоторые умнейшие и знатнейшие лица стали
совещаться о средствах спасти отечество или, как называют его, «Пречистой дом и чудотворцев», полагая
за лучшее отнять власть у вельмож, возведя принца
на отцовский престол и возложить на него великокняжеский венец, не взирая на то, что он был еще молод»2.
И должно быть, уж совершенно неожиданной новостью
для создателей фильма «Царь» прозвучал бы такой текст
историка В. О. Ключевского, который говорит, что
Иоанн «быстро рос и преждевременно вырос. В 17–
20 лет, при выходе из детства, он уже поражал окружающих непомерным количеством пережитых впечатлений
и передуманных мыслей, до которых его предки не додумывались и в зрелом возрасте»3. Может быть, именно

Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства
30—50 годов XVI века. М.; Л., 1958. С. 114.
2
Масса Исаак. Краткое известие о Московии. М., 1997. С. 19.
1
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поэтому митрополит Макарий, поучая царя проявлять
«духовное повиновение» служителям церкви как своим
богомольцам, уже в этом, подростковом, возрасте втолковывает Ивану очень недетские мысли о том, что государь ответственен за своих православных людей, будучи
обязан блюсти и хранить их «бодрено от дивиих влъкъ
губящих е, да не растлять Христова стада словесных
овец…»4. Эта традиция перенималась нами из Византии,
где утверждался взгляд о назначении царской власти, выраженной в формуле св. Юстиниана: «Сохранение в чистоте христианской веры и защита от всякого покушения
святой апостольской Церкви»5. И, может быть, именно
потому, что молодой Иван готов был следовать наказам
митрополита, всего лишь через полгода после восшествия царевича на престол, в июне 1547 года, в Москве
разгорается такой великий пожар, что подуськиваемая
боярами толпа прямо в кремлевском храме растерзала
родственника царя боярина Юрия Глинского, едва
не убив при этом и самого Ивана. Его же духовного наставника, митрополита Макария, так «искусно» спасают
из огня, что, спуская его с кремлевской стены на веревках, роняют на землю — и владыка едва не погибает.
И, несмотря на всё это, Иван решает «свести всех людей в любовь».
В течение двух-трех последующих лет проходят «Соборы примирения». На них юный царь потребовал
от всех бояр прекратить бесчинства по отношению «к детям боярским и крестьянам», обещая и со своей стороны

Ключевский В. О. Сочинения: В 9-ти томах. Т. 2. М., 1988. С. 177–
178.
4
ДАИ. Т. 1. №39. С. 48
5
Священник Тимофей, иеромонах Дионисий. О Церкви, православном Царстве и последнем времени. М., 1998. С. 16.
3
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виновникам прощение и милость. Таким образом, как
писал Иван Солоневич, в Российском государстве начинается постепенное формирование именно народной
монархии, отличительной особенностью которой является союз священного царя с народом.
Кроме преданного митрополита Макария, Ивану
Грозному подсказывают взять себе в помощники благовещенского попа Сильвестра и маломощного, из детей
боярских, Алексея Адашева, влияние которых особенно
усиливается после кончины в 1563 году владыки Макария.
Так началась новая страница в жизни Ивана IV. Как
пишут некоторые историки, далеко не сразу заметил он,
что его «собинные» сподвижники, коноводы «Избранной Рады» на поверку оказались руководителями оппозиционно настроенных к русскому самодержавию сил,
главарями боярской партии, идеалом которой являлась
ограниченная монархия наподобие королевской власти
соседнего с Россией Польско-Литовского государства.
Истинное лицо своих ближайших сподвижников по созиданию теократического государства, где, как мечтал
Иван, симфонически соединились бы воедино устремления Церкви и Самодержавной власти, царь впервые
прозрел во время своей «странной горячки» в марте
1553 года, когда, скорее всего, отравленный кем-то
из приближенных (в этом Иван IV не сомневался до самой смерти), тяжело заболевший царь хотел привести
в те дни высшую знать к крестному целованию на царство в пользу своего малолетнего сына Дмитрия,
но часть бояр, сгруппировавшихся вокруг Алексея Адашева и попа Сильвестра, повела себя столь странно, что
Ивану Васильевичу пришлось подхлестнуть их вопросом: «Коли вы сыну моему Дмитрею крест не целуете,
ино то у вас иной государь есть… и то на ваших душах»1. Это почти прямое обвинение бояр в заговоре,
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в измене и мятеже, немного остудило пыл заговорщиков, и они, устрашась фактически неизбежной опалы,
«пошли в Переднюю избу крест целовати»2. Владимир же Старицкий, претендент от их оппозиции на Русское царство, лишь под угрозой смерти «целовал крест
поневоле»3. И вот после всего-то этого, встав с одра болезни, царь… простил ВСЕХ своих советников и бояр.
И долго потом прощал. И за бесчисленные измены,
и за уход с дружинами и с мошной на столь полюбившийся многим Запад, и за саботаж Ливонской войны,
и за подготовку новых заговоров и мятежей — до тех пор,
пока, наконец, не понял, что «не мочно царю без грозы
быти: как конь под царем без узды, тако царство без грозы»4.
Но этого, к сожалению, в фильме «Царь» мы не увидим и не услышим.
Точно так же, как оставляет желать лучшего
и предыстория отношений царя Ивана Васильевича
и митрополита Филиппа (Колычева).
Как пишет Д. М. Володихин в своей книге о святом
митрополите Филиппе, «Иван Грозный „образца“ первых лет опричнины выглядит не столь уж непривлекательно… Натура Ивана IV сохраняла изрядный запас благочестия, и оно не позволяло сделать митрополитом простого льстеца. А ум Ивана Васильевича, наличие которого
не отрицают, кажется, даже самые непримиримые критики царя, говорил его воле, что во главе Церкви должна
стоять значительная фигура. Унижение Церкви означало
унижение всей державы, и на него царь пока еще не шел.

Полное собрание русских летописей. Т. XIII. Продолжение. С. 525.
Там же.
3
Смирнов И. И. Очерки… С. 275.
4
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 18.
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2
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Но смирный холоп в митрополичьем кресле и есть великое унижение Церкви. Следовательно, требовался достойный человек праведной жизни, способный к тому же
справиться с огромным „хозяйством“ и вместе с тем никак не связанный с московскими оппозиционерами»1.
В киноверсии же Павла Лунгина уже с первого момента встречи митрополит и царь держатся по отношению
друг к другу крайне настороженно, едва ли не с открытой
враждебностью — как будто царь пригласил соловецкого
игумена с явной целью сломить его; будущий же митрополит иронично поглядывает на Ивана Васильевича
с единственной мыслью: ну-ка, давай, попробуем, что
у тебя получится?..
Не знаю, из каких таких «достоверных» источников
черпал подобную версию взаимоотношений царя и митрополита кинорежиссер, но только уже с эпизода их
встречи на мосту он пытается убедить нас в их взаимной
неискренности, чем фактически бросает тень как
на представителя светской власти, так и на святого.
А ведь людям того времени, в отличие от современных
московских интеллигентов, держащих фигу в кармане
по отношению к любым властям, вовсе не обязательно
было кривить душой, называя царя помазанником Господним. Более того, даже после двухлетнего кошмара всё
усиливающейся кровавой бойни, устроенной царем
непокорливому боярству, митрополит свято верил, что
«государева власть имеет священный характер», и он
«чтил ее, даже видя грехи ее носителя»2.
Поэтому, опираясь на труды добросовестных историков, мы можем с уверенностью сказать, что вначале мит-

Володихин Д. М. Митрополит Филипп. М.: Молодая гвардия, 2009.
С. 110.
2
Там же. С. 124.
1
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рополит Филипп во всем поддерживал самодержавного
государя. В частности, осенью 1567 года, когда Иоанн IV
готовился совершить очередной поход в Ливонию, митрополит рассылал по монастырям «богомольные грамоты», в которых он призывает молиться за царя и обрушивается словом на врагов, совершавших «злой совет…
на святую и благочестивую христианскую веру греческого закона». Особенно достается «Лютеровой прелести».
По словам Филиппа, «боговенчанный царь оскорбился
и опечалился, узнав о неистовой деятельности протестантов, и по его, митрополита, благословению пошел
на своих недругов войной за веру и за царство»1.
Как мы видим, ни о каком заранее запланированном
противостоянии даже и речи не было. До конца 1567 года
отношения между царем и митрополитом — складывались мирно, «симфонически»2.

Там же. С. 119.
«Симфония предполагает соработничество светской и духовной
властей. Каждая из них ничем не ограничена в сфере своей ответственности. Церковь властвует над областью духовного и нравственного, владычествует в религиозных делах. Светская власть блюдет дела правления, создает во внутренней и внешней политике прочную
чашу для вина веры. Если Отцы Церкви впадают в пороки и ереси,
если они ставят стяжательство выше духовного долга, если их действия подрывают государственный интерес, но не совершаются при
этом на благо веры, светская власть может и должна одернуть архиереев. В то же время Церковь смотрит за тем, чтобы высшие чины
государства не запятнали себя безнравственными деяниями и преступлениями против веры, смягчает их нрав, призывая отвратиться
от жестокости, вернуться к духу любви, милосердия, доброты. Если
правительственные силы, или даже сам государь, ведут народ по пути нарушения Божьих заповедей, вероотступничества, еретичества,
духовенство может облить их, а в самом крайнем случае призвать
1
2
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Первой тучкой, омрачившей эти безоблачные взаимоотношения, явилось начавшееся в феврале 1567 года
и тянувшееся вплоть до сентября 1668 года чисто «дипломатическое сватовство» женатого вторым браком на крещеной кабардинской княжне Марии (Кученей) Темрюковне Ивана Васильевича Грозного к сестре польского
короля, жене брата шведского короля Юхана, Екатерине
Ягеллонке. Официальная царская летопись умалчивает
о том, как отнесся митрополит Филипп к столь странному, если не сказать больше, царскому сватовству, которое
началось с подачи шведского короля Эрика XIV, а закончилось его низложением Юханом Финляндским, законным мужем «невесты». Но, зная характер митрополита,
его строгую монашескую выучку и бесстрашие, с которым глава Русской церкви позже стоял за истину, можно
предположить и его возмущение, и ту ангельскую настойчивость, с которой он, безусловно, пытался разрушить планы православного Самодержца.
Второе, что не могло не броситься в глаза воспитанному на Святых Отцах первоиерарху церкви, так это
не совсем, мягко говоря, каноничное устроение оприч-

паству к неповиновению. Православная держава должна управляться
полновластным государем, но государь не может быть отступником…
Конечно, разговор идет об идеальной „симфонии“. В реальности
„симфонические“ отношения светской и духовной властей нередко
нарушались и на Руси, и в Византии, и в других православных державах. Однако сохранение самого идеала вело к тому, что государи
и архиереи знали, де они преступают невидимую черту, а общество
видело, что совершается нечто неуместное и следует повернуть обратно. Так в уголовном праве содержатся статьи законов, а в жизни
есть их регулярное нарушение преступниками. Но все-таки норма
из века в век торжествует над преступлением. „Симфония“, даже поруганная, восстает из руин» (Володихин Д. М. Указ. соч. С. 150–151).
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ного ополчения Ивана Грозного. Организованное
по типу средневекового западноевропейского религиозного братства со столицей-псевдомонастырем в Александровской слободе, «братство» это настораживало
своей кощунственной, на монастырский манер образуемой иерархией. Братья-опричники, не постриженные
в монахи, исполняли как бы роли: сам царь — игумена, князь Афанасий Вяземский — келаря, а Малюта
Скуратов — пономаря. И, несмотря на то, что все эти
«братчики» подолгу взаправду молились Богу, а сам
Иван Грозный частенько звонил к заутрени, все-таки
ощущение шутовской игры со святыней, кстати сказать, — одной из весомых примет столь ненавистных
царю еретиков — «жидовствующих», — не могло
не возмутить такого строгого аскета и молитвенника,
каким, безусловно, был митрополит Филипп. (Впрочем, многие добросовестные историки в один голос
утверждают, что такого кощунственного псевдомонастыря при митрополите Филиппе просто не могло
быть. Все эти собачьи головы и метлы в руках опричников появились уже позднее, после того, как митрополит был заточен в подвалы Тверского Отроча монастыря, а царь окончательно подмял под себя РПЦ
в лице ее менее стойких, чем святой Филипп, первоиерархов).
Само же искоренение крамолы, проводившееся лично Иваном с чисто русским размахом и исступлением, —
не могло не взывать к небу. В этой ситуации митрополиту ничего другого не оставалось, как обратиться к христианской совести Самодержца. Вначале наедине, как
это и положено согласно духу евангельской любви, с глазу на глаз с помазанником Господним, и только потом,
уже публично, митрополит требует от царя вовсе не абстрактного гуманизма, о чем так печалятся Павел Лунгин
и все его единомышленники.
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Филипп взывает не «утереть все слезинки и всем ребенкам сразу», что попросту невозможно в условиях падшего мира. Он нацеливает царя на то, чтобы каждый человек, попавший в его, государево, поле зрения, был
по достоинству, неторопливо и вдумчиво, оценен: кто
он — «живущий беззаконно» враг церкви и государства
или «добротворящий» раб Божий, а значит и законопослушный слуга царев? Для такого же праведного суда над
любым, даже самым ничтожнейшим человеком одной
«грозы» мало. Честен царь, если он «побеждается любовью» к своим подданным, когда они не оказались
«со злыми»1.
А без этой святой любви, что явно подразумевалось
в кротких, но мужественных речах Филиппа, сам царь
обречен на внутреннее саморазрушение, а ведомая им
борьба неизбежно приведет к девальвации тех высоких
принципов, в том числе и принципа симфонического
единства светской и духовной властей в России, ради которых она и ведется.
Поэтому противостояние царя и митрополита по существу было и ратоборством духовно зрячего митрополита за душу самого Ивана, который, к сожалению,
в горячке борьбы с врагами, справедливо осознавая себя
помазанником Господним, порой забывал о том, что он,
будучи христианином, в любом случае, как и все, подсуден высшему нравственному закону, положенному в основание этого мира со дня его сотворения.
Но из киноверсии Павла Лунгина вытекает совсем
иное, а именно то, что Иван Грозный уже от младых
ногтей был законченный садист и изувер, которому попросту доставляло наслаждение время от времени изде-

1

Там же. С. 153.
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ваться над своими подданными, а его кровавые расследования и пытки — это всего лишь банальные оргии
скрытого сатаниста, который под видом борьбы с врагами церкви и государства мучит и убивает ни в чем
не повинных людей потому только, что его извращенная
садистическая натура с каждым днем всё более властно
требует пьянящих кровавых жертв, а он, изувер и изверг, растлился уже настолько, что просто не в состоянии побороть в себе этот поистине сатанинский зуд.
Конечно, такая точка зрения на исторические события времен Ивана Грозного не нова. И первым, кто ее
озвучил, был не кто иной, как «первый русский диссидент», беглый князь Андрей Курбский.
Этот князь, позиционируя себя на Западе православным богословом, выступал в диспутах и, уча отступивших от «древлего благочестия» папистов высокому христианскому миропониманию, способствует тому, что
по его совету польский король Сигизмунд II отправляет
крымскому хану чуть ли не всю свою казну — 33 телеги
с золотом, и осенью 1564 года татары выступают на Русь
одновременно с литовцами и поляками.
Более того, этот «радетель» за Православие сам участвовал в литовском вторжении в Россию. И именно он
под Полоцком, битва за который так натурально показана в фильме «Царь», «благодаря хорошему знанию местности сумел окружить русский корпус, загнал его в болота и разгромил.
Легкая победа вскружила боярскую голову. Изменник
настойчиво просил короля дать ему 30-тысячнную армию, с помощью которой он намеревался захватить
Москву. Если по отношению к нему есть еще некоторые
подозрения, заявлял Курбский, он согласен, чтобы в походе его приковали цепями к телеге, спереди и сзади
окружили стрельцами с заряженными ружьями, чтобы те
тотчас же застрелили его, если заметят в нем невер423

ность»1. Подобных воителей за либерализацию самодержавия на Руси было, увы, немало. Так что неудивительно, когда в июле 1567 года царь Иван Грозный вынужден
был «производить страшные пытки и казни по поводу
перехваченных писем польского короля к некоторым
из бояр»2. В этих письмах «идеологические работники»
сопредельных с Россией западноевропейских стран, боявшиеся быстро усиливающегося могущества восточного
соседа и его страшного (для них) самодержавства, в целях пропаганды своих идей и стали называть царя «деспотом», «тираном» и «Грозным». Тот же Курбский, еще
в бытность свою царским наместником Ливонии, получал «закрытые листы», т.е. секретные письма, не заверенные и не имевшие печати. Одно письмо было от литовского гетмана князя Н. Ю. Радзивилла и подканцлера
Е. Воловича, а другое — от короля. Когда соглашение было достигнуто, Радзивилл отправил в Юрьев «открытый
лист» (заверенную грамоту с печатью) с обещанием приличного вознаграждения в Литве. Курбский получил тогда же и королевскую грамоту соответствующего содержания. И только после получения таких гарантий
«князь-диссидент», подобно многим своим сотоварищам
по борьбе с самодержавной властью, и перешел границу3.
Естественно, митрополит Филипп был прекрасно
осведомлен в том, что творится в Ивановом государстве.
И, повторяю, он выступал вовсе не против расследований и казней действительных преступников. Его беспокоило и возмущало другое. Например то, как боярина
Ивана Петровича Федорова-Челядина, одного из самых

Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С.97.
Карташев А. В. Очерки по истории Русской церкви. Т. 1. С. 467.
3
Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975. С. 90.
1
2
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знатных людей в среде старомосковского боярства и одного из виднейших воевод той эпохи, Иван Грозный,
предварительно усадив на царский трон, самолично заколол кинжалом, после чего приказал выбросить его тело у речки Неглинной в навозную яму. А сразу же вслед
за этим злодеянием по всей стране были пожжены
опричниками все вотчины, принадлежавшие упомянутому вельможе. По свидетельству немцев-опричников
Генриха Штадена, Иоганна Таубе и Элерта Крузе, принимавших непосредственное участие в этих «татарских»
набегах на простых и ни в чем не повинных крестьян,
мы узнаем о том, что «села вместе с церквами и всем,
что в них было, с иконами и церковными украшениями — были спалены. Женщин и девушек раздевали донага и в таком виде заставляли ловить кур»1. «…И когда
это было выполнено, приказал он застрелить их из лука.
После того как он достаточно имел для себя жен указанных бояр и князей, передал он их на несколько дней
своим пищальникам, а затем они были посажены в телеги и ночью отвезены в Москву, где каждая сохранившая жизнь была оставлена перед ее домом. Но многие
из них покончили с собой или умерли от сердечного горя во время этой постыдной поездки»2.
Вот против каких злоупотреблений подал свой голос
святой Филипп. А Иван, будучи по натуре человеком
страстным и импульсивным, не терпящим никаких возражений себе как помазаннику Господню, разгневался
на духовного пастыря и решил во что бы то ни стало
убрать его. По существу история их противостояния —
это поучительная притча о том, как один христианин,

Штаден Г. Записки немца-опричника. М., 2002. С. 45.
Таубе И., Крузе Э. Послание гетману земли Лифляндской Яну Ходкевичу // Иоанн Грозный. Антология. М., 2004. С. 42.
1
2
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в данном случае митрополит Филипп, смог выстоять
до конца в борьбе с одолевающим всех нас злом; и прежде всего со злом, достающим человека изнутри (!). Другой же, не менее мудрый и в принципе добрый человек,
царь Иван IV, был сломлен в конце концов своими собственными необузданными страстями: страхом перед
крамолой и чем дальше, тем всё более порабощающею
его гневливостью. Или, как пишет историописатель XVII
столетия дьяк Иван Тимофеев: «А он, настолько мудрый,
был побежден ничем иным, как только слабостью своей
совести, так что своею волею вложил свою голову в уста
аспида…»1
Рискну предположить, что будь в основу сюжета
фильма положена духовно осмысленная история столь
непростых отношений царя и митрополита, этого было бы вполне достаточно, чтобы кинопроизведение состоялось. Сними же Павел Лунгин весь фильм на таком
высоком градусе прояснения религиозных и общечеловеческих вопросов, его не только поняли бы, но и по достоинству и оценили бы. Однако ни исторической, ни
духовной правды в фильме «Царь» и днем с огнем найти
невозможно. Бедный сюжет, бледная, если не считать
присутствия в кадре Олега Янковского, игра актеров.
Убогие декорации. Примитивно снятые сцены пыток
и чудотворений. Одним словом, невкусно. На этом можно было бы и поставить точку, если бы не совершенно
потрясающая «любовь» режиссера к России и к самодержавству. Но она-то, эта явно нехристианская «любовь»,
и вывела Лунгина, как, впрочем, и в случае с фильмом
«Остров», на совершенно новый, гуманистическому человечеству доселе еще неведомый уровень осмысления

1

Володихин Д. М. Указ. соч. С. 164.
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реальности с использованием совершенно нового типа
кинодраматургии.
Итак, «Царь».
Как мы только что с вами выяснили, к исторической
правде жизни этот фильм не имеет ни малейшего отношения. Точнее, в нем сохранен состав событий, связанных с призванием на митрополию соловецкого игумена
Филиппа (Колычева) в 1566–1568 гг. Но так как «начинка» этих событий настолько, мягко говоря, далека от истины, то и говорить о фильме мы будем как об отдельном, ничего общего с реальной жизнью не имеющем,
кинофакте. Впрочем, и сам художник именно к такому
прочтению своего кинополотна нас и подталкивает.
Уже само название кинофильма — «Царь»; не «Иван
Грозный», не «Иван и Филипп», что было бы вроде бы
ближе к истине, но именно — «Царь», и никак иначе, говорит о том, что разговор в этом кинопроизведении пойдет не о конкретных исторических реалиях: они только
повод для разговора. На кону фильма «Царь» поставлено
нечто большее, чем «банальные» отношения конкретного Ивана Грозного с конкретным митрополитом Филиппом. Фильм снят именно о «царе» как об олицетворенном носителе монархической государственности, одном
из трех типов возможного государственного устроения,
наряду с принципами «демократического» и «аристократического» правления, которые постоянно сменяются
в этом мире. Сейчас мы живем в эпоху либеральной демократии, поэтому фильм Павла Лунгина «Царь» работает на утверждение именно этого принципа мироустройства, который выступает как антагонист по отношению
к принципу монархической государственности.
Странный, на первый взгляд, крен в сознании православно декларирующего себя художника. Ведь православные, как известно, поддерживают в основном именно монархический принцип устроения государства.
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Но если взглянуть на творчество Павла Лунгина непредвзятым взглядом, и прежде всего вспомнить его нашумевший фильм «Остров», то никакого противоречия
в исповедываемых им идеях мы не обнаружим.
В силу того, что христианская тема в нашем кинематографе долгое время была под запретом (теперь это называется по-другому: «ваше кино не окупится, и поэтому мы его запускать не будем»), Лунгин, человек по тем
временам далекий от православия и, больше того, иронично к нему настроенный (вспомните его «Свадьбу»
и перечитайте первые интервью, данные режиссером
в подготовительный период к фильму «Остров»), решив
снять комедию на монастырскую тему, внезапно, сам
того не желая, стал выразителем дум так называемого
«розового христианства». Мягкая, ненавязчивая ирония,
которой буквально пронизаны большинство монастырских сцен — юродство отца Анатолия в храме во время
службы; его разговор о любви с монахом, которому он
за минуту до этого вымазал ручку двери в кочегарку сажей; уход отца-настоятеля к непослушливому монаху
на послушание; сцена терзаний архимандрита по поводу
брошенных в топку сафьяновых сапожек, — после многолетнего вала слезливых «мыльных опер» и дикого ежедневного фарсового хохмачества в духе «Аншлага» или
«Нашей Раши» была воспринята нашим кинозрителем
на полном серьезе. Особенно фильм приглянулся либеральной интеллигенции, слегка заигрывающей с церковью. За долгие годы «тоталитаризма», привыкнув стоять
в оппозиции уже к любым властям, эта интеллигенция
в юродивом псевдостарце, живущем всё время боком
к монастырским порядкам и к иерархии, почувствовала
«своего» единокровного брата-нонконформиста. Народу ж в отце Анатолии приглянулось его умение провидеть чужие судьбы и, пусть и не очень по-православному, камлать и чудотворить. Патриарх, по-видимому, был
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обезоружен уже только тем, что в фильме не издеваются
откровенно над Православной Церковью и над ее служителями, как, скажем, в той же «Свадьбе». Короче говоря, фильм попал в «десятку». Впервые за последние
пятнадцать-двадцать лет его приняли на «ура», как ортодоксальные неофиты, так и явные враги церкви, как
ничего не смыслящие в православных догматах церковные бабушки, так и придворные богословы-миссионеры. И только немногие из числа действительно православных зрителей, не разучившиеся за годы постмодернизма относиться всерьез к кино как искусству, увидели
в фильме то, что там и было, а именно — вполне реальную тенденцию нашего сегодняшнего православного
«возрождения». Смысл ее заключается в том, что ничего
не смыслящий в духовных вопросах постсоветский обыватель, приходя в церковь, вместо того чтобы начать
с серьезного изучения церковной догматики и научиться
самому элементарному — послушанию у более опытного в духовной жизни человека, — сразу же начинает
«юродствовать». Или, как сказал бы исторический Иван
Грозный, — «делает всё не по Божьему изволению,
но по своему многомятежному человеческому самохотению». При этом ожидает «знамений с неба», чудес и духовных озарений. В результате такой нетрезвости он
становится игралищем темных сил. Чудеса и духовные
озарения с ним и вокруг него начинают и впрямь случаться. Однако беда заключается в том, что жизнь, в которой единственным критерием истинности становится
умение читать чужие судьбы и чудотворить, ведет вовсе
не к спасению души, но к полному ее порабощению
падшими духами.
Вот тут-то как раз и нужны духовно трезвые люди,
и лучше — из числа монашествующих, которые смогли бы вовремя «взять за ногу» особо ретиво устремляющихся к «духовным вершинам» новоначальных и вернуть
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их с бесовских «высот» на землю. Если же, как это хорошо показано в фильме «Остров», настоятель монастыря,
вместо того, чтобы наказать ослушника, сам отправляется к нему на послушание в кочегарку, ибо и он, как и все
вокруг, единственным критерием истинности для себя
почитает всё те же дары всеведенья чужих судеб и чудотворство, то такое сообщество внешне верующих во Христа, но по сути отпавших от живого древа Православия,
обречено на гибель1.
Убежден, что Павел Лунгин, когда делал свой фильм
«Остров», о таких последствиях даже не помышлял, в результате чего его неудавшаяся кинокомедия «Остров»,
попав в унисон с эпохой, нежданно-негаданно для него
самого сделала его, Павла Лунгина, выразителем «духа
времени» и вознесла местечкового комедиографа на уро-

Более полно смотрите в моей статье «Остров псевдоспасения»
(День литературы. №6 (142) за июнь 2008; Братина. №10. 2008). Добавлю лишь, что в последние времена правой рукой всемирного духовного и светского властелина мира или антихриста будет лжепророк. О нем предсказано следующее: «И творит великие знамения, так
что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих
на земле…». Опять-таки, как мы видим, все та же знакомая нам «симфония властей» или, точнее, антисимфония псевдовластей: антихрист
как антивладыка мира, и лжепророк при нем, как глава антидуховной
псевдоиерархии. Дьявол вообще не способен выдумать чего-то принципиально нового. Дух творчества — не его стихия. Он может лишь
подражать, искажать, глумиться. Одним словом, паразитировать
на уже сотворенном ранее. Не отсюда ли такое обилие хохмачей
и всякого рода лицедеев при дворе либеральной демократии? Перевертышная пародия на нормальное, Богом установленное царство
и должна по идее быть внешне смешной и ласковой, но в глубине своей — очень жестокой, а по плодам — мертвящей.
1
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вень Художника, творящего в большом стиле. Сам Лунгин так прямо и признается в уже упоминавшемся интервью «Русскому репортеру»: «Вот неожиданно перешел
к какому-то большому стилю»1.
Те же влиятельные силы, которые зорко следят
за кинопроцессом в стране и по мере своих «скромных»
сил направляют его в нужном для либералов русле, довольно быстро сориентировались и, увенчав Лунгина
призами двух диаметрально противоположных по духу
религиозных конфессий (фильм наградили как патриарх Алексий II, так и главный раввин России Адольф
Шаевич), сразу откомандировали новоявленного иудеоправославного киномессию осваивать русскую духовную целину дальше. При этом (исключительно для
«своих») на глазах у всего честного мира ими был проделан довольно наглый фортель, достойный лучших образцов перевертышной культуры «верующих и трепещущих». Так, «олицетворение самой русскости», кинорежиссер Н. С. Михалков, для награждения фильма «Остров» своим «Золотым орлом» вынес на руках на сцену
автора нашумевшего сатанинского бестселлера середины восьмидесятых «Ребенок Розмари», известного
иудеохристианского педофила Романа Полански. Совершив, таким образом, мистический акт глумления
над всем русским и православным, Павел Лунгин был
отослан своими братьями-либералами разобраться
со второй составляющей «Святорусской» симфонии
властей — с самодержавной монархической государственностью. Поэтому фильм «Царь» — это не просто
знаковый, но и программный фильм о самодержавии
на Руси, снятый с позиции временно победивших

1

Добро проигрывает, зло побеждает… С. 51.
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«курбских». Он изначально задуман был в жанре киноагитки.
Единственное, что может обратить на себя какое-то
серьезное внимание, — линия противостояния царя
и митрополита. Если отойти от русской истории, которая, как мы уже с вами выяснили, в фильме совсем
не просматривается, и если отрешиться от конкретики
даже таких для понимания фильма «несущественных»
этикеток как «царь» и «митрополит», то перед нами
во всей своей наготе и первозданной ясности предстанет
несколько модернизированный библейский рассказ
о Каине и Авеле.
«И сказал Каин Авелю, брату своему: „пойдем в поле“. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля,
брата своего, и убил его»1.
Зададим вопрос: был ли Каин верующим человеком?
Да, безусловно, был. Ведь он одновременно с Авелем
принес накануне убийства брата жертву Богу или, как
сказано в «Библии», — дар Господу «от плодов земли»2.
За что же он убил своего брата Авеля?
Ни за что!
Или, как проясняет Каину Господь в преддверии самого убийства: «если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; и он влечет тебя к себе»3. То есть, когда человек не делает доброго, грех неизбежно, в том числе и грех
братоубийства, влечет его к себе. И единственное, что
может предложить Господь свободному в выборе добра
и зла человеку, так это то, что Он и предлагает Каину накануне братоубийства: «грех… влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним»4. То есть совершай постоянное,

Бытие. 4;8.
Бытие. 4;2.
3
Бытие, 4;8.
1
2
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неослабевающее усилие над своей падшей волей, иначе,
рано или поздно, но неизбежно свалишься в лапы сатаны. Вот почему традиционное христианство и призывает
нас идти узким путем Христовым и нести свои скорби,
как животворящий крест, предлагаемый каждому из нас
от Бога, безропотно, до самой смерти, и лучше —
до смерти крестной. Заметим, что всякий модернизм, начиная свою проповедь с «облегчения креста» и с легкой
либерализации заповедей Господних, неизбежно заканчивает грехом… братоубийства. Прямой же сатанизм
и вовсе альфой и омегой своих инфернальных заповедей
предлагает: «Делай, что хочешь».
К сожалению, так же, как и Каин, его многочисленные последователи, каиниты, до сих пор не обращают
внимания на предупреждение Господне. Сатанинская
вседозволенность кажется им истинной свободой.
Во всяком случае, она им намного милее и привлекательней Христова крестоношения. Однако, расслабляясь
и либерализируясь от заповедей Христовых, каиниты довольно быстро доходят до ниспровержения всех подлинных ценностей. При этом, если их кровный брат не захочет, скажем, «освобождаться» совместно с ними
от «нравственных оков», то тогда такого строптивца уводят в «поле», где и приносят его в жертву5. Так было все-

Бытие. 4;8.
Вот где истоки всякого тоталитаризма. Он проистекает вовсе
не из излишней строгости служителей добра к себе и к окружающему
их миру. Но, как это на первый взгляд ни покажется парадоксальным,
истоки тоталитаризма кроются в духовной расслабленности людей,
в их нравственной и моральной распущенности, в толерантном отношении ко всякому злу и к несправедливости, короче, в либерализме.
Так что путь, прозорливо предсказанный еще Ф. М. Достоевским
в его всемирно известном романе «Бесы»: «Мы начнем с проповеди
4
5
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гда от начала мира, так будет и перед его концом. Павел
Лунгин, подчеркиваю, невольно напомнил нам эту простую библейскую истину.
К счастью, реальный Иван Грозный не имеет ни малейшего сходства с лунгиновским вариантом прочтения
образа царя как Каина на престоле. Скорее, он был похож на одного из тех несчастных, которых за много веков
до этого предупреждал Господь в библейском рассказе
о Каине и Авеле: «за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро»6. Или, как это место звучит в греческом переводе: «за то всякий, кто убьет Каина, будет расслаблен всемеро сильней его».
И действительно, в 1565 году, когда в Александровской слободе царь принял решение силой выжечь крамолу в России, то, по воспоминаниям современников, он
буквально за несколько дней постарел, осунулся, стал казаться всем утомленным и даже больным. Веселый прежде взор его угас, густая некогда шевелюра и борода поредели, и уже во время возвращения в Москву, когда он,
«созвав духовенство, бояр и знатнейших чиновников,
вышел к ним объявить об опричнине, многие не узнали
его»7.

ничем не ограниченной свободы, а закончим ничем не ограниченным
рабством», — не только вполне реален, но и неизбежен. Вот почему
антихрист, либеральнейший из когда-либо рожденных женщиной, соблазняя народы мира предельной внутренней свободой — свободой
до самообожения, в конечном итоге станет величайшим из когда-либо живших на Земле тоталитаристов. Он создаст именно тот мировой
порядок, при котором спасение души человеческой станет попросту
невозможным. Так что Господу придется закончить историю человечества своим вторым славным пришествием «как молния…», потому
что смысла в продолжении этой истории уже не будет.
6
Бытие. 4; 15.
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И за годы борьбы с «жидовствующими», с изменниками отечества моральная «расслабленность» Ивана IV
только усугублялась. Так, если с первой, любимой женой Анастасией до ее отравления боярами Иоанн прожил тринадцать с половиной лет (1547–1560); со второй, с Марией Темрюковной (тоже, кстати сказать,
отравленной), — восемь лет (1561–1569), то за пятнадцать последующих лет, преступая все божеские и человеческие законы, царь женился и разводился еще пять
(!) раз. Характер его при этом день ото дня всё больше
и больше портился: Иоанн становился всё более подозрительным, доверял людям всё меньше, а в необузданный гнев впадал всё чаще; так что «во время одного
из таких припадков гнева он ударил посохом своего сына Ивана — да так, что расслабленный здоровьем
и впечатлительный царевич через несколько дней скончался «от горячки»8.
Но и это еще не всё.
За годы Опричнины, занятый вытравливанием крамолы, до этого очень богобоязненный и боголюбивый,
царь своими собственными руками разрушил сам принцип симфонического единства светской и духовной властей в России. После насильственной смерти митрополита Филиппа он фактически подмял под себя церковную
иерархию и в течение ряда лет трижды сменял всё более
«покладистых» митрополитов, пока не добился от них
беспрекословного одобрения любых своих действий
и злодеяний. Так что лишь редкие голоса юродивых, как,
например, при осаде Пскова (1570), когда местный блаженный Никола Салос поднес Иоанну Грозному кусок

7
8

Русское историческое повествование. М., 1984. С. 146.
Нефедов С. А. История нового времени… С. 43–44.
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кровавого мяса и пригрозил ему смертью в случае, если
он не оставит ни в чем не повинных людей в покое, —
хоть как-то еще смиряли обуянного самодержца.
В наказание за этот чудовищный перекос, в силу
невозможности достучаться до узурпировавшего духовную власть в стране царя извне, Господь поразил Иоанна
Грозного в самое сердце. Терзаемый муками больной совести, православный государь ездил по монастырям
и истово молился Богу, поименно поминая всех, казненных им, — виновных и невиновных. Эти внутренние «качели», когда вспышки необузданного (сатанинского)
гнева сменялись в нем припадками христианского покаяния, не только расшатывали духовное здоровье Иоанна
Грозного, но и подрывали в народе веру в саму возможность симфонического единства светской и духовной
властей. Фактически, остаток своей жизни Иван Грозный провел в аду, и если что и могло избавить его от такой же печальной посмертной участи, так это его «добрые христианские намерения» да мученическая кончина.
В стране же, после столь жесткой борьбы за власть
и за чистоту православной веры, почти не осталось Рюриковичей! Так что вскоре за смертью Ивана Грозного
разразившийся династический кризис с последующей
смутой 1612 года в общем-то были детищем и самого царя. И только польско-шведско-жидовская оккупация
Кремля да полный развал в России заставили народ более трезво взглянуть на эпоху Ивана Грозного.
Простые русские люди не только простили первому
русскому Самодержцу его не всегда достойные и праведные деяния, но и, в отличие от недобитых царем бояр,
правильно оценили (!), в силу каких причин возникла
в душе помазанника Господня столь глубокая рана душевно-духовной «расслабленности». С Божьей помощью
православно воспитанный человек постепенно начал
осознавать, что власть и грех — две вещи нерасторжи436

мые, и потому надолго предпочел устраниться от всякого
властного представительства, с радостью отдавая крест
управления над собой единодержавному наследственному помазаннику Господню, ответственному за сохранение Православия перед Богом. Рассуждая в том плане,
что уж лучше служить одному большому «злодею», чем
множеству мелких и оттого ничтожных, вечно воюющих
между собой руками и головами верных своих холопов,
народ крепко держался единовластия, а значит и единозакония на Руси.
Вот почему, уже в годы первой российской смуты
1612 года, на заманчивые посулы польско-литовского короля установить на Руси конституционную монархию,
а значит и веротерпимость, русский народ ответил избранием «на вечные времена» на царство первого царя
из новой династии Романовых — Михаила Романова.
И подкрепил основательность и продуманность своего
решения избранием на церковный трон кровного отца
нового самодержца — патриарха Филарета (Романова).
Таким образом, симфоническое единство церкви
и государства, возникшее в народном представлении еще
при Василии III, а впервые «прозябшее» в лицах святого
митрополита Макария и царя Иоанна Грозного
за несколько лет до Опричнины, нашло свое закономерное завершение в соборных решениях 1612 года. И до тех
пор, пока народ крепко держался берега единодержавной
власти, при всех «ужасах», устроенных ему Петром I,
и даже после окончательного закрепощения, введенного
при ставленнице дворянства Екатерине II, он прибавлял
количественно, а если духовно и остывал, то в большей
степени потому, что его очень долго и настойчиво (на европейский лад) «просвещали». Вместе с технологическим прогрессом с Запада к нам в Россию всегда заносились, и до сих пор заносятся, ядовитые семена всё более
вольного отношения к Богу, а значит, и всё более про437

хладного, порой доходящего до откровенного, лишенного всякой любви, законничества в отношении к родственникам и ближним. (К примеру, та же сегодняшняя
мода на «брачные договора» или только-только входящая
в обиход «ювенальная юстиция»).
Так что не мудрено, что в последнее столетие, когда
в гуще простого люда окончательно выветрилась память
о радостях многоголовой власти, а из души народной —
«начало всякой премудрости — страх Господень», вначале коммунистам-ленинцам, а там и их ласковым продолжателям в деле растления «малых сих», т.е. либеральным
демократам, — удалось-таки увлечь русский народ иллюзией народовластия.
С помощью средств массовой информации целенаправленно и ежесекундно оболванивая трудящихся, а затем возводя на престол «своих», беззастенчиво покупая
любые места и должности, демократы втягивают народ
в грех со-выборности уже хотя бы для того, чтобы потом
все разрушительные последствия дел рук своих свалить
на простых людей: сами, мол, выбирали, вот и будьте довольны тем, что у вас (то есть — у нас) в результате вышло. Но при этом они преследуют еще и более страшную
цель: надмевая народ иллюзией соуправления государством, либералы втягивают людей в дела мира сего настолько сильно, что человеку вообще не остается времени ни чтобы покаяться за свое мнимое соучастие
в управлении государством, ни чтобы задуматься
о небесном. Таким образом, «Красное колесо» истории,
значительно почернев в анархической всеразвязанности
страстей в посткоммунистическое время, стремительно
скатывается к бледному1 апокалипсическому концу.

1

Белый, Рыжий (Красный), Черный (Вороной) и Бледный — цвета
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В народе же между тем методично убивается даже сама
идея о возможной в будущей России симфонии царской
и православной властей.
С внутренними проблемами Ивана Грозного мы
немного разобрались. Необходимо теперь понять, а возможна ли в принципе симфония светской и духовной
властей в реальном падшем мире?
Обратимся за ответом к Библии.
Во второй книге Царств рассказана история любви
праведного царя Давида к Вирсавии — жене его верного
воина, Урии Хеттеянина. Однажды царь Давид, говорится в Священном Писании, прогуливаясь по кровле своего царского дворца, увидел внизу купающуюся женщину.
И так как эта женщина была очень красива, «царь послал
слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею». Через какое-то время Вирсавия поняла, что она беременна,
и сообщила об этом царю Давиду. Тот же, чтобы прикрыть свой грех, отозвал с войны мужа Вирсавии, Урию
Хеттеянина, и, расспросив его о ходе военных действий,
предложил Урии пойти отдохнуть домой. Однако Урия
к жене своей не пошел, а остался спать у ворот царского
дома. Когда же Давид утром спросил Урию, почему он
не пошел отдохнуть домой, доблестный воин ему ответил: «ковчег (Божий) и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть и пить
и спать со своей женою! Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю»2. В тот же день царь
написал письмо к Иоаву, непосредственному военачальнику Урии, в котором Давид приказал при первом же

четырех всадников Апокалипсиса. Откровение, 6;2—8.
2
2 Царств, 11;4.
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удобном случае поставить Урию туда, где будет самое
сильное сражение, и отступить от него, чтобы он был
непременно убит.
И вот, после смерти Урии, когда Вирсавия, отплакав
положенное по мужу, стала уже законной женой Давида,
пришел к царю пророк Нафан и обличил помазанника
Господнего в злодеянии. При этом, что самое поразительное, предсказал страшные наказания, которые положил на царя Господь за его столь «небольшую», с точки
зрения нынешних государственников, несправедливость, оказанную царем всего лишь к одному, ничего
в глобальном смысле не значащему, маленькому человеку Урии. «Итак не отступит меч от дома твоего во веки,
за то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она была тебе женою. Так говорит Господь:
вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен
твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему,
и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем;
ты сделал тайно, а Я сделаю это перед всем Израилем
и перед солнцем.
И сказал Давид Нафану: согрешил я перед Господом.
И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех
твой (за то уже, что Давид искренне раскаялся в своем грехе. — И.Ж.); ты не умрешь; но как ты этим делом подал
повод врагам Господа хулить Его, то умрет родившийся
у тебя сын»1.
Я позволил себе столь длинную цитату из Библии
только для того, чтобы прояснить: никакие «добрые
намерения» при наличии «злых страстей» не оправдывают человека. Более того, именующий себя православным царь, искренне решивший очистить церковь

1

Там же, 12; 10—14.
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от ересей, но допустивший при этом, пусть даже
в тайне, сотворить злое одному безвинному человеку,
виновен во сто крат больше, чем любой другой, даже
атеистически настроенный обыватель. Ибо он этим делом дает повод врагам Бога и Церкви хулить их.
И только искреннее глубокое покаяние, как в случае
с тем же царем Давидом, может загладить вину царя
перед Господом. Но даже в подобном случае, как мы
узнаем дальше из Библии, наказание Божие всё же
неотвратимо. «На седьмой день дитя умерло». «Тогда
Давид встал с земли и (прекращая непрерывный семидневный покаянный плач! — И.Ж.), умылся, и помазался,
и переменил одежды свои, и взошел в дом Господень,
и молился».1 И только после такого искреннего покаяния царя Давида Вирсавия родила Соломона, который,
будучи возлюблен Господом, удостоился быть строителем «Дома имени Моего», первого Иерусалимского
храма. Праведному же царю Давиду, несмотря на то,
что он всю свою жизнь, за исключением истории
с Урией Хеттеянином, исполнял волю Господню, такого права не было дано. Ибо, в силу Божественной мудрости, «не созиждеши мне дому, зане человек кровей
ты»2! То есть Господь тем самым сказал Давиду: хоть
ты и праведный царь, пусть ты всю жизнь свою и исполнял исключительно Мою волю, но на тебе слишком
много крови, пролитой в боях с врагами Божьими, чтобы строить «Дом Имени Моему». Именно от этой логики отталкивался и грозный царь Иван IV, когда в ответ на обличения митрополита Филиппа (Колычева)
с убежденностью власть имущего заявлял: «Как чело-

1
2

Там же, 12; 20.
1 Парал. XXVIII, 3.
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век-то я грешен; но как царь — праведен»1. Только
был ли он вправе такое сказать? Думаю, что нет. И тем
не менее, как мы с вами только что убедились, симфоническое единство духовной и царской властей
не только возможно, но и необходимо2 в условиях
именно этого падшего мира. Ведь никто, в том числе
и царь, не застрахован от ошибки или греха. И только
Святая Церковь Божия через своих духовно просветленных служителей, таких как митрополит Филипп,
способна исправить крен, допущенный царем в устроении и самого себя, и общества, и всего государства.
Правда, для такого симфонического взаимодействия

Добро проигрывает… С. 50.
Существует ветхозаветное предание, смысл которого заключается
в следующем: всякий народ (в том числе и царь как сакральный глава
народа), прекращая слушаться людей духовных, неизбежно деградирует. Первой степенью подобной деградации является то, что власть
в народе из рук царя постепенно переходит в руки детей и женщин,
что, собственно говоря, мы сейчас повсеместно и наблюдаем в мире.
С каждым годом стремительно набирают силу всевозможные эмансипационные движения, повсюду с радостным нетерпением ожидается
«Новая эра» неких духовно продвинутых детей-индиго, которые якобы спасут человечество от самого себя. Однако все эти «новшества» —
всего лишь глухие отзвуки давным-давно известных человечеству,
но за годы повального богоотступничества уже основательно подзабытых им духовных законов. В силу этих законов следует, что если народ, дойдя до позора власти детей и женщин, так и не раскается, то он
с неизбежностью роковой снисходит на вторую ступень саморазрушения. Из среды такого народа выходят уже настоящие изверги и садисты, которые под благовидным предлогом строительства очередной
Вавилонской башни (Третий Рейх, Коммунизм, Тысячелетнее царство избранных на земле) добивают в народе лучших, чем окончательно и губят все.
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церкви и самодержавной власти нужны по-настоящему
православно верующие и, самое главное, православно
любящие Бога и ближних своих подвижники. В противном случае даже сама идея о симфоническом единстве царской и духовной властей может привести страну к глобальной духовно-нравственной катастрофе.
Причем катастрофа эта произойдет значительно быстрее, чем при любой другой форме власти — будь то
аристократической, как, например, в условиях ограниченной монархии Польско-Литовского государства эпохи Ивана Грозного, будь то в лоне нашей сегодняшней,
медленно разлагающей всех и вся, либеральной демократии.
К сожалению, Иван Грозный не соответствовал той
высокой задаче, которую Сам Господь ставит перед Своими помазанниками, должными исполнять Божественную симфонию. Да только и «Каином на престоле» он,
безусловно, не был.
Но откуда же взялась у авторов фильма «Царь» сама
идея — показать Ивана Грозного «Каином на престоле»?
Как ни странно, Павел Лунгин и К воспользовались
«подсказкой» самого Ивана IV. В одном из писем к князю Андрею Курбскому царь сам себя называет «смердящим трупом, своими злодеяниями превзошедшим братоубийцу Каина». И вот, ухватившись за это, мягко говоря,
не совсем корректное «саморазоблачение» первого русского самодержца, Павел Лунгин и сценарист фильма
«Царь» Алексей Иванов занялись уже действительным…
саморазоблачением.
Существует психологический закон, согласно которому всякий художник любого народа мира, выписывая даже самого отвратительного своего героя, неизбежно использует для этой цели скрытые глубины своей души.
Так что «царь», показанный в фильме Павла Лунгина,
Алексея Иванова и их консультанта Александра Дворки443

на, — это, как мы с вами выяснили, никакой не русский
царь, пусть мнительный и гневливый, но всё же легитимный помазанник Господний, а это всего лишь внутренний групповой портрет вышеназванных господ, получивших на некоторое время роли «властителей дум».
По жанру фильм «Царь» — это снова-таки кинокомедия: фактически продолжение всенародно любимой
комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая; и единственное, что заставляет нас просмотреть опус Павла Лунгина до конца серьезно, — это
оторопь перед патологической ненавистью ко всему
русскому и единодержавно царскому, которая объединила авторов киноленты. Но если абстрагироваться даже от этой ненависти и взглянуть на гайдаевского
управдома Ивана Васильевича Буншу — духовное альтер-эго Лунгина-Иванова-Дворкина — непредвзято, то
мы можем смело сказать, что лунгиновский Бунша
смертельно боится народа, в недрах которого ему приходится жить и действовать, а потому, дабы его, такого
умного и тонкого, как-нибудь не разоблачили и, не дай
Бог, не высекли, устраивает совсем нешуточный, и чем
дальше, тем с каждым эпизодом фильма всё более усугубляющийся маразматический террор.
Жена Ивана Васильевича Бунши — Марийка Бунша
(партийная кличка «царица»), в силу своей предельной
внутренней испорченности и пресыщенности властною
вседозволенностью, оживляется только в минуты порок,
рубки голов и прочих кровавых казней — и лучше, когда
они сдобрены всяческою «клубничкой». Перед нами —
натуральная Вера Гребенюкова (Дора), начальница
Одесского ВЧК образца 1921 года. «О ее тиранстве ходили легенды. Она буквально терзала свои жертвы: вырывала волосы, отрубала конечности, отрезала уши, выворачивала скулы и т. д. Достаточно сказать, что в течение
двух с половиной месяцев ее службы в „чрезвычайке“ ею
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одною было расстреляно почти 700 человек. В Вологде
свирепствовала Ревека Пластинина (Майзель), бывшая
фельдшерица, собственноручно расстрелявшая более
100 человек. Эта бывшая жена Кедрова затем свирепствовала в Архангельской губернии. Газета „Голос России“ в 1922 году сообщила, что Майзель-Кедрова расстреляла собственноручно 87 офицеров, 33 обывателя,
потопила баржу с 500 беженцами и солдатами армии
Миллера»1.
И эти примеры можно множить и множить. Одним
словом, каинитки.
Да только среди всех этих фурий, ведьм и валькирий
революции историки до сих пор так и не разыскали ни
одной русской фамилии. Литовские и латышские попадаются, а вот русских пока — Бог миловал…
Впрочем, как и в наши дни, невзирая на многолетнюю тотальную телепроповедь всяческой вседозволенности, расслабленности и сексуального раскрепощения,
наши русские женщины, воспитанные на идеалах недобитого православия, всё еще не дотягивают до библейской Иродиады, пожелавшей не просто убийства праведника, но именно красочного и сладострастно-картинного зрелища: отрубленной головы Иоанна Крестителя
на золотом инкрустированном блюде. Нет, не наша пока
традиция. Не дотягиваем, увы, до мирового уровня. Хотя
на пути, не спорю. Но до высот всенародного садомазохистического беснования, при всех стараниях сатанински заточенного телевещания, пока что не добираем.
Точно так же, как ни одному русскому даже в голову
не взбредет вытаскивать из глубинки «собинного» другамонаха с тем, чтобы вначале попробовать «обломать» его

1

Архив Русской Революции. Берлин, 1922. Т. 6. С. 90, 92.
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и превратить в антихристианина-митрополита; ну а там,
если план создания антицеркви в силу мужественности
«друга детства» все-таки сорвется, иудиным поцелуем
в уста предать его на смерть. Мы еще слишком молоды
и просты, господа-товарищи каиниты, чтобы создавать
наше историческое полотно такими широкими мазками.
Вот ринуться в бой с шашками наголо и покромсать ради
навязанной нам идейки едва ли не полстраны — это куда
ни шло. Но чтобы сознательно и планомерно попытаться
сломить человека и возвышением в иерархи превратить
его в чучело самого себя? Нет, извините, умом не вышли:
подобный иезуитизм — безусловная привилегия более
древних и южных наций. У нас не тот климат, чтобы
множить разврат и смерть исключительно ради смерти
и «духовного наслаждения».
Правда, если перед авторами фильма «Царь» стояла
задача совсем не в том, чтобы показать нам русского
самодержца на наследованном престоле, но они замыслили на века вылепить образ Ивашки Бунши, не ясно,
волей каких бесов вознесшегося на Русское царствие,
то в таком случае — с заданием они справились на «отлично»! Именно так, вздымая на дыбу родственников
или близких друзей христианина, готового лучше отдать свою жизнь, чем забрать ее у ближнего, всегда
«дожимали», «дожимают» и до Конца Мира с наслаждением будут «дожимать» праведников до самооговора
в любом мыслимом и немыслимом грехе узурпаторыкаиниты. Наследственному же монарху до таких мелких
и гнусных шалостей вечно дрожащей твари попросту
нет никакого дела. Искореняя крамолу, царь защищает
свою страну, будущее своих детей, их души и души
своих собратьев. Поэтому он не мстит, но выясняет истину: выяснил — и убил; или выяснил — и помиловал.
Но растаптывать души живых людей ради «духовного
наслаждения» от процесса самого топтания «образа Бо446

жьего» в человеке может лишь мелкая растоптанная душонка, изнывающая под бременем неподъемной для
нее власти в большом и враждебном ей окружении.
Иудин же поцелуй под занавес с просьбой благословить за минуту до удушения — доблесть всё тех же «верующих и всю свою жизнь трепещущих». Потому что
так нагло и беззастенчиво может вести себя только тот,
кто под личиной Православия таит в себе ненависть
каинита и готов растоптать любого, кто окажется полностью в его власти.
Что же касается храма с одним только входом, без
крыши и без окон, так по мне, господа-товарищи, у вас
вообще переборчик вышел.
Напомню для непосвященных: храм с одним входом,
без крыши и без окон, собираются строить в Иерусалиме
на месте дважды уже разрушенного Соломонова храма
(«Дома Имени Моего») так называемые сионисты. Сейчас на месте будущего храма, где, по пророчествам, воссядет их машиах (или, по-нашему, антихрист), находится
мусульманская святыня «Купол на скале». Сионисты всего мира с помощью полностью оболваненных бывших
христиан Америки и Европы (теперь они называют себя
иудеохристианами и совсем не видят разницы между
Иисусом Христом и Его распявшими иудеями) дружно
свозят туда кирпич и миллиардами собирают деньги
на готовящееся строительство. В то же время уже существует музей храма, где изготовленные по ветхозаветным
меркам священные сосуды и менора, или семисвечник,
для алтаря будущего капища сатане бережно хранятся
на специально для этой цели оборудованных полочках.
Ересь же хилиазма (тысячелетнего царства избранных
на земле), которую в фильме «Царь» исповедует Иван
Васильевич Бунша, — идеология будущего антихриста.
Православные же, как, впрочем, и настоящий Иван Васильевич Грозный, верят совсем в иное: «придут дни, ко447

гда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите; и скажут вам: вот, Он здесь, или: вот,
там, — не ходите и не гоняйтесь, ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края
неба, так будет Сын Человеческий в день Свой»1.
И последнее, что мне хотелось бы сказать по поводу
фильма «Царь»: эта кинопритча, как, впрочем, и всё, что
выходит из рук у истинных каинитов, вещь в глубине
своей «многомудрая», а на поверхности — многовекторная.
С одной стороны, либеральное крыло «верующих
и трепещущих» попугало нас, как бы сказал Иоанн IV,
«детскими страшилами» о родоначальнике самодержавной монархии на Руси. И сделало это с тем, чтобы убить
у нас, у профанов, даже саму мысль о возможном в будущем возрождении столь страшной (для каинитов)
и столь привлекательной для нас, русских, симфонии духовной и самодержавной властей.
С другой же стороны, те, кто стоят за Лунгиным
и К (а за последние два-три года на тему Ивана Грозного
было снято около десяти (!) документальных фильмов
и один игровой телесериал, Андрея Эшпая), вбросили
в общество пробный камень с целью выяснения народного отношения к самому принципу самодержавной власти и его возможной симфонии с РПЦ. И в случае, если
этот принцип покажется россиянам более привлекательным, чем столь обрыдшая уже всем либеральная демократия, то, очень может быть, скоро «тот, кто двигал, заправляя марионетками всех стран»2, с удовольствием

От Луки. 17; 22—24.
А. А. Блок, «Два века»: «Но тот, кто двигал, управляя // Марионетками всех стран, — // Тот знал, что делал, насылая // Гуманистический туман».
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даст добро… на «процедуру» возвращения самодержавия
народу.
Интеллектуально деморализованный и за годы либеральной демократии духово «раскрепощенный» до состояния полной внутренней толерантности постатеистический обыватель даже не заметит, когда ему на шею
посадят очередного Ивана Васильевича Буншу из нашумевшего фильма «Царь», а принявший каинские условия «игры» нынешний «митрополит Филипп», не дай
Бог, вступит с ним в симфоническое единство.
Пока же в «Церковном вестнике», официальном органе РПЦ, всё чаще стали проскакивать какие-то очень
странные, но, как теперь принято говорить, знаковые
статьи.
Так, к примеру, в №20 (417) за октябрь 2009 года
в публикации священника Андрея Кадочникова «Православие и католичество — взгляд из Испании» читаем:
«К чему ломать копья в борьбе с „западными мистиками“? …Повсеместно в Западной Европе мы совершаем
богослужения в католических храмах, нам идут навстречу, ничего не требуя взамен. На моей памяти католики
нам никогда и нигде не отказывали, зная, тем не менее,
что в собственном храме они будут отлучены от причастия. Но когда я совершаю литургию в католическом
храме… я не могу не задуматься, является ли нравственно допустимым просить у других то, что мы никогда
не дадим сами?» В переводе на нормальный русский
язык это значит: нравственно ли, допустимо ли служить
в католическом храме и при этом считать католиков еретиками и не допускать их к нашему, православному, причастию? Не лучше ли, дескать, за услугу, которую они
нам оказывают, предоставляя помещение для службы,
отблагодарить их не напоминанием о разнице в наших
догматах, то есть — предать забвению «незначительные»
(с точки зрения иерея РПЦ), но колоссальные (по мне449

нию святых отцов) расхождения и в Символе Веры,
и в самой сути западной и восточной духовности. Таким
образом, в официальном органе РПЦ не впервые уже
муссируется идея о возможном скором братании православия с католичеством, причем без каких-либо «покаянных» действий со стороны последнего. То есть фактически многовековая война русских царей, в том числе
и Ивана Грозного, за чистоту православной веры ставится ни во что, а само основание русской цивилизации —
Православие — мало-помалу размывается в ереси экуменизма.
Но и это еще не все.
В том же «Церковном вестнике», только уже
№23 (420) за ноябрь 2009 года, в статье протодиакона
Андрея Кураева «Мы участвуем в сложном и опасном
эксперименте» после долгого вдумчивого рассказа
о непростых путях введения в школьное образование факультатива «Основы православной культуры», или ОПК,
в частности, говорится: «Главная задача на этом этапе —
подтвердить, что упоминание православия в учебниках
других модулей является адекватным и уважительным.
Мы должны быть уверены в том, что если православие
упоминается в учебнике светской этики, то это не карикатура. Точно так же, если в православном учебнике упоминаются мусульмане или иудеи, то сами мусульмане
и иудеи должны подтвердить, что эти упоминания адекватны. Из учебников не должны торчать ядовитые колючки, которые могут кого-то поранить».
Насколько мне известно, единственной «ядовитой
колючкой», разделяющей христиан от талмудических
иудеев, является тот несомненный факт, что именно
иудеи более двадцати веков назад распяли Иисуса Христа и до сих пор еще в этом не покаялись. И, насколько
это видно из их эсхатологических чаяний и приготовлений, — я имею в виду подготовку к строительству тре450

тьего иерусалимского храма и весь комплекс вопросов,
связанный с этим всемирным антихристианским строительством, — вообще не собираются раскаиваться. Так
неужто же, чтобы как-нибудь не поранить наших «старших братьев по Библии», талмудических иудеев, нам,
православным, предлагается позабыть о факте распятия
Иисуса Христа предками нынешних талмудистов, как
о никогда не бывшем? То есть слова Самого Спасителя
о том, что отец не принявших Его соплеменников —
«диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего»1, — мы вообще должны теперь читать с точностью
до наоборот…
Боюсь, что такая политкорректность может привести
к богоотступничеству. Ибо чем, если не предательством
Иисуса Христа, можно назвать забвение основополагающих принципов, разделяющих христиан от их непримиримых исторических оппонентов, т.е. талмудических
иудеев? Вот если бы иудеи искренне покаялись в грехе
многовекового непонимания явления Сына Божьего для
всего падшего человечества, в том числе и в первую очередь2 — для самого богоизбранного народа, тогда бы мы

От Иоанна. 8; 44.
Если бы все иудеи поняли, что Иисус Христос является также и их
мессией, то, за многие годы прямого (ветхозаветного) Боговодительства будучи более духовно подготовленными к восприятию евангельской истины, они, безусловно, стали бы «народом святых» в отличие
от всего остального духовно не просвещенного мира. Падшее человечество само бы признало их первородство — и с радостью, добровольно поклонилось бы им как своим старшим братьям в деле спасения.
Вспомним, что первыми апостолами и учителями Церкви стали
именно бывшие иудеи — иудеи, сумевшие осознать всю значимость
миссии Иисуса Христа для всего падшего человечества и в силу своей
духовной просветленности светом Пятидесятницы нашедшие в себе
1
2
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с радостью обнялись с ними как с самыми дорогими
«блудными» братьями во Христе. И ни о каких ядовитых
колючках между нами в таком случае даже и речи бы
не возникло. Раскаявшийся иудей — это уже и есть наш
православный брат, стопроцентный христианин: так что
в таком контексте и говорить бы не о чем.
Но в случае, который под «сложным и опасным экспериментом» разумеет Андрей Кураев, то есть когда
талмудические иудеи вообще не собираются ни в чем
раскаиваться, а мы, православные христиане, ради толерантности и ложно понятой веротерпимости должны

силы перейти от детской веры в мессию как в исключительно племенного бога, должного привести их народ к всемирному светскому,
а значит — лишь к временному владычеству над народами земли,
до понимания вечного духовного первородства сынов Христовых.
Тем же из иудеев, кто так и не смог подняться до высоты этой, поистине божественной, задачи, поневоле пришлось закостенеть во временном, исключительно мирском и посюстороннем уповании. (Князем же мира сего, как мы с вами знаем из Библии, является сатана.)
Вот почему, дабы, наперекор самому Иегове, все же завоевать долгожданное мировое господство, талмудическим иудеям или, как они теперь сами себя называют, сионистам приходится употреблять все эти,
поистине сатанинские, усилия лжи, обмана, подкупа, убийств, тиражирования всевозможных демократически-освободительных движений и революций во всех концах планеты, а также внедрять в сознание человечества самые разнообразные богоборческие ереси и учения
(средневековое движение «жидовствующих» на Руси, мировое масонство, сионизм, коммунизм, фашизм, либерализм, глобализм, иудеохристианство и пр.). И все это — для того, чтобы в конце концов,
и всего-то на три с половиной года (!), построить всемирное антихристианское псевдоцарствие на Земле с мнимым владычеством талмудических иудеев в нем, но с фактическим — полным порабощением
последних грядущему сыну князя мира сего — антихристу.
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позабыть об их упорном нежелании признать Христа —
Сыном Божиим, то по существу Сам Иисус Христос
и является той самой «ядовитой колючкой», которую
нам, православным, предлагается выдернуть из своих
сердец с тем, чтобы, не дай Бог, как-нибудь не поранить «старших братьев по Библии»!
Подобную вивисекцию над сознанием западных христиан, как я отметил выше, в XX веке уже проделали. Теперь большинство католиков, протестантов и англикан,
позабыв о прошлых своих раздорах, запросто именуются
иудеохристианами. Если подобный «сложный и опасный
эксперимент» удастся проделать на уровне учебника
по ОПК и с нашими детьми, то, боюсь, что уже через
ближайшие 5—10 лет речь будет идти не об экуменизме,
но о прямом иудеоправославии, то есть фактически всемирное царство антихриста на Земле вместе с «братьями» иудеохристианами Запада будут строить и наши с вами дети, дорогой читатель.
Неужели то, о чем столько веков подряд грезили
недобитые Иоанном Грозным и его предками «жидовствующие», и то, что так и не сумели сделать светские
курбские всех времен: покончить с Россией на духовном
уровне, — уже сегодня готовы проделать маститые профессора, миссионеры, клирики РПЦ?!..
Конечно, современные церковные модернисты скажут, что они-де вовсе не собираются изменять догматы,
а лишь слегка подправят и приведут в согласие с глобальными образцами обрядовые вопросы церкви: переведут
службу на русский язык, согласуют церковный календарь
с общечеловеческим, сделают более тесными встречи
представителей всех мировых религий во имя укрепления мира и безопасности на земле.
Но мы-то с вами прекрасно помним, чем закончилось
при патриархе Никоне легкое подновление службы и богослужебных книг по греческим образцам? Да и пример
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М. С. Горбачева — тоже не за горами. Генсек собирался
только слегка перестроить экономику Советского Союза
и оживить работу партии и народа. А в результате ни партии, ни Союза, и даже народа русского, если учесть его
убыль на Украине и в других вновь образовавшихся суверенных государствах, с тех самых радужно-сладкоголосых
пор стало на двадцать два миллиона меньше, чем в дореформенном СССР. То есть фактически в результате «легкого реформирования» Россия не досчиталась народу
больше, чем после всех «ужасов» революции, гражданской войны, сталинского террора и Великой Отечественной войны вместе взятых! А эти тенденции только ведь
нарастают. И по части готовящегося распада теперь уже
Российской Федерации, и по части убыли россиян
на оставшихся от Союза стремительно увядающих территориях. Так что тут уж, как говорится, только потяни1…
А между тем, для истинных каинитов не будет сладости большей, если они сумеют так провернуть колесо
истории, что под ним заодно почиют и сама историческая Россия и ее сокровище — Православие. Для этого
нужно только еще слегка замутить народ, чтобы он,
обалдев от праздности, секса и оккультизма, ежедневно
по всем каналам, внедряемым нам в сознание хозяевами масс-медиа, не сумел уже разглядеть подмены потенциально возможного русского самодержца — на Ивана
Васильевича Буншу из нашумевшего фильма «Царь»,
а ортодоксального православия — на внутренне рефор-

«Не удаляем со своего места предел вечных, яже положиша наши
отцы, но удерживаем предания, как приняли их. Ибо, если начнем,
хотя и в малом, ниспровергать здание Церкви, то оно понемногу будет разрушено все» (Св. Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова
против порицающих святые иконы или изображения. Второе слово.
СПб.: Изд. книгопродавца И. Л. Тузова, 1893. С. 54).
1
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мированное по лекалам ада глобалистское иудеоправославие.
И до этого, скажем прямо, уже рукой подать1.
Антихристианскую начинку фильма «Остров» заметили единицы; а за царя, особенно после грубого наезда
на сам принцип самодержавной власти фильмами
«Царь» и прочими киноисследованиями по Грозному,
в силу врожденного нонконформизма и малого знания

Надеюсь, вы понимаете, что ни к какой «священной войне»
с иудеями, католиками или, не дай Бог, мусульманами я не призываю. Россия — многоконфессиональное государство, и для того, чтобы существовать, она просто обязана исповедовать веротерпимость.
Но, как говаривал еще вождь мирового пролетариата, есть веротерпимость и веротерпимость. Согласно первой, мы, православные,
в угоду толерантности должны фактически отречься от сына Божьего, Иисуса Христа, и превратиться в вероотступников, что, как для
нас с вами, так и для самой России, погибельно. Согласно же второй, нормальной веротерпимости, которую, кстати сказать, исповедовали еще апостолы, можно терпимо и даже с любовью относиться
к любому заблудшему человеку, вплоть до идеологически непримиримого врага, но при этом надо же внятно осознавать и разницу
между нашей православной верой и его инославными заблуждениями. Так, в Израиле, например, согласно законам иудейской демократии, православные наравне с мусульманами и с католиками имеют
право на правовое существование в условиях иудейского государства; однако за совращение правоверного иудея в православие или
в мусульманство полагается уголовная (!) ответственность — срок,
и довольно-таки немалый. Таким образом иудейское большинство
Израиля защищается от экспансии чуждых ему религий. Так почему бы и православному большинству России не перенять у наших
«братьев по Библии», талмудических иудеев, правильно прописанную по законам страны веротерпимость к представителям самых
разнообразных сект, малых конфессий и прочих религиозных объединений?
1
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диалектики, будут ратовать в скором времени миллионы
постсоветских интеллигентов. Остается дождаться всеобщего недовольства анархическими порядками черной лошадки — либеральной демократии; и после проголодания, которое неизбежно должно наступить при ВТОконтроле за сельским хозяйством и оборонкой, — бери
и крути колесо истории до полного побледнения. Под сурдинку симфонии двух властей — псевдосамодержавия
и псевдоправославия — устраивай любую антитеистичекую диктатуру, и никто, кроме «остатка верных» (их
можно будет легко обвинить в любых смертных грехах
против «традиционной» российской симфонии властей
и под рукоплескание «всего прогрессивного человечества» заживо закопать в вечной мерзлоте), никакого конца России даже и не заметит!
Вы скажете, что это слишком уж фантастичный сценарий возможной гибели России. А я вам отвечу, что
от истовых каинитов, любящих всяческие исторические
параллели и инфернальные перевертыши, ничего другого ждать просто не приходится.
Вспомним, с каким сладострастным вызовом всему
строю традиционной русской государственности они
убивали царя Николая II, последнего русского помазанника Господня из династии Романовых. Вышедшую
на царство из недр Ипатьевского монастыря вторую русскую правящую династию картинно прикончили в лице
ее последнего представителя на русском престоле и всей
его семьи именно в доме Ипатьева, а на стенах подвала,
в котором происходил расстрел, глумясь над самим
принципом ненавистной для них монархии, написали:
«Мене, мене, текел, упарсин».
Напомню, что эта надпись была начертана внезапно
появившейся кистью руки на стене дворца последнего
вавилонского царя Валтасара во время его кощунственного пиршества из золотых сосудов, взятых Навуходоно456

сором, отцом царя, из Иерусалимского храма. И вот последнего благочестивого православного помазанника
Господнего, ныне прославленного в лике святых (!), каиниты-каббалисты времен первой русской революции
1917 г. перевертышно обвинили в кощунстве и идолопоклонстве. «Мене — исчислил Бог царство твое и положил
конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень
легким; Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам»1. Не правда ли, очень похоже на кинообвинение Павлом Лунгиным и К целожизненного воителя
за чистоту православной веры, первого русского царя
Иоанна Грозного, в ереси хилиазма?! Почерк, как мы видим, абсолютно тот же. Так почему же тем, кто стоит
за ними, или, точнее, тому, кто ведает «марионетками
всех стран», не проделать под занавес мировой истории
точно такой же кульбит-перевертыш с симфониею властей в России?
А между тем, задолго до каинитов Сам Господь навеки
связал для нас имена первого русского самодержца Ивана
Грозного и последнего русского царя династии Романовых Николая II. Так, 2 марта 1917 года, сразу же после «отречения» последнего от престола, в селе Коломенское,
в храме Вознесения Господня, заложенном Василием III
в честь рождения наследника, будущего первого царя
Российского Иоанна Грозного, произошло чудесное явление Державной иконы Божией Матери. Она приняла
в свои руки державу и скипетр русского Православного
Царства. Так что с тех пор только от нас с вами, дорогой
читатель, зависит, воплотится ли воля Царицы Небесной
в жизнь или так и останется, в силу нашей духовной расслабленности, не проявленной в этом мире.

1

Дан. 5; 26—28.
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Сумеем от «розового христианства» эпохи постатеизма путем целожизненного несения креста Господня перерасти в настоящих христиан, исполнятся пророчества
о возрождении России с царем-помазанником во главе
ее; а будем лишь прозябать в мечтаниях, да по наущению богослова-миссионера Андрея Курбского, пардон,
Кураева «смиряться» перед любыми, в том числе и антихристианскими решениями властей, братья-каиниты
устроят нам такое «царствие», что павло-лунгинский
царь покажется просто безобидным мальчиком. И от такого «пира», на который нас созовут «новые русские
опричники», стошнит уже всех — как истинных христиан, так и дрожащих по «мерседесам» толерантных батьков-«жидовствующих».
А подобные прецеденты с нами уже случались.
Так, в самом начале первой русской революции
1917 года, «когда надо было призывать народ к сохранению существующей власти, священный синод призвал
народ подчиниться революции, тем самым „благословляя“ начало братоубийственной бойни». В вавилонской
пещи ее вскоре погибли все, благословлявшие христиан
к толерантному отношению с недругами Христовыми1.
Так что, как говорится, выбор у нас невелик, дорогой
читатель: либо — мы отстоим и вымолим наше самодержавно-православное царство, либо — они нам, предающим Христа молчанием, устроят свое — антихристово
антицарствие.
И третьего не дано.
В то же время всем тем, у кого болит сердце за Православие и за Россию, хочу в очередной раз напомнить:
нельзя подпадать под обаяние тех историков, которые

1

Петров А. Выйди от неё, народ мой. М., 2009. С. 19.
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не только во всем оправдывают «кроновы жертвы» Ивана
Грозного, но и упорно творят миф о его якобы святости.
Возобладай подобная точка зрения в сознании патриотов, мы, сами того не ведая, в случае победы над каинитами с неизбежностью роковой повторим, правда, уже
на другом витке духовно-нравственного разложения нации, «крестный путь» этого великого разнесчастного человека. И, начав с очистительного погрома всех ересей
и соблазнов без разбора, закончим тем, что своими,
по сути, не православными, а только лишь в «праведном
гневе» творимыми злодеяниями доведем на 89% робко
возвращающийся к Христу, но еще далеко не воцерковленный постсоветский народ России до полной осатанелости. И тогда, вслед за поучительной историей о том,
как и до каких Соломоновых столпов душевно-духовного
нигилизма может дойти так и не принявший до сих пор
Христа, некогда Богом избранный народ иудейский, мир
узрит и другую притчу. Притчу о том, как другой народ,
однажды взваливший себе на плечи крест Христов и сам
себя осознавший народом-богоносцем, идя по пути постепенного духовного охлаждения или секуляризации,
от красного советского атеизма и черного, нынешнего,
антитеизма мало-помалу скатится в духовную бледноту
предапокалиптического народа Гога и Магога.
Да не случится же того! И да не забудем мы все урока,
преподанного нам Богом на примере жития святого митрополита Филиппа и судьбы первого русского самодержца Ивана Грозного. Пусть зрячая любовь Христова займет подобающее ей место в мужественных и стойких, но,
к сожалению, не всегда рассудительных и милостивых
сердцах сегодняшних патриотов. Ибо, не стяжав ее, эту
великую всепобеждающую любовь, мы никогда не сможем вывести Русскую православную цивилизацию из того погибельного предапокалиптического тупика, в который нас вольно или невольно загоняют как ревностные
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служители «князя мира сего», так и возлюбившие Россию больше, чем Самого Христа, горе-патриоты.
Павлу же Лунгину, если он действительно хочет стать
православным христианином, я бы посоветовал для начала разобраться в элементарных духовных законах,
с неизбежностью роковой проявляющихся в истории, затем полюбить тот народ, в недрах которого ему приходится жить и действовать; и только потом уже, если он
действительно захочет открыть нам, русским, глаза на самих себя, переходить к кинообличительству в «каком-то
большом и высоком стиле». А нет, так снимайте себе
свои добрые комедии о том народе, который вам хорошо
знаком и который вы по-настоящему любите, дорогой
наш, многоуважаемый Павел Семенович. Ей Богу, ваши
«Бедные родственники» в тысячу раз милее нам и симпатичнее всех ваших лживых изысков об Иоанне Грозном.
Не бойтесь быть просто евреем, «имевшим несчастье родиться и прожить всю свою жизнь в России». Пусть пример Шолом-Алейхема всегда стоит перед вашим внутренним взором. Уважительное отношение ко всякому,
знающему свою меру, в крови у русских. Попытки же переврать нашу действительно непростую, но очень уж дорогую сердцу каждого русского человека историю —
неприличное и, я бы даже сказал, весьма опасное начинание, недостойное творческого интеллигентного человека, каким вы себя, безусловно, считаете.
Вы уж простите, меня, грешного, многоуважаемый
Павел Семенович, но давайте представим себе такую чисто гипотетическую ситуацию: к примеру, я, русский,
приеду в Израиль и попытаюсь снять там, на базе государственной израильской киностудии, причем на израильские же деньги (!) гневный разоблачительный триллер
о царе Давиде. А в качестве сюжета для этой «правдивой»
ленты предложу спонсорам, предварительно несколько
переосмыслив на свой либеральный вкус, всё ту же из460

вестную всем историю влюбленности помазанника Господнего в Вирсавию и его, мягко скажем, не очень праведные деяния по отношению к ее законному мужу, Урии
Хеттеянину. Давайте, мол, обличим этого «сладострастного разнузданного тирана», который, владея огромными
богатствами и имея кучу жен, влюбившись в очередную
жертву, в единственную жену своего верного благочестивого воина, вначале берет ее, красавицу Вирсавию, силой, а потом, дабы замести следы, отдает приказ послать
ее мужа, Урию, на верную смерть в бою.
По факту всё это — правда. Но по существу же —
ложь.
Так можно оболгать и последующий покаянный плач
царя Давида. И даже упрекнуть его в жестокосердии
на основании того случая, когда он, узнав о смерти своего сына, прекращает каяться и даже испытывает благодарность к Богу за оказанное ему прощение. Так же
можно, не приведи Господь, обличить в отсутствии элементарного гуманизма и Самого Иегову, Который таким
престранным образом, убийством ни в чем не повинного младенца, снова вступает в «преступный сговор»
со своим «мерзким и злым любимчиком», «так называемым» царем Давидом…
Переосмыслить до полного извращения истины, как
мы видим, можно все.
Но, скажите вы мне, дорогой Павел Семенович, нашелся бы в Израиле хотя бы один безумец, который
дал бы мне деньги на такое, с позволения сказать, переосмысление? А если бы даже один и нашелся, то утвердила бы государственная израильская киностудия такую,
мягко говоря, странную концепцию моего будущего кинофильма? Ну, а если бы я подпольно как-то ухитрился
снять фильм, то неужели его, в назидание будущим поколениям, выпустили бы на экраны страны; а мной, режиссером этого «кинооткровения», умилялся бы сам главный
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раввин Израиля? Причем наградил бы меня за правду, открывшую ему глаза на мрачное прошлое его — недостаточно гуманного, любящего злодеев и тысячелетиями
помнящего их — народа?
Думаю, что такой ход событий даже в кошмарном сне
увидеть невозможно. Меня попросту выдворили бы
из Израиля, и правильно, между прочим, сделали бы!
Потому что — нечего изгаляться над чужой историей.
Это недостойно истинного интеллигента.
И только у нас, в России, могут и последние государственные деньги выделить на съемку антирусского кинопасквиля, и, как образец либерального новорусского сознания, послать этот шедевр ксенофобии на Каннский
кинофестиваль, а затем еще — знай, мол, наших (!) —
с радостью предоставят страницы престижного глянцевого журнала режиссеру-русофобу с тем, чтобы он, как
художник, творящий «в каком-то большом стиле»,
смог бы вволю покуражиться над теле-дезориентированным и почти полностью духовно деморализированным
русским народом.
Хотя, может быть, Павел Лунгин и вся наша постсоветская либеральная интеллигенция просто не ведают,
что творят? Хотелось бы верить…
Декабрь 2009 — февраль 2010
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Андрей Звягинцев. Знак беды
Вы — свободны!

А. П. Звягинцев

Свобода вне Христа —
беспутная и лживая погибель.

Серафим (Роуз)

Первый полнометражный фильм Андрея Звягинцева
«Возвращение» вызвал у меня двойственное чувство.
С одной стороны, я понял, что в наш кинематограф входит человек со своим, ни на кого не похожим мироощущением, причем прекрасно умеющий работать с актерами и сотрудничать с оператором. С другой же, — в его
сравнительно несложном, скорее уж, бытовом, чем интеллектуальном фильме настораживала череда абсолютно ничем не обусловленных недосказанностей и темнот.
Почему бы, к примеру, не прояснить для зрителя, откуда
вернулся отец семейства? И зачем это главный герой
картины, лет десять не видевший собственного ребенка,
вместо того, чтобы приглядеться к новым для него реалиям жизни, прямо с порога начинает вдруг тиранить мальчика? Что это, банальный непрофессионализм плюс
нравственная незрелость автора или какой-то особый
взгляд на вроде бы очевидные вещи? Откровенно говоря,
при всей своей непохожести, фильм Андрея Звягинцева
«Возвращение» чем-то напомнил мне песни Бориса Гребенщикова: те же бесконечные темноты и недосказанности, казалось бы, на пустом месте; образы — лишенные
четких и до конца осмысленных очертаний; бесчисленные намеки, да только на что, не ясно. Подобные фильмы обычно снимаются молодыми интеллектуалами, ко463

торые сказать ничего принципиально «нового» о жизни
и о себе пока что не могут, но вот показать себя очень даже хочется…
В наше странное время, когда мало кто устремляется
к неспешному постижению законов духовной жизни,
а в искусстве — к пошаговому воспроизведению драматургии человеческих судеб, такое вот зрелище многим
из зрителей нравится. Оно не порабощает, не заставляет
вдумываться и всматриваться в реальность, осознавая
причинно-следственную цепочку незыблемых нравственных постулатов, положенных в основание окружающего нас мира. Оно не ранит и не взывает к полууснувшей совести, не будоражит вытесненного из памяти
постыдного или злого, одним словом, легко и непринужденно исподволь соблазняет нас, не скажу, что к сопереживанию, но к соумничанью, так уж точно; тем более — в связке с высоколобым и высококультурным
творцом-создателем «знакового кино». Многим же —
просто приятно следить за действом, снятым высокопрофессиональным
кинооператором,
тем
более
не на видео, а на пленку, и фантазировать вместе с автором на заданную им тему, а потом взять — да и вложить в увиденное любой вам доступный смысл.
Собственно говоря, к такому прочтению и домысливанию автор и призывает. «Ты, мол, такой продвинутый, — как бы нашептывает он зрителю своими темнотами и сокрытиями, — просмотри-ка мой эстетически
безупречный, снятый на „кодак“ киношедевр, да и вложи в него любой достойный тебя концепт…»
И каково же было моё смущение, и даже больше того — растерянность, когда в общем-то в бытовом сюжете
простецкого фильма Андрея Звягинцева «Возвращение»
мировая киноэлита на Венецианском кинофестивале
увидела прямо-таки «бытийственную», «высокодуховную» притчу. Оказалось, что это не просто фильм о воз464

вращении дурно воспитанного отца из мест не столь отдаленных и о его удивительном «воспитании» выросшего
без папы сына. Нет, оказалось, что это фильм-притча
о возвращении в наш постсоветский социум похеренного однажды Бога. И отец, де, не просто зек, не имеющий
элементарного понятия о правильном обхождении с домочадцами; ни много ни мало это — Отец Небесный, который вернулся к земному Сыну, но так как Его «Добро»
за долгие годы повального атеизма стало для нас чужим,
то Он-де и гибнет, спасая мальчика от… Самого Себя.
Больно мудрено, да?
И, тем не менее, так писали.
Так вот и родился феномен Андрея Звягинцева.
И с тех пор любой мутноватый образ, снятый увенчанным двумя «Золотыми львами» маэстро Звягинцевым
воспринимается нашим кинобомондом не иначе как
многомерный религиозный символ.
Впрочем, Звягинцев не в обиде. Ведь его, новосибирца-простеца, помахавшего мало-мало метлой на московских улицах, наряду с питерцами Александром Сокуровым и Константином Лопушанским, а также с примкнувшим к ним гражданином Франции Павлом Лунгиным, ввели, как-никак, в когорту современных российских религиозно мыслящих кинорежиссеров.
…
Уже в третьем полнометражном фильме «Елена» Андрею Звягинцеву удалось то, что не удавалось ещё никогда и ни одному из постсоветских кинорежиссеров. Он
сумел возвести в положительные герои очень богатого
человека, то ли банкира, то ли вновь испеченного олигарха, одним словом, — потомственного жреца в храме
Золотого тельца или Мамоны. (Профессия Мужа Елены
в фильме, к сожалению, не указывается.)
Впрочем, в подобных роликах такая конкретика
и не обязательна. У религиозно мыслящих киноинтел465

лектуалов, таких, скажем, как тот же датский кинорежиссер Ларс фон Триер, для доходчивости проводимой
ими идеологии иногда даже Место Действия рисуют
в виде квадратиков на асфальте, а Герои Картины до предела стандартизированы и сознательно лишены наималейших привязок к обычной нормальной жизни. Ведь
для киноплаката — а эти фильмы ни на что большее,
в общем-то, и не претендуют — всегда были характерны
именно шаржированность и броскость внушаемой ими
идеологемы.
Тем не менее у предтечи Звягинцева по возведению
в положительные герои сегодняшних победителей жизни, богатеев и олигархов, у датчанина Ларса фон Триера,
в его нашумевшем «Догвиле» жрецы мамоны хотя бы показаны, согласно правде жизни, откровенными спекулянтами и бандитами. И вот, чтобы обелить их до состояния некой «новой киногероики», датскому киномэтру
с характерной приставкой «фон» понадобилось всего-то
навсего показать Простой Народ как скопище откровенных негодяев и подонков, которые, согласно логике киноповествования, ничего иного, кроме как уничтожения, и не заслуживают…
У нашего киномэтра всё немного «сложнее».
Откровенное кино-дацзыбао Андрей Петрович сумел
втиснуть в рамки бытовой драмы: только в таком прочтении «новый русский» Денежный Человек, — то ли Олигарх, то ли свалившийся нам на головы поработитель ссудами под немыслимые проценты, чинный и воспитанный
Банкир, — может быть воспринят зрителем как Человек
Хороший. Русские, как известно, — народ сострадательный. И если нас абстрагировать от реальности каким-нибудь бытовым инфарктом, да ещё эгоисткой-доченькой, — то мы сможем пожалеть даже стопроцентного упыря, пьющего из нас последние капли крови через бесчисленные банки, подставные инофирмочки и оффшоры.
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К тому же Андрей Петрович показывает нам Денежного Человека с бытовой достоверностью. Он — одинок,
заносчив, считает себя, естественно, выше и краше плебса, который он обирает исключительно по закону, принятому на его же денежки бесчисленными лоббистами —
«народными избранниками» из Госдумы. Вокруг Человека Денежного — холод и пустота. Да ещё такая художественно утонченная, почти математически выверенная
стерильность, что поневоле взвоешь от одиночества
и женишься на простой, в общем-то, недалекой, но теплой дородной бабе из «старых и добрых русских»…
Впрочем, Елена — само имя должно уже настораживать своими аллюзиями в историю человечества — не так
уж проста и добра, как кажется. Это прямо «троянский
конь» в, казалось бы, неприступной крепости Человека
Денежного. В принципе-то, она добра, но больше к Единокровным Родичам, чем к Дальнему ей Сожителю, и ради жизни и счастья Внука она вполне готова пойти
и на преступление. В данном конкретном киношном
случае — на убийство полностью ей доверившегося чужого и чуждого ей по крови — честнейшего Человека Денежного1.
И вот тут, как мы понимаем, вроде бы бытовая драма
Андрея Звягинцева «Елена», в силу законов его творче-

Прошу прощения у читателей за столь частое и назойливое употребление в моей статье безличных имен героев, а иногда и мест действия в фильме, — исключительно с прописной буквы. Но, видит Бог,
в этом докучливом символизме отнюдь не моя вина. Так уж у них,
у кино-интеллектуалов, издревле повелось, что все безличные имена
героев, а иногда, — как, скажем, в случае с Ларсом фон Триером, —
даже названия населенных пунктов, — в силу законов их религиозноконцептуального миротворчества, — пишутся именно так: исключительно с заглавной буквы.
1
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ского мировидения, превращается в Притчу. Причем
в Притчу о Религиозно-нравственном столкновении двух
непримиримых цивилизаций: традиционно-русской,
пусть и несколько пост… уже, но все-таки изначально
православной цивилизации граждан Третьего Рима
с торгово-денежной цивилизацией вечных скитальцев
между народами, рационально мыслящих талмудических
иудеев.
Не много, но и не мало…
И кто выглядит благородней, добрее и честнее в этом
столкновении — сами, мол, догадайтесь. Да и к чему
приведет потом ваша гнусненькая победа над Человеком
Денежным — помните, надеюсь, новорожденного младенца, так долго и так беспомощно перекатывающегося
по белоснежным перинам поверженного Скитальца, —
тоже ещё вопрос!
Вот такой с виду простецкий фильм и вроде бы
на бытовую тему.
И снято в нем всё «по-честному».
Да, действительно, когда единственным критерием
истинности становится количество заработанных человеком денег, традиционный гений торгово-денежных
махинаций и законного высасывания всех соков из отдавшегося во служение золотому тельцу народa выглядит куда привлекательнее, честнее и благородней, чем
толпы ободранных им до нитки бывших совков-россиян, готовых за лишний доллар пойти на любое мыслимое и даже немыслимое преступление.
Да только правда ли это по существу?
По факту нашей сегодняшней жизни — вроде бы, повторяю, — да.
И по логике фильма — тоже.
Но вот правда ли это на уровне, так сказать, бытийном?
Это ещё вопрос!
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Не единожды в Ветхом Завете, в Торе, Богом избранному народу втолковывается, что нельзя давать деньги
в рост «брату своему». В книге Исход сказано: «Если
дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то
не притесняй его и не налагай на него роста» (Исх.
22:25)1. Во Второзаконии повторено c уточнением:
«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни
чего-либо другого, что [можно] отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы
Господь, Бог твой, благословил тебя во всем…» (Втор.
23:19–20)2.
Выходит, что когда представитель Денежной цивилизации дает в кредит под проценты деньги, то он автоматически исключает в своем сознании получателя кредита
из числа своих «братьев».
И это, пожалуй, самое главное.
Представитель денежной цивилизации ещё до всяких
сделок с людьми не своего круга, с людьми-«не братьями»,
относится к ним как к объекту эксплуатации. А все экивоки и дружественные заигрывания с будущими должниками по кредитам под немыслимые проценты — всего лишь
дымовая завеса эксплуатации, а, по-человечески говоря, — элементарное лицемерие и дьявольская льстивость.
Что, в общем-то, и подтверждают сегодняшняя наша дей-

В Торе несколько другая редакция: «Когда деньгами будешь ссужать
народ Мой, неимущего, который с тобой, — не будь ему притеснителем и не бери с него проценты» (Шмот, Мишпатим XXII, 24) // Тора.
Пятикнижие и Гафтарот. — Иерусалим; М.: Мосты культуры, 2008.
2
В Торе: «Не бери с брата твоего проценты: ни с серебра, ни
со съестного, ни с чего-либо, что можно отдавать в рост. С чужеземца
можешь брать проценты, но с брата твоего не бери, чтобы благословил тебя Бог…» (Дварим. Тецэ XXIII, 20–21) // Тора. Пятикнижие
и Гафтарот. — Иерусалим; М.: Мосты культуры, 2008.
1
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ствительность и мать социальной правды — статистика.
Стоит нам непредвзятым оком окинуть сегодняшнюю нашу жизнь, как мы тут же увидим миллионы обездоленных
и лишившихся в результате неправедного «кредитования»
жилья (бомжей и чуть ли не треть страны едва сводящих
концы с концами «старых русских»). И не увидим, что самое любопытное, ни одного банкира или олигарха, которого отравила бы какая-нибудь вогнанная им в отчаяние
мстительница Эсфирь, пардон, — Елена!
Откуда же, спросим мы, смогла зародиться у Звягинцева сама идея такого далекого от реальной жизни фильма, как «Елена»?
Открываем Тору, Ветхий завет, и сразу после убийства Авеля Каином читаем ответ братоубийцы Богу:
«И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели
снести можно; вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником
и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною,
убьет меня» (Быт. 4, 13–14).
Выходит, что каинов трепет и боязнь отмщения
за убийство брата (за разграбление земли проживания
«большого народа», в недрах которого приходится паразитировать «малому») — были истинною причиной такого лукавого кинопроизведения, как «Елена».
И тут уж одно из двух: либо Звягинцев выполнял заказ денежных каинитов — продюсеров и спонсоров его
фильма; либо в нём как в «честном» художнике — о чем
он неоднократно заявлял и продолжает заявлять в своих
многочисленных интервью — сама кровь, текущая в его
жилах, выдала на-гора столь лукавый саможалостный каинский продукт.
…
Последний фильм Звягинцева, «Левиафан», несомненно, является продолжением вышеупомянутой «Елены».
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Несколько слов о названии. Из Книги Иова мы узнаем о том, что бехемот или левиафан (в Синодальном переводе с еврейского на русский язык, в переводах
С. С. Аверинцева, в иудейской традиции М. И. Рижского
и А. С. Десницкого) — есть образ диавола, крокодил,
морское чудище, под брюхом которого сосредоточено всё
золото мира. В прояснении Е. А. Авдеенко — золото
не сакральных сосудов или приисков, не сокровищ или
личных украшений: это деньги движущиеся, обращающиеся и в конечном итоге собирающиеся в одном месте.
В древности — это было золото Тира. Потом, после его
падения, вместе с еврейскими капиталами и банкирами,
центр мировой торговли переместился в Венецию. Оттуда — в Амстердам. Из Амстердама — в Лондон, из Лондона — в Нью-Йорк. А сейчас, как мы видим, центр мировой торгово-финансовой пирамиды мира мало-помалу
перемещается из США в Сингапур и на Тайвань.
Но в конечном итоге, как мы это мы точно знаем из последней пророческой книги Библии, из «Апокалипсиса»,
ключ от центра всей мировых торгово-финансовых операций окажется в руках у одного-единственного представителя колена Данова, у самовластного духовного и светского правителя всего мира, у антихриста. Тот же, в свою
очередь, воссядет править во вновь отстроенном Третьем
Иерусалимском храме, в духовном Египте или Содоме,
в тогдашнем земном Иерусалиме.
Правда, глубинно библейская традиция понимать
под Левиафаном диавола, а в собранном у него под
брюхом золоте всех мировых торговых и банковских
операций видеть ещё допотопного идола — золотого
тельца или мамону — в Новое время с легкой руки английского философа Томаса Гоббса1 несколько обмирщилась и выхолостилась. И вот уже под Левиафаном
утратившие глубинное религиозное понимание сути вещей представители Запада стали видеть лишь совре471

менное тоталитарное, а там и просто авторитарное, то
есть правильно иерархически выстроенное и хорошо
структурированное государство. Звягинцев же, в свою
очередь, пошел по пути подмен ещё на один шаг дальше. Толком не разобравшись ни во внутренней сути
государства (в одной из трактовок святых отцов являющегося тем самым «удерживающим», который своими
охранительными законами по поддержке национальнокультурных ценностей будет до времени сдерживать
мир от полного разложения под действием либеральноэгалитарной пропаганды накануне прихода антихриста), ни в сути мистической представительницы Неба
на земле, Церкви, — он во всех наших сегодняшних
бедах огульно обвинил «симфоническое сращение» нынешнего российского государственного аппарата с реальной РПЦ. И именно эту «симфонию» наших новых
российских властей назвал по старинке Левиафаном.
Впрочем, судя по интервью английской газете «Гардиан»2 Звягинцев замахнулся не только на ныне действующую систему власти в Эрэфии. Здесь всё, мол,
«находится в руках одного человека и все остальные
находятся в вертикали подчинения», и, живя в ней,
ощущаешь себя «как на минном поле», причём «у вас
нет особых перспектив — ни в жизни, ни в профессии,
ни в карьере, если вы не „подключены“ к ценностям
системы». Нет, Андрей Петрович со свойственным ему
пафосом и любовью к глобальным обобщениям, вслед
за другим известным киномессией Павлом Лунгиным,
замахнулся на гораздо большее. Огульно и абсолютно

Томас Гоббс «Левиафан, или Материя, форма и власть государства
церковного и гражданского». Долгое время это сочинение было запрещено.
2
См.: http://www.znak.com/moscow/articles/13-01-00-11/103416.html
1
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бездоказательно он обвиняет Русь, изначально присущую ей традицию к «симфоническому единству светской и духовной властей» вообще в тяге к «левиафанству». В частности, он вещает: «Это глупое устройство
общества, которое является вечным проклятьем нашей
территории». (Оба слова выделены мной. — И.Ж.)
А в другом интервью, данном уже нашей телепрограмме «Вместе»1, на, в общем-то, безобидный вопрос:
«В фильме достаточно выпукло представлена вся клерикальная история. Вы вообще человек верующий?» —
Звягинцев, в частности, отвечает: «Я вам так скажу, — вы
очень точно определили тему, что речь идет о клириках.
Клирик — это священнослужитель, призванный служить
Богу. При этом он вступает в альянс со светским, с государством, с чиновничеством, и так далее. Вот и все. Для
этого необязательно быть верующим или неверующим.
Для этого достаточно быть зрячим и видеть, что это против Бога. Это против церкви. Это против православия —
вступать в альянс с государством и с его институтами» (Выделено мной. — И.Ж.).
Вот такие у нас теперь «ревнители» Православия.
А вот Сергий (Радонежский), к примеру, совсем
не стеснялся «вступать в альянс» с тогдашним Великим
князем Московским, Дмитрием, прозванным в честь победы над грозным монголо-татарским ханом — Донским.
Так, скажем, когда в 1365 году нижегородский князь Борис отказался поддерживать Дмитрия в его объединительных усилиях сплотить вокруг Москвы всю тогдашнюю Русь, Сергий, по просьбе святого митрополита
Алексия, наложившего на Нижегородско-Суздальскую
землю суровый церковный вердикт, сам, своими соб-

1

См.: http://mir24.tv/news/culture/11925537
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ственными ножками сходил из Радонежа в Нижний Новгород. И там запечатал все храмы в городе, запретив крестить, венчать, отпевать и совершать литургию до тех
пор, пока князь Борис, в конце концов, не смирился.
И только после такого вот «альянса» государственной
(Великий князь Дмитрий) и духовной (святитель Алексий и св. Сергий (Радонежский)) властей и стало возможным в принципе освобождение Земли Русской
от двухвекового татаро-монгольского ига.
Я уж не говорю о том, что вопрос о взаимодействии
духовной и светской властей в стране — это вопрос далеко не наш. Возможно, он и «проклятье», да только
не нашей лишь территории. Непростая проблема взаимоотношений духовной и светской властей в народе —
это, пожалуй, наиглавнейшая, едва ли не стержневая
проблема ВСЕЙ МИРОВОЙ ИСТОРИИ. И от того, где,
как и в чью пользу главенствования — светской или духовной властей — эта проблема решалась (да и теперь
решается), — зависят судьбы и своеобразие ВСЕХ МИРОВЫХ КУЛЬТУР, начиная ещё с Шумера и заканчивая всё той же предсказанной Иоанном Богословом
в «Апокалипсисе» будущей всемирной империей антихриста.
Читать утомительную лекцию на эту тему я, естественно, не стану. Напомню лишь вкратце для тех, кто
ещё полностью не «освободился» от ненавистных пут
многолетнего систематического образования: в эпоху после Христа на благословенном для всех наших нынешних
антиклерикалов Западе вопрос о приоритетах светской
или духовной властей в Европе долгое время, едва ли
не тысячелетие (!), решался в пользу главенства пап.
И именно в силу победы там так называемого папоцезаризма, как справедливо подметил ещё Ф. М. Достоевский, Запад к Новому времени с неизбежностью роковой
пришел понемногу к полной внутрикультурной, а там
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и общецивилизационной «расхристианизации». В наши же непростые дни эта внутрисистемная хворь Европы привела её к откровенному и уже не разрешимому
в рамках западной парадигмы цивилизиционного развития отрицанию всех божественных установлений, чем
и превратила хваленый западноевропейский гуманизм
в откровенно узаконенный и тоталитарно навязываемый
всему остальному миру содомизм.
Прямо противоположное решение этого же вопроса — византийский цезарепапизм, или главенство светской власти над духовной, — привело к постепенному
угасанию Духа в Восточной Римской империи с последующим порабощением её более молодым и горячим в вере
мусульманским миром.
Мы же, «на нашей территории», вот уже вторую тысячу лет пробуем отыскать гармоническое единство духовной и светской властей в стране, или так называемую
«симфонию»1.
Своеобразие же поиска «симфонического единства»
светской и духовной властей в России сразу после распада бывшего СССР заключается в следующем: с началом
второй либерально-демократической революции в России, 1989–1992 гг., наш народ точно так же, как и накануне первой, 1917 года, был «соблазнен соблазном»2 даруемых ему сверху «свободы» и «демократии».
Странно, но весь «совок», включая госслужащих и даже реальную РПЦ, прошедшую неплохую школу при

Подробнее см.: Жук И. И. Царь // Москва. — 2012. №1. Он же.
Царь // Братина. — 2010. — №17,18.
2
Оборот внутреннего содержания. Характерен для Библейских текстов: «измерил мерой», «извергая, изверг» и т. д. Обычно употребляется для усиления сказанного и сосредоточения внимания читателя
или слушателя на смысле последующего высказывания.
1
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дворе победившего атеизма, с невероятной радостью
приняли этот данайский «дар». И хотя даже друг и соратник М. С. Горбачева А. Н. Яковлев со свойственной ему
прямотой и ясностью как-то раз прояснил с экрана: «Я
не понимаю, почему все так радуются? Ведь, в принципе,
просто одна система принуждения, более эффективная
и незаметная, — сменяет другую, более откровенную
и неповоротливую», — никто почему-то не внял ему.
А напрасно.
Буквально через полгода с момента его судьбоносного
выступления грянула «Перестройка», а ещё через пару лет
«свобода» и «демократия» для большинства постсоветских граждан обернулись невиданною зависимостью
у мирового рынка, а значит — и у «мамоны». Деньги стали
мерилом всего и всех, а прибыль и эффективность —
единственным критерием истинности и праведности. Всё
это привело к тому, что заводы по всей стране закрыли
якобы за неконкурентоспособностью, даже в таких «продвинутых» отраслях промышленности, как космическая
и военная; колхозы же уничтожили вроде бы для создания
оптимальных условий работы фермеров и предпринимателей. Так что диапазон возможностей для простых обывателей сузился до размеров торговой точки на самом
гнилом «базаре» да до охранного предприятия. Те же, кто
не вписался во вновь победившие рыночные реалии,
со временем выпали в «осадок». И с тех пор они называются просто «лузерами», то бишь «проигравшими». Одни
из них превратились в абсолютно свободных от социума
бомжей, другие — в богатых московских квартиросдатчиков, ну а в провинции, где стоимость недвижимости
и уровень зарплат на несколько порядков ниже, чем в столицах, — в обыкновенных нищих, едва-едва сводящих
концы с концами.
К сожалению, «виперы» или победители этой жизни
оказались в положении, не намного более свободном,
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чем бомжи. Если последние, освободившись от всяких
тягл, как общественного, так и внутрисемейного и даже
личностного характера, стали ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИМЫ от каждого встречного, вольного дать им или не дать
ломоть гнилого хлеба и выгнать или не выгнать лютой
январской ночью из прилегающего к его жилью подъезда, то так называемые предприниматели и финансовоэкономическая элита нации стали НАПРЯМУЮ ЗАВИСИМЫ от высокопроцентного банковского кредита
и от тех международных структур, которые НА СТРОГО
ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ возвели бывшего советского инженера или талантливого тренера на пьедестал
«нового русского» Банкира, Торгаша Всероссийским
Краденным, а то и Олигарха.
Госслужащие и даже Сам Президент страны — тоже
попали как кур в ощип. Если уж В. В. Путин то называет
себя «менеджером», то заявляет, что он пашет, «как раб
на галерах», то что же тогда говорить о всей раскинувшейся ниже пирамиде власти: как верно подметил Звягинцев, все они ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИМЫ от Первого, от Системы.
А вот Первый-то от кого зависим?!..
Правильно, от Мировой Денежной Закулисы, в руках
у которой сосредоточена реальная мировая финансовоэкономическая власть. То есть, опять-таки, от того же
столь приглянувшегося А. П. Звягинцеву — эстетически
безупречного и эффективно мыслящего Денежного Человека из его же второго полнометражного художественного фильма «Елена».
И только у РПЦ, в отличие от всех прочих слоев и прослоек общества в первые годы после Второй либеральнодемократической революции в России, был, да и остается
(!) выбор. Можно было, к примеру, по совету Всероссийского старца Иоанна (Крестьянкина), «сосредоточиться
на подъеме общинной жизни». И только после того, как
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она окрепнет и станет хотя бы вровень с уровнем понимания задач, прав и обязанностей общинников до революции 1917 года, в случаях явной необходимости (!) начинать
работать на расширение. На десятину, сдаваемую с зарплаты сознательными и ответственными мирянами, а также
на деньги примкнувших к ним оглашенных начинать ремонтировать старые или строить новые храмы, вести посильную миссионерскую деятельность среди почти полностью расхристианизированного населения России и т. д.
и т. п.
Но можно было всё сделать и по-другому.
«Освободившись» от трезвого мнения «маргиналов» — так обозвал тогда практически всех мирян, пронесших веру в Христа Спасителя через все притеснения
и застенки безбожной советской власти, бывший сотрудник журнала «Коммунист», сын профессора атеизма,
диакон Андрей Кураев, — сделать большой и решительный шаг вперед, к «освобождению» епископата от косности и обскурантизма лаиков или народа Божьего… То
есть, фактически, пойти по широкой и торной дороге так
называемого «Второго Ватиканского собора» 1962–
1967 годов, когда элита католической церкви в погоне
за массовостью вынуждена была пойти на некоторые
уступки бывшим своим непримиримым духовным противникам, главным кредиторам и спонсорам Нового времени — талмудическим иудеям. И, став с тех пор называть их «старшими братьями по Библии», закономерно
утратила доверие едва ли не львиной доли истинно верующих католиков.
И вот, не обратив внимания на мнение духоносных
старцев, — со мнением Иоанна (Крестьянкина) полностью был согласен духовник патриарха Алексия II, архимандрит Кирилл (Павлов), — элита РПЦ вслед за Святым престолом сделала главный упор на массовость,
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стия. Будто под кальку многочисленных бравурных заявлений периода Первой либерально-демократической революции 1917 года, в 2003 году игумен Свято-Данилова
мужского монастыря о. Петр (Мещеринов) в своей нашумевшей книге «Беседы о вере и Церкви» в частности
заявил: «Впервые за всё время своего существования
Русская Православная Церковь оказалась абсолютно
свободной!» Удивительная забывчивость — в отношении
как недавней истории нашей страны, так и элементарных законов духовной жизни. Люди, всерьёз считающие
себя рабами Божьими и ежедневно проповедующие с амвона о благом Христовом крестношении, вдруг, как и восемьдесят лет назад, в марте-апреле 1917 года, как-то враз
запамятовали о том, что любая «свобода» вне Христа,
а уж тем более — «абсолютная» (!), с неизбежностью роковой приводит несчастных освобожденцев в очередное
рабство. После Первой либерально-демократической революции в России этими отрезвителями-поработителями наших не в меру разгорячившихся клириков и владык
стали большевики. А вот после Второй такой же — 1989–
1992 годов — епископат отрезвляют… спонсоры.
Вначале это были так называемые братки. Откупаясь от Бога положенной десятиной из неправедно нажитых богатств, они щедро давали деньги на восстановление старых, порушенных при Советском Союзе
храмов или на храмовый новострой. И хотя по-хорошему «денег крови» у активно действующих бандитов
брать на святое дело, естественно, не положено — скажем, Оптинский старец о. Амвросий (Гренков) не брал
даже носового платка у нераскаявшегося злодея (!), —
наши сегодняшние отцы ради быстрого возрождения
былого внешнего благолепия стали их повсеместно
сцапывать. Чем, собственно говоря, и предрешили будущие совершенно справедливые наезды в духе Андрея
Звягинцева.
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Впрочем, не эти кровавые медяки стали «самыми
страшными» поступлениями в кассу сегодняшней РПЦ.
Куда больших уступок и канонических умолчаний потребовали от церкви за свои многомиллионные спонсорские вливания те самые милые сердцу Звягинцева высококультурные Денежные Мужи, банкиры и олигархи,
в основном, естественно, иудео-масонского обрезания.
Внешне довольно милые и тактичные, но внутренне
убежденные и непримиримые враги Православной церкви, эти главные мировые деньгодержатели стали спонсировать мамонолюбивую часть епископата за почти не заметные никому из внешних уступки и умолчания канонически-догматического характера. Чего стоит хотя бы
постановление о пресловутых «единых базовых ценностях» трех мировых монотеистических религий: православия, мусульманства и талмудического иудаизма, принятое на XV Всемирном русском народном Соборе
25 мая 2011 года. Для простых постсоветских граждан,
естественно, непонятно, но для иерархов-то очевидно,
что нет и не может быть никаких общих «базовых ценностей» у православных с теми, чьи духовные предки на все
оставшиеся века во всеуслышание заявили: «Кровь Его
на нас и на детях наших» (Мф. 27:25). Да и Сам ведь Христос не раз сказал о Самом Себе: «Я есмь путь, истина
и жизнь» (Ин. 14:6). Значит, все так называемые «общие
базовые ценности» вне Христа — только беспутная
и лживая погибель, и — ничего более!
Так вот и входит в Церковь настоящая всамделишная
мамона или, говоря высоким библейским штилем, так
образуется «мерзость запустения на святом месте» (Мф.
24:15). Но эта картина сращивания иудео-масонской
клики с православным епископатом остается всегда
за кадром. И никакому Звягинцеву даже в голову
не взбредет показать её в своем фильме. Да и кто бы,
в конце концов, дал ему денег на это разоблачение? По480

тому что такое сращиванье — и есть, по большому счету,
настоящий Левиафан, и именно он, а не кто другой, распределяет фонды, звания и награды в современном мире.
Этот реальный Левиафан и осыпал нашего киномессию
множественными призами на всех мыслимых фестивалях. Потому что ему приятно, что нашелся-таки талант,
к тому же ещё и русский, который почти задаром так лихо отвлек внимание от его погибельного влияния на умы
и сердца землян и перевел стрелки всей мировой тусовки
на очередного русского мэра-«стрелочника».
Наши ж недальновидные кинозрители тоже весьма
порадовались: как-никак, и у нас, оказывается, вновь завелась империя, пускай хоть и снова — зла, а всё ж таки
наша, русская!
Надеюсь, теперь-то вы понимаете, что сегодня Левиафан затаился отнюдь не в далекой северной глуши, и даже не в смычке Кремля с Патриархией. Они только
«мальчики для битья» — дымовая завеса для идеологического сокрытия настоящих мест обитания всемирного
морского (выходящего из пучины народов) чудовища,
манипулирующего людьми, странами и культурами. Затаившись в грязи Мирового Рынка и в густой паутине
Банков, Левиафан живет, жиреет и процветает, с легкостью подминая себе под брюхо «свободное» от Христа,
а значит — и от духовной стойкости, ослепленное гедонизмом, разнесчастное человечество.
«Можешь ли ты удою вытащить левиафана и верёвкою схватить за язык его? вденешь ли кольцо в ноздри
его? проколешь ли иглою челюсть его? будет ли он много
умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? сделает ли он договор с тобою, и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? станешь ли забавляться им, как птичкою,
и свяжешь ли его для девочек твоих? будут ли продавать
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его товарищи ловли, разделят ли его между Хананейскими купцами? можешь ли пронзить кожу его копьём и голову его рыбачьею острогою? Клади на него руку твою,
и помни о борьбе: вперёд не будешь.
Надежда тщетна: не упадешь ли от одного взгляда
его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его; кто же может устоять перед Моим лицем?
Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать ему? под
всем небом всё Моё. Не умолчу о членах его, о силе
и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх
одежды его, кто подойдёт к двойным челюстям его? Кто
может отворить двери лица его? круг зубов его — ужас;
крепкие щиты его — великолепие; они скреплены как бы
твёрдою печатью; один к другому прикасается близко,
так что и воздух не проходит между ними; один с другим
лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет; глаза у него как ресницы зари;
из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли,
и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила,
и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твёрдо, не дрогнут. Сердце его твёрдо,
как камень, и жёстко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса.
Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копьё, ни дротик,
ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое
дерево. Дождь лука не обратит его в бегство; пращные
камни обращаются для него в плеву. Булава считается
у него за соломину; свисту дротика он смеётся. Под ним
острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он
кипятит пучину, как котёл, и море претворяет в кипящую мазь; оставляет за собою светящуюся стезю; бездна
кажется сединою. Нет на земле подобного ему; он сотворён бесстрашным; на всё высокое смотрит смело; он
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царь над всеми сынами гордости» (Иов. 40:20–27; 41:1–
26).
Я надеюсь, в столь кропотливом и поэтическом описании Левиафана вы без труда узнали духовный портрет
того самого симпатичного Денежного Человека
из предыдущего фильма Звягинцева «Елена»?
Не узнали?
Ну что ж, не странно…
И Звягинцев не узнал.
А ведь это именно он; и его невидимыми титаническими усилиями за последние двадцать с немногим лет
полностью уничтожены промышленность и сельское хозяйство на территории бывшего СССР; совокупно больше, чем на 20 миллионов, подсокращено количество русских — основных носителей Православия на планете;
постепенно, но неуклонно добиваются образование,
здравоохранение, все виды искусств, культура; исподволь, с помощью телешоу, размывается понимание в сознании молодежи, что хорошо, что — дурно; и шаг за шагом проходит сращиванье внешне цветущей РПЦ
с непримиримым духовным своим противником — с талмудическим иудаизмом. Что, в свою очередь, ведет нас
к внутреннему перерождению, и из народа когда-то Божьего, а там уж из «пламенных атеистов» мы мало-помалу преображаемся в ещё одну теплохладную нацию европейцев, которых плавно и безболезненно сливают в одну
мировую топь с затаившимся в её бездне настоящим Левиафаном-дьяволом, «человекоубийцею искони» (Ин.
8:44).
«А как же спайка Церкви и Государства, — спросите
вы меня, — о которой так много и так пространно печалится наш доморощенный киномессия?!»
Ну, если Государь станет поистине православным
христианином и сможет своей самовластной дланью
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оградить наш народ и реальную РПЦ от сладкоголосых
деньгодержателей — «освободителей»… от Христа, то почему бы и нет?!
Больше того, скажу вам словами старца Зосимы
из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»:
«Сие и буди, буди!»
И вот только теперь, когда мы, в общем-то, разобрались с главной подменой Звягинцева, можно говорить,
собственно о фильме, о всех его психологических неувязках и передергиваниях, потому что они являются прямым и неизбежным следствием положенной в основание
кинодрамы насквозь лживой фикс-идеи автора.
Итак, Мэр.
Несмотря на огромный список всевозможных должностных злоупотреблений, совершенных им ранее, гдето за кадром фильма, он, каким представлен он нам в кинопритче Андрея Звягинцева, на поверку оказывается
живым и, я бы даже сказал, вполне симпатичным малым — эдаким «раскрепостившимся в рамках дозволенного» современным демократом-начальником. В единственном «деле», в котором мы, зрители, наблюдаем его
воочию, — в процессе отъема дома у главного Героя
фильма, у Николая, — Мэр проявляет себя как человек,
безусловно, трусливый и беспринципный; но при этом,
что самое любопытное, на свой извращенный провинциальным властным ресурсом манер — где-то и… совестливый. А иначе зачем бы, кажется, приезжать ему к незнакомому человеку после победного отсуживания его
«частной собственности» на городском суде? Да ещё
в пьяном виде, ночью, устраивая дебош, так сказать,
на пустом месте? Не иначе, как к застекленной двери веранды заранее обреченного «бунтаря» его привело живое, вполне человеческое чувство неловкости за произведенное над «лузером» беззаконие? Та самая, не до конца
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ещё сожженная в нём совесть, которая тормошит любого
не вполне «упокоившегося во зле» преступника и вынуждает его оправдываться. В данном конкретном случае —
так глупо и, я бы даже сказал, по-детски куражиться над
незадачливым постсоветским «лохом», столь симпатичным Мэру, уж не напоминанием ли о нём самом времен
предвыборных баталий? Такая «глупая» с виду сцена, да
ещё вкупе с тем фактом, что НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ
не изъять дома у Николая Мэр НЕ МОЖЕТ — об этом
он, кстати сказать, так вот и брякает Адвокату, находясь
под первым впечатлением, казалось бы, совершенно
убийственных для него возможных разоблачений, — наводит на новые размышления. И тогда ночной приезд
Мэра Города к Николаю выглядит как подсознательная
попытка последнего духовно «побрататься» с товарищем
по несчастью, объяснить своему не в меру разгорячившемуся визави, что они оба — всего лишь ЖЕРТВЫ сложившихся обстоятельств. Или, если вам больше нравится терминология Андрея Звягинцева, — «системы».
Правда, в подобном случае весь ворох бывших мэровых злоупотреблений ставится под большой вопрос. Возможно, они лишь список спускавшихся ему сверху тайных приказов и предписаний, которых он в принципе,
в силу своего положения в госиерархии, просто НЕ МОГ
НЕ ИСПОЛНИТЬ? И тогда настоящий Левиафан теряется явно выше и за спиной у Мэра.
Мэр же — всего лишь марионетка в чьих-то довольно
жестких, но невидимых нам руках.
Кстати, то же самое можно сказать и о втором сочлене Звягинского Левиафана — местном Епископе, духовном наставнике Мэра Города. Ведь зачем-то он принуждает своё «духовное дитятко» идти на очередное
преступление. Но если задаться вопросом: а ради чего,
собственно? Ради строительства храма… в совершенно
безлюдном месте? Где доходов, в общем-то, не предви485

дится. Даже в отдаленном будущем! Архиерей — что, малоумный и не понимает этого?
Судя по фильму, Владыка вполне вменяем. Больше
того: прагмат! Но если он строит храм на совершенно
НЕПОДХОДЯЩЕМ МЕСТЕ, да и ещё и вынуждает Мэра любыми доступными тому средствами стереть в порошок маленького русского человека в глухой северной
провинции — слух о чем, БЕЗУСЛОВНО, разойдется
по ВСЕМУ ГОРОДУ (!), — то он тоже всего лишь жертва
сложившихся обстоятельств! И тогда непонятно только,
кто же, в конце концов, и за какие мирские блага незаметно, но столь бесконечно властно принуждает Епископа вместе с Мэром к этой «безумной» стройке? Кто дергает их за ниточки?!
Всё это, к сожалению, остается за кадром фильма.
Но уж коль скоро даже один из ныне действующих
митрополитов1 РПЦ поспешил покаяться через Интернет, что такие, мол, волчьи сговоры духовной и светской властей случаются, то приходится констатировать
как непреложный факт современной рыночной действительности: мамона нас помаленьку борет. Но ежели
продаются даже Владыки, да ещё в паре со всенародно
избранными Мэрами Городов, и больше того, — в трио
с, в общем-то, «неподкупным» — если верить его словам — и исключительно искренним Кинорежиссером
«Левиафана», то тогда… закулисье это, а точнее, того
невидимого Пройдоху, который срежиссировал подобную ситуацию, а потом дал ещё и деньги на воспроизводство её в кино с единственной целью: отвратить потенциального российского прихожанина от Церкви
и породить бесконечную вражду между духовной и свет-

1

Митрополит Мурманский и Мончегорский РПЦ МП Симон (Геть)
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ской властями в России, — можно и впрямь назвать настоящим Левиафаном!
Беда заключается только в том, что все эти мои догадки так и остались за кадром фильма.
В той же небрежно-шаржированой киношке, которую мы увидели, всё оказалось намного площе, грубее
и… без-образнее.
Приведу пару конкретных примеров.
Адвокат
Бывший армейский друг Николая, а ныне столичный плут, видимо, получивший платное заочное образование, нагло и бесцеремонно пытается взять Мэра
Города, говоря сленгом мест не столь отдаленных,
на понт. Причем почему-то совсем не боится, что его
труп случайно всплывет где-нибудь в бурной северной
речке немного вниз по течению от места действия
фильма. Что это, элементарная профнепригодность армейского друга как адвоката, плюс совершенно фантастическая хамская нахрапистость москвича, так ни разу
в жизни и не нарывавшегося на серьезного оппонента?
Либо же это блеф заранее обреченного инфантила, который из-за любви к товарищу рискует лезть в пасть ко
льву, в надежде, что тот испугается его хамства
и не клацнет разок зубами? Но если он так любит
«несчастного Николая», то почему же тогда так легко
и просто ныряет в постель к его молодой супруге? История очень смутная и явно не относящаяся к простым
русским парням-провинциалам. Уж скорее, этот пустой
адюльтер — затесался в киношку к Звягинцеву из бесчисленных американских блокбастеров, которыми ныне
так загажен наш кинорынок: либо же — это перенос
бесконечных богемных тусовок наших нынешних «новых русских» киноинтеллектуалов на простую почву.
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В любом случае — эта любовь «на крови» товарища, да
ещё на весеннем ледку камней, во время «охоты» на берегу Белого моря, — мерзость похлеще любой Мэровской, и всякий возможный Левиафан с его прописными
ужасами административно-карательного характера —
всё-таки ещё сдерживающий «бич Божий» по сравнению с подобной «свободой» плоти, все-предательства
и распущенности.
О молодой супруге героя фильма я уж и не говорю.
Безусловно, это та же самая гедонистка — Дочь Большого Денежного Человека из предыдущего фильма Звягинцева «Елена». Недаром её и играет та же актриса. Одно непонятно только, как такая отпетая гедонистка могла
оказаться в глухой северной провинции? Ведь этот характер списан явно из жительницы какой-нибудь староарбатской улочки или из обитательницы элитного подмосковного коттеджа. Во всяком случае, даже младенцу
ясно, что дальше Садового кольца подобную любительницу секса с кем угодно и где ни попадя невозможно себе
представить в принципе.
Впрочем, эти все «мелочи» звягинской художественной палитры меркнут по сравнению с главным его мазком: с явной аллюзией на ветхозаветного праведника —
Многострадального Иова, ради воссияния правды и праведности которого режиссер и нагреб-то всю эту кучумалу порочно-блудливых жен, армейских друзей-предателей, властолюбиво-продажных владык и мэров.
Мало того, что современный Иов в прочтении
А. П. Звягинцева почти беспробудный пьяница1 и за-

1

«Не обманывайтесь… ни прелюбодеи… ни пьяницы, ни злоречи-
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конченный матерщинник2, он ещё и в церковь ни разу
в жизни не заходил. Вера, как любят повторять наши
«новые русские» киноинтеллектуалы, — всецело у них
в душе. И заключается она, надо думать, в каких-то смутных предощущениях, в невысказанных желаниях, в выходящих за рамки обычного состояниях, короче, — в той
внутрисердечной мути, из которой проистекают всяческие мечты, грезы, фантазии, дьявольские соблазны
и выходят потом на волю «злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба,
коварство, непотребство, завистливое око, богохульство,
гордость, безумство»3.
Боюсь, что даже во времена первой русской либерально-демократической революции в России (1917 г.) ни одному декаденствующему писателю даже в голову не могло
взбрести возвести в ранг библейского праведника — явного духовного нигилиста, и я бы даже сказал, — духовного беспризорника, практически — бомжа. В те ещё времена в герои произведения мог выбиться «Мелкий бес»,
«Иуда Искариот», сам дьявол в образе человека («Мастер
и Маргарита»), но так, чтобы перепутать Небо и Преисподнюю, до этого что-то не доходило. Слишком близко
стояла ещё Россия от евангельской системы духовных координат. И поэтому в перевертышную эпоху могли возвеличить антигероя, явного представителя стана Каинова,

вые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6:9–10).
2
«Странное дело, но сразу после революции вся наша интеллигенция, особенно, т.н. творческая начала вдруг истово материться. Удивительное дело, но неужели эти культурные люди не понимают, что
за такое отношение к слову — обязательно прольется кровь. Моря
крови» (Обер-прокурор Священного Синода, князь Николай Давидович Живахов).
3
От Марка 7;21—22.
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отцеубийцу (Павлик Морозов) или вечного бунтаря
(Прометей, Данко). Но для того, чтобы стало возможным
под знаком библейской праведности возвести в герои
произведения явного атеиста, на самом простецком душевно-духовном уровне неспособного отличить левой
руки от правой, нужно было три поколения кряду выкорчевывать из людей элементарные евангельские понятия.
И только потом уже попытаться втемяшить нам, простофилям, духовные координаты оборотнической «религии» — торгашески-каинской или антихристианской.
Николай, как заявлено это в фильме, бывший бунтарь-одиночка, возможно, даже — антисоветчик. За годы
«шоковой терапии» и рыночной демократии жизнь его
несколько «обломала». И теперь он обычный автомеханик, немного, правда, ещё строптивый, нервический
и прямой, но внутренне уже сломленный и разуверившийся в себе, а также в возможностях социального переустройства жизни.
По-хорошему этому человеку как раз и пришла пора
завернуть ненароком в храм, чтобы познакомиться там
с Евангелием, и от полностью изжитых «атеистических
ценностей» и внутренне не работающей уже системы социально-политических мировоззренческих координат
перейти, наконец, к нутряному, дедовскому, православному взгляду, как на себя, грешного, так и на окружающую его действительность. Казалось бы, всё и вся —
и попущенный Богом проигрыш на суде, и измена любимой жены и друга — подталкивают его именно к этой
внутренней переоценке ценностей. Больше того, Николай «случайно» встречается в магазине с местным сочувствующим ему священником. Однако на злобный окрик
вконец расчавленного житейскими невзгодами бывшего
«бунтаря» батюшка, к сожалению, отвечает в духе старшего друга Иова, библейского Вилдада Савхеянина:
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по сравнению с Богом «человек — червяк» (Иов. 25:6);
вот и знай своё место, терпи, смиряйся, молчи и не выступай.
Судя по этому эпизоду, ни сам Николай, ни встретившийся ему священник, а значит — и сам режиссер картины историю с настоящим библейским Иовом так до конца и не дочитали. (Или не поняли самого главного
в дерзких речах пророка.) В любом случае, притча о современном Иове без того ещё, ветхозаветного «благовестия до Христа» так и провисла в воздухе на самом убогом уровне постхристианского плоскомыслия. Заткнул,
мол, батюшка Николая, отмахнулся от человека, как
от червя безродного; и оба они, что самое интересное,
даже бывший бунтарь — и тот (!), разошлись удовлетворенными.
Уж не знаю, как вам, дорогой читатель, но мне этот
диалог в продмаге показался довольно симптоматичным.
И поведал он больше не о реалиях нашей «проклятой
территории», о чем так печалится режиссер картины, но,
скорее уж, — о внутреннем содержании души самого художника, о том крайне зашоренном мировидении, которым он так упорно, от фильма к фильму, пытается нас
«зомбировать».
На самом деле, в нашем сегодняшнем постсоветском
социуме, пока ещё полностью не «зачищенном» под золото-тельцовую гребенку, встречаются люди довольно
разные: от абсолютных банковских негодяев, готовых
за недоплаченный рубль кредита вышибить из жилища
соблазненного им же «лоха», до искренних бессребреников, подвижников и святых, отдающих все силы своей
души на служение Богу и ближнему. Поэтому найти достойного антагониста «киношному» Архиерею — подельнику и собрату киношного же Левиафана — в нашей сегодняшней православной среде дело довольно легкое.
Достаточно зайти в любой неброский провинциальный
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храм и поговорить с первым попавшимся на глаза священником. И я уверен, что если бы режиссер картины
перед тем, как засесть за притчу о современном Иове,
скромно проделал это, то он, безусловно, встретил бы
в храме такого батюшку, который довольно легко и просто объяснил бы ему, что отмахиваться от попавшего
в беду человека, как это сделал его, Звягинцева, «антагонист» Епископа, — дело, мягко говоря, не доброе. А выставлять такого священника как альтернативу бесстыжему и нахрапистому кино-Владыке — значит расписаться
в полной своей человеческой, а значит — и художественной бездушности. Или, если хотите, — в откровенном
антитеизме. Потому что киношный Владыка и его же киношный антагонист, обычный мирской священник, повстречавшийся Николаю в скромной северной лавке, —
даже на самом примитивном житейском уровне, в общем-то, — ОДНО И ТО ЖЕ ЛИЦО. Оба они — бездушные эгоисты и ничего доброго, по-настоящему милосердного или, как в старину говаривали, жалостливого
в душе своей не имут. Вот я и говорю, что такое одномерное, больше того, — абсолютно безлюбое «отражение»
якобы «нашей сегодняшней действительности» наводит
на самом деле на размышления о «душе» самого художника. Ведь, по большому счету, то, что мы взрастили
в самих себе, то мы и замечаем в окружающих нас людях.
А что потеряли в самих себе за долгие годы скитаний
в «стране далече» или же «выбиваний» на кино- или
на какой другой олимп, и чего, естественно, уже в себе
не имеем, к примеру: элементарной любви к ближнему
и терпеливого сочувствующего отношения к слабому
и запутавшемуся в себе, — того и не замечаем…
Это азы духовной жизни.
Страшно то, что люди с мировоззрением Вилдада
Савхеянина: «человек — червь», и живет он в космической пустоте и в почти запредельном холоде одиночества
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и безбытности, в котором едва-едва мерцает в сознании
далекое и, скорее уж, философское, чем своё, нутряное, — «бог», — становятся типичными представителями
сегодняшней культурной элиты нации. А она-то, эта элита, в общем-то, и определяет наши сегодняшние художественные пристрастия, она нам навязывает своё одномерное мнение о действительности, она посмеивается
над теми, кто пока не лишился живого чувства «хождения перед Богом» и оттого не почувствовал космического
холода одиночества и безбытности, задувающего из пустоты пораженного космическим эгоизмом сердца. Каким-то престранным образом наши сегодняшние образованные круги общества вновь, как и после 1917 года,
провалились в абсолютно постхристианское состояние
внутренней обреченности на погибель и ад при жизни.
Отсюда и их хваленая, над всем и над вся надмевающаяся ирония, отсюда и их ни во что не верящий вселенский
постмодернизм. Отсюда и воспевание бессмыслицы нашей жизни как последнего достижения информативноторговой цивилизации. И поэтому, прежде всего для них
(!), для этих циников и неверов, я и хочу напомнить ответ
ветхозаветного Иова своему другу Вилдаду Савхеянину.
Когда Вилдад, в пароксизме псевдосмирения, унизил
человека до червяка и червя, Иов не стал защищать человека. Смысл его речи заключался совсем в ином: Бог
не таков, чтобы человек был червяк. Иов в своем ответе
Вилдаду Савхеянину говорит о Премудрости Божией
и поднимается до пророчества о Мессии1. По смыслу
последний его ответ старшему из друзей звучит так:
Человек червь? — Бог вочеловечится.

См. Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии. Часть
II, 6.
1
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И в этом пророчестве — весь Иов.
Переведя на простой и понятный для всех язык,
можно сказать, что уже после этого откровения даже
не иудея Иова (!) любой из его друзей мог бы сам про
себя промыслить: если Бог вочеловечится ради спасения
тех из нас, кто свободно пойдет за Ним узким тернистым путем христовым вплоть до самой смерти, то ученики и последователи Спасителя уж точно не червяки.
Что подтверждает и апостол Павел: «Господь славы» вочеловечился «к славе нашей» (Кор. 2:7,8). Следовательно, ощущают в себе пустоту червя и даже не помышляют спорить с друзьями Иова исключительно те из нас,
кто выбрал свободу вне Христа и широкий просторный
тракт вне Его неотмирных заповедей.
К сожалению, многие наши современные художники,
пишущие или снимающие на модную ныне религиозную
тему, частенько забывают о том, что произведение искусства — это всегда обнажение души автора, в каком-то
смысле его прямая или только подспудная, до времени
скрытая от самого творца его же невольная исповедь. Вот
почему даже в библейской истории, скажем, о том же
Иове, всякий интерпретатор, пересказывающий её, видит в ней только те пласты духовно-нравственных обобщений, которые сам способен вместить в себя в силу своего личного духовно-душевного опыта. Всякая же идея,
превышающая уровень понимания интерпретатора, попросту ускользает от его взгляда. Поэтому главной задачей любого художника, особенно тех из нас, кто берется
писать или снимать на религиозную тему, является — повышение душевно-духовного уровня внутренней жизни
самого снимающего или пишущего. Иначе — случаются
и будут случаться «ляпы» и пострашнее звягинских.
Так, к примеру, такой ныне модный современный питерский кинорежиссер, как Константин Лопушанский,
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считающий себя православным автором, в своем обширном интервью Интернет-порталу «Православие.Ru»1,
отвечая на вопрос интервьюера о том, как бы он хотел
подготовить церковную аудиторию к просмотру своего
кино, в частности отвечает:
«Я бы не настраивался на то, что зрители найдут концепцию религиозного представления адекватную собственной, посмотрев мои фильмы. Потому что произведение искусства всегда шире, оно есть отражение и осмысление
жизни. Религиозная концепция в нем, даже если она присуща автору (а если человек религиозный, то эта концепция
является основополагающей), есть только одна из ипостасей, одна из составляющих того мира, который рисует художник (здесь и далее выделено мною. — И.Ж.). Он обязан быть глубоким в понимании этого мира, таким, каков
он есть на самом деле. Понимая это, нужно просто с открытой душой и чистым сердцем прийти и через эмоции
принять кино как повод к размышлению о себе и об окружающем мире. А выводы, конечно, каждый делает в соответствии со своим мировоззрением. Главное — быть честным
перед самим собой».
Оказывается, что искусство всегда шире религиозной концепции самого автора. Более того, религиозная
концепция самого автора всего лишь ОДНА ИЗ ИПОСТАСЕЙ того мира, который рисует художник. Но тогда возникает закономерный вопрос: из каких таких
Выше-РЕЛИГИОЗНЫХ СФЕР художник должен смот-

Юлия Руденко. «В настоящем кино должна быть тайна божественного прикосновения». Беседа с режиссером и сценаристом Константином Лопушанским. 15 января 2015 г. См.: http://www.pravoslavie.ru/
jurnal/76537.htm
1
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реть на жизнь, чтобы быть ГЛУБОКИМ и показать
МИР ТАКИМ, КАКОВ ОН ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Автор подобной белиберды даже не разумеет того
непреложного факта, что он сам себя как художника
ставит значительно «выше» себя же как религиозно
мыслящего человека. И в результате приходит к ещё советской атеистической «религиозности», которую он
якобы пережил: он ставит ИДОЛ ТВОРЧЕСТВА И ХУДОЖЕСТВА — ВЫШЕ и ПРАВДИВЕЕ САМОГО БОГА! Но если Бог — «есмь сущий» и без Христа, как
единственно верной тропинки к Истине, прийти к Спасению невозможно, то тогда более широкое и глубокое,
чем православно-христианское, понимание жизни
предполагает выход в пустоту беспутной и лживой погибельности. А правдивый показ нашей сегодняшней
действительности заведомо предполагает восприятие её
как пустой бессмыслицы копошащихся на навозной куче червей и может быть адекватно передан только с точки зрения человека-антитеиста!
И в этой невольно высказанной К. Лопушанским художественной позиции и заключается едва не вся наша
нынешняя «религиозность» и «православность» интеллигенции.
А это уж — явный знак беды!
Ведь именно потому, что для многих художников
идол Искусства ТАК И ОСТАЛСЯ (как в свое время для
А. А. Тарковского)1 превыше Церкви, а творчество —
выше жизни, основная масса наших сегодняшних «киношедевров» так беспросветно чернушна по идее и столь
убога по содержанию. Что видим, то и поем, а видим

Мысль К. Лопушанского, высказанная им же в выше упоминаемом
интервью «Православию.Ru»
1
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только себя, любимых, где свет вне распятия своей самости на хрупком кресте христианских заповедей давно уже
выродился во тьму, а мы, упоенные авторским самовыражением, так и бредём во мраке, по слепоте своей, признанной ныне духовной зрячестью, не замечая этого.
…
Трудно писать об эпизодах, о которых в приличном
обществе даже «глаголити» как-то совестно. И тем не менее, уж коль режиссер картины сам толком не понимает,
что он нам показал на самом деле, писать поневоле приходится…
Я имею в виду ту самую постыдную сцену под лестницей, случившуюся в подвале, на глазах у подросткасына, во время переезда героя фильма на новое место
жительства. Трудно представить себе что-то более унизительное для «нового русского Иова», чем это бурное проявление своей мужской полноценности, в результате которого впавший в отчаянье Николай пытается вернуть
благорасположение изменившей ему жены. Лучше и точнее полной растерянности современного постсоветского
мужчины в отношениях с женщиной не снимешь. С одной стороны, Николай, естественно, понимает, что никакой секс любви жены ему не вернет. Но с другой —
коль столько об этом теперь говорят и пишут… И вот он
в отчаянье и в смятении, с затравленными глазами, набрасывается на свою слабую, чувствующую свою вину
перед ним половину… И она, в силу своей виновности,
не в силах ему противиться. Хотя, безусловно, интуитивно и понимает, что столь внезапный приступ сексуального возбуждения — всего только акт отчаянья и признания
Николаем полной потери своего мужского, а значит
и Человеческого достоинства. И ни к чему хорошему такая «любовь по-американски», естественно, привести
не сможет. Одним словом, посредством секса, голого
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и брутального, даже без толики самоуважения и сочувствия друг к другу, перед Николаем и его молодой супругой распахивается бездна…
Все последующие события — смерть жены героя, его
вроде бы совершенно «несправедливый» и даже «случайный» привод в милицию — всего только следствия развержения этой внутрисемейной бездны. Так что, если бы
Режиссер картины стал развивать события не спеша, следуя логике развития подсмотренных им характеров
и связанных с ними судеб, а не увлекся, скомкав концовку фильма, гротесковым развенчанием того, что ему показалось Левиафаном, кинопроизведение по большому
счету могло бы и состояться. Причем состояться в контексте ветхозаветной притчи, на самом высоком уровне
евангельского миросозерцания и миропонимания. (Даже
при всей той куче-малой вышеописанных мной «проколов» и явных бытовых и внутрисердечных неувязок
и небрежностей.)
…
В одной из книг недавно почившего современного
подвижника благочестия Паисия (Афонского) сам старец
рассказал такой случай из своей исповеднической практики. Однажды к нему в каливу, келью на Афоне, пришел
молодой человек лет двадцати пяти. И рассказал на исповеди удивительную историю. Оказывается, его, восемнадцатилетнего паренька, ни за что ни про что обвинили
в не совершенном им преступлении и посадили на семь
лет в тюрьму. Пока он там сидел, парень долго недоумевал и жалел себя, сетуя на несправедливое устройство
жизни. Но потом как-то сообразил, что он за свои
неполные восемнадцать лет совершил так много лживого
и греховного, что вполне заслужил тот срок, который ему
столь «несправедливо» дали. Поняв же это, он совершенно успокоился и даже стал благодарить Бога за то, что
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Тот Своим милостивым «несправедливым промыслом»
спас его, полного сил и безумных порывов юности,
от множества ещё более серьёзных преступлений, которые он мог и даже готов уже был совершить в те годы.
Пересказав этот случай, старец в восхищении подытожил: «Представляете, какие ещё случаются благочестивые и богобоязненные молодые люди! Нет, пока таких
детей Греческая Земля рождает, никакой антихрист1 нам
не страшен!»
…
Ох, как не хватает нам в наше смутное непростое время, когда все критерии истинности размыты, а рыночный Денежный Человек начинает единолично и властно
назначать цену всему и всем, настоящего православного
кинорежиссера или хотя бы фильма с подобным вышеописанному миросозерцанием и мировидением!
И как недалек был Звягинцев от этого творческого
прорыва!
Признай его Николай, пускай лишь в последнем
кадре, в общем-то, очевидное: что это он, мол, своим
безверием и отчаяньем, полной потерей духовно-нрав-

Антихрист или Суперлевиафан. Тот самый сын сатаны и блудницы
шестого колена блудодеяния из колена Данова, который в свое время
соблазнит практически всё человечество и на обломках национальноконфессиональных государств с помощью сетевой фриганы (жестко
структурированной иудео-масонской закулисы) построит свою единую мировую супертоталитарную империю с единственной и единой
всемирной религией, — антихристианской. То есть верой всех, соблазненных Левиафаном, в святость и непогрешимость их личного
«Я» и его желаний, а также верой в антихриста, как в живое воплощение этого гуманистически-антихристианского идеала, свободного
от любых внутренних табу и ограничений земного бога.
1
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ственных ориентиров, а там — и мужского достоинства,
жалостью к самому себе и безжалостностью к супруге —
довел её, слабую и растерянную, до самоубийства, то
есть — направь он хотя бы взгляд в сторону покаяния;
и фильм, безусловно, состоялся бы!
А так…
Три поколения атеизма, вбитые в нас до этого, да ещё
вечность антитеизма — любви к мирской славе и к западному комфорту, — возводимых в идеал в последнюю четверть века, как топором, отрубили Звягинцева от понимания умозрения праведного Иова. И от его никакими
бедами не поколебимой веры в любовь к нам Живого Бога, а значит — и в искру Божию, бесценную в Человеке!
Увы, но в эпоху, когда ценность людской монады
определяется не её внутренним содержанием — жизнью
согласно евангельским заповедям, но почти исключительно социально-рыночною ценою, говорить о бесценности искры Божией, заложенной Господом в Человека,
становится всё проблематичней. Тут уж не хочешь, а поневоле вспомнишь евангельскую максиму: «Не можете
служить Богу и маммоне» (Лук. 16:13). А значит — одно
из двух: впереди нас ждет либо узкий и очень прискорбный путь возвращения в лоно традиционного Православия с его бесценностью искры Божьей в каждом из чад
Господних, и, как следствие этой искры, — русская национально-православная государственность с её безусловной «симфонией» двух властей, самодержавно-царской
и христианской. Либо — мамона, деньги, рыночные критерии, слава мирская, мирской успех, европейский комфорт, правовое общество, гуманизм, экуменизм, потеря
живой и горячей веры, а с ней, что вполне естественно,
и забвение искры Божией, человеческого достоинства,
ну и в конце тоннеля: пустота безверия, бездна, ад.
И если вдруг победит последнее, то «звягинцевыми»
у нас станут практически все художники. Особенно в та500

ком деньгозатратном искусстве, как кинематограф. Ведь
молодым талантам, без помех соблазняемым ныне призраком мирской славы и западного комфорта, рано или
поздно, а всё равно придется внутренне перестраиваться
с Божьей волны — на волну желаний всевозможных
деньгодержателей. И, чтобы потрафить им, будущим режиссерам (без настоящей национально-православной
и государственной поддержки) обязательно придется
разменять свой бесценный Божественный дар на западные фитюльки, вручаемые Левиафаном в обмен на живое чувство сопричастности жизни Богу, Искре Божией
в самом себе, Семье, Родине и народу. Вот так и заходим
мы помаленьку едва ли не всей страной в гнилой и погибельный морок всеобщего недоверия и недоброжелательности. И каждый собственными руками — «абсолютно
свободная» РПЦ со своей стороны, а внецерковное общество, постатеистическое искусство и либерально-демократическая общественность — со своей — подготавливаем всеобщий душевно-духовный развал народа
на множество мелких страт и независимых друг от друга,
вечно враждующих сект и секточек.
Не пора ли уж образумиться?
И, взглянув подступающей изнутри нас беде в глаза,
признаться самим себе: мы — русские, вымирающая
ныне цивилизация. И если мы вовремя не покаемся
и не вспомним о том, что без всеобщего возвращения
в лоно Святой и Соборной Церкви — единственного
удерживающего весь мир от погибельных пут мамоны — мы растворимся среди народов и исчезнем с лица
земли, как исчезали уже до этого другие изжившие себя
нации, народы и государства. Хотим мы этого или нет,
но, однажды взвалив себе на рамена почти неподъемное
иго благого Христова крестоношения, назвав себя Третьим Римом, Россия просто обречена крепиться против
Левиафана, чудища, выходящего из глубин народов,
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конфессий и государств. Причем мы обязаны ратоборствовать с этим отмирным чудищем отнюдь не силой
оружия или торговых сделок. (Такая борьба, как мы
помним из книги Иова, в отношении к монстру духа,
паразитирующему на слабостях «свободного от Христа»
постхристианского человечества, бессмысленна и неэффективна.) Мы должны возгореться верой и восстать
против Левиафана, повсеместно тесня его путем внутреннего преображения в духе христовой любви и истины.
…
«Россия восстанет так же, как она восставала и прежде. Восстанет, когда разгорится вера. Когда люди духовно восстанут, когда им снова будет дорога ясная, твердая
вера в правду слов Спасителя: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам»
(Мф. 6:33)» (из пророчеств св. Иоанна (Максимовича)).
Январь — февраль 2015
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О фильме А. Звягинцева
«Нелюбовь»
Однажды мне уже приходилось писать о творчестве
Андрея Звягинцева. Кому интересно, отсылаю к своей
довольно объемной статье «Андрей Звягинцев. Знак беды».
К сожалению, ничего принципиально нового очередной фильм талантливого российского режиссера для меня лично не добавил. Автор, как был, так и остался:
обычным постсоветским киноинтеллектуалом и отпетым
нонконформистом. Главное для него — концепт, философская мысль, идея, а герои его картины — всего лишь
марионетки, убедительно подтверждающие правоту
предварительных авторских умозаключений. В отличие
от многих и многих русских серьёзных художников, всегда шедших от самих себя, от своего живого страдающего
нутра и от понимания жизни во всем её парадоксальном
многообразии и непредсказуемости, Звягинцев весь
и всегда находится ПОВЕРХ ЖИЗНЕННОГО ПРОЦЕССА, он — судия и б-г. При таком «объективном» взгляде
на происходящее на экране — никакого сочувствия к героям своей картины в принципе быть не может. Ведь они
нечто внешнее, неродное по отношению к режиссеру,
так чего уж там их жалеть: клейми, обличай и только. Зато правда-матка жизни, рисуемая художником, от фильма к фильму закономерно становится всё более темной
и беспросветной. С каждой новой своей работой Андрей
Петрович с виду всё более ригористичен и непримирим
ко злу во всех его проявлениях. Но если присмотреться
к его фильмам внимательней и попробовать понять, какие же духовные идеалы он лично исповедует и отстаива503

ет, то кроме пресловутой «свободы творчества» да неких
смутных общечеловеческих европейских ценностей с чисто эстетским содомским привкусом мы ничего более
внятного не обнаружим.
Впрочем, судите сами.
Священник Димитрий Фетисов пишет о новом фильме А. Звягинцева:
«Все герои (картины — И.Ж.), за исключением, пожалуй, волонтёров-поисковиков, показанных довольно
статично, — отрицательные, пустые, глупые и эгоистично-недалёкие обыватели, тоскливо взирающие на серый
снег за окном и телевизор, красноречиво рассказывающий о войне в Донбассе.
Несомненно, режиссёр в картине много раз «попал
в самую точку», показывая, например, патологически
одиноких, жующих жвачку социальных сетей современников, или же давая понять, что корень семейных проблем стоит искать в несчастливом детстве родителей погибшего мальчика.
Кстати, серо-ледяной мир Звягинцева при этом
обильно затенён и примерами самого отвратительного
религиозного ханжества. Причём не совсем понятно, то ли
мэтр осуждает само ханжество, то ли идею способности
Православия быть «солью земли» как таковую.
Помимо вышеупомянутого «православнутого» начальника бывшего главы семьи, существенное место
в драме занимает «православная» тёща, которую бывший
зять за скандальный и тяжёлый характер метко называет
«Сталин в юбке». Бабушка, у которой весь дом обклеен
иконами, вперемешку с божбой осыпает матерной бранью взволнованных родителей Алёши, приехавших к ней
поздно ночью в поисках пропавшего ребёнка, и категорически заявляет, что ни в коем случае не позволит
«сбагрить» внука ей и что надо было «раньше меня слушаться и аборт делать».
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Страшно, что слово «аборт» неоднократно звучит
в картине, как нечто спасительное для всех: незадачливых жены, мужа, единственной бабушки, а главное, самого Алёши, жизнь которого сложно назвать жизнью.
Собственно, его страшная кончина в некотором смысле
выглядит в итоге как избавление для него самого, обречённого иначе впоследствии замкнуть порочный круг
и сделать кого-то тоже несчастным и одиноким.
Ханжески молится Богу и счастливая женщина, так
или иначе поучаствовавшая в разрушении чужой семьи
и довольно равнодушно относящаяся к тому, что у её мужчины пропал без вести ребёнок от предыдущего брака.
А счастливой семейной паре (пожалуй, это единственные, кроме поисковиков-добровольцев, неинфернальные герои в картине), пришедшей посмотреть выставленную на продажу квартиру, мама Алёши говорит:
«У нас район очень хороший: магазины и школа рядом…
недавно храм построили». «Храм — это хорошо», — автоматически соглашается потенциальный покупатель, явно
думая о своём»1.
Я специально привел столь длинную выдержку
из статьи простого русского священника с тем, чтобы
с чужого голоса подтвердить давно для меня очевидное.
Художник внимательно подмечает в жизни только ужасное и порочное, ни в одном из героев своей картины
не видит даже проблеска хоть чего-то божьего, и, в принципе, единственным спасением для всех, в том числе
и для ни в чем ещё не повинного мальчика, видит смерть.
Смерть — во всех её ужасах и самых разнообразных эстетски показанных проявлениях.

Фетисов, Димитрий, свящ. Не Чехов. О фильме Андрея Звягинцева
«Нелюбовь». См.: http://www.pravoslavie.ru/104294.html
1
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Что это, если не откровенная проповедь самой обычной некрофилии, слегка лишь завуалированной риторикой борьбы со злом? И кто же, в конце концов, сам
по себе художник, видящий в жизни только нагромождение порока, конченной бездуховности и скверны?
Как я уже писал, Звягинцев по натуре законченный
нонконформист. То есть человек, борющийся против чего-то, вроде бы, очевидно злого, но при этом сам находящийся в «полной свободе духа», вне всякой духовной
традиции. Если не считать традицией, конечно, бунт
Денницы против Своего Творца с последующей борьбой
всякого рода бунтарей и революционеров против источника Самой Жизни. Вспомним всех революционеров
мира, начиная от предтеч и героев Великой английской
революции с её кромвельскою резней и заканчивая
недавней нашей, либерально-демократической. Всех их
объединяет одно и то же: патетика обличений всех и вся
негораздов жизни при абсолютном отсутствии хоть КАКОГО-ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИДЕАЛА ЖИЗНИ.
В лучшем — «светлое будущее», «европейский выбор»
или пресловутые «общечеловеческие ценности», которые
на поверку всегда оказываются элементарным христоборчеством с последующей братской могилой для миллионов людей, живущих или пытающихся вернуться хоть
к какой-то духовной традиции. «Правда» нонконформизма — абсолютное разрушение существующего, спонтанное и конченное богоборчество ради самого богоборчества, а в пределе — отрицание Самой Жизни, духовнодушевная некрофилия.
Вот почему всякий совестливый человек, всегда чувствующий и видящий источник зла в себе и в своем ближайшем (или сословно-классовом) окружении, перед художественною продукцией всякого рода звягинцевых
обычно в первый момент становится в тупик: «Причём
не совсем понятно, то ли мэтр осуждает само ханжество,
506

то ли идею способности Православия быть „солью земли“
как таковую»?
А между тем правда Божья или Правда-Истина ВСЕГДА находится где-то рядом. Просто Она доступна только
милостивому всепрощающему любящему сердцу. ВОПРЕКИ ВСЕМУ наносному и вроде бы очевидному, человек, обладающий таким любящим милосердным сердцем, видит лишь стержневое, определяющее и вечное.
Помните, как у А. А. Блока: «Сотри случайные черты,
и ты увидишь, мир — прекрасен!» Но для того, чтобы стереть случайное и сквозь его наслоения и коросту будней
увидеть настоящее чудо Жизни, нужно и самому хоть
немножечко соответствовать сущности Бытия. Без ежедневного понуждения себя самого жить в Истине и только ради Истины, вне «распятия на кресте своих личных
страстей и похотей» — настоящее художественное зрение,
увы, не обретается. И только в таком бесконечно распятом состоянии в жизни у самого художника начинают
происходить серьезные судьбоносные Со-Бытия, а на его
пути всё чаще и чаще начинают встречаться люди, которые разрывают порочный круг «всеобщего социальнополитического» гниения и умирания. Таких Художников
обычно рождается очень мало, один-два на поколение.
Но именно эти люди определяют истинное лицо нации
и становятся выразителями менталитета народа, почему
и заслуженно носят звание гениев. Русский — русского
народа. Француз — французского. Англичанин — английского. А вот вечные отступники от Христа и ниспровергатели всех и всяческих основ всякой духовной жизни —
нонконформисты-интернационалисты-общечеловеки,
во все времена и у всех народов жаждущие быть первыми:
самыми русскими среди русских и самыми французскими среди французов, обычно всегда и везде попадают
в духовное «молоко»: видят лишь наносное и коррозийное. А всё поистине судьбоносное и жизнеопределяющее
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в жизни народов и этносов от их духовного зрения естественно ускользает.
В минуты общего кризиса того или иного этноса,
когда сама нация или народ забывает о своем истинном
Предназначении и своем личном Духовном Призвании,
понемногу разбазариваясь на пустопорожние «общечеловеческие ценности» и опустошающие душу симулякры, скажем, как в наши дни, — такие горе-правдоискатели могут вознестись очень даже высоко. Как пыль,
поднятая по мере движения нации по дороге жизни.
Но не они, увы, остаются в памяти поколений.
И не они, увы, становятся выразителями Духа Нации.
Андрей Звягинцев — самый заурядный невер, решивший стать русским гением. Иначе зачем бы ему понадобилось каждый свой очередной «шедевр» посылать
на Каннский фестиваль, как образчик современного русского искусства? И это — симптоматично: атеист, а то
и полный антитеист, человек, верующий во всесилие золотого тельца и в тонкое художественное чутье исключительно образованного Денежного Человека, — таким он
высказал себя в фильме «Елена», — Андрей Петрович
пытается быть выразителем Духа одного из самых религиозных народов мира!
Любопытно, не правда ли?
Да, безусловно, Андрей Петрович видит зло во всех его
проявлениях. Так, скажем, он четко и ясно показывает,
к каким парадоксам существования приводит сегодняшнюю Россию, а с нею и бывшего советского человека
жизнь вне и помимо Христа Спасителя, так называемые
обрядоверие и начетничество, а также пышным цветом
расцветшая в наши дни попытка совместить в принципе
несовместимое: Бога и мамону. Но видеть глубинную религиозную суть России — Андрею Звягинцеву в принципе
не дано. Возможно, только пока, не знаю. Вот почему его
обличения ранят, но не исцеляют, контузят, но не обнов508

ляют, заставляют сжиматься сердце, но не ведут к катарсису. Путь Звягинцева — это дорога в никуда, больше того —
погибельная тенденция в нашем новом постсоветском кинематографе.
Поэтому совет священника Дмитрия Фетисова
не смотреть его фильмы, даже при всех их художественных красотах и внешнем правдоподобии, безусловно,
правильный. Как писал св. Паисий Афонский: «Не надо
вглядываться во тьму, обязательно засосет. Ищите свет,
идите за Светом Божьим, и тогда тьма вокруг вас сама
собой проявится». Однако она не будет уже ни такой зловещей, ни душепогибельной. Беглый взгляд на «зловещие тупики» и «негоразды жизни», освещенные Светом
Истины, приведет вас к правильным духовным выводам,
и вы в конечном итоге выйдете на узкий тернистый путь
ко Христу, а не будете вечно блуждать в потемках, вместе
со Звягинцевыми и К, впав в коллапс отчаянья и в раздражение против Истины с единственною надеждой
на Смерть. Да ещё на того, наверное, кто грядет, возглавляя всех нонконформистов, где-то там, впереди «прогресса».
2016
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Антикреп, или Живопись на обоях
В театре А. Калягина, что на Новом Арбате, вот уже
десять лет с успехом идет пьеса одного из родоначальников театра абсурда Сэмюэля Беккета «Последняя лента
Крепа». В ней рассказывается о человеке, однажды предавшем единственную любовь ради литературной карьеры. Правда, пожертвовав юношеской любовью, герой
пьесы так ничего достойного и не написал. Зато, издав
одну никому не нужную книжонку, он вдруг со всей очевидностью для себя понял, что жизнь его прошла совсем
не по тому пути, который мог бы привести его к счастью.
И вот, со дня прозрения, лет эдак с тридцати и до глубокой старости — а именно в этом почтенном возрасте
и представлен герой Беккета на подмостках, — бедняга
Креп живет единственным: воспоминанием о любимой,
о ее телесных прелестях и о тех природных явлениях, которые сопровождали далекие встречи несчастного честолюбца с некогда незаслуженно отвергнутой им суженой.
Для вящей убедительности в великой любви престарелого воздыхателя к некогда отвергнутой им подружке посреди новоарбатской сцены свалена огромная куча-мала
самого разнообразного хлама. Каждая вещь этой огромной кучи, начиная от велосипедных шин, на которых герой Беккета некогда резво спускался с горки к поджидавшей его у реки любимой, и, заканчивая той самой магнитофонной лентой с записью ее голоса, которую восьмидесятилетний старик неустанно проигрывает раз в год в день
своего рождения, напоминает ему о давно умершем,
о невозвратно утерянном: всякая вещь терзает, не позволяя Крепу ни спокойно жить, ни достойно умереть.
Конечно, современному зрителю, воспитанному
на новомодных быстро сменяющихся занятиях «в лю510

бовь», с трудом верится, чтобы человек пятьдесят с лишком лет мог жить одними воспоминаниями о так и не состоявшемся романе. И уж совсем жалко выглядит такой
«герой» в глазах ортодоксально настроенных православных. Шутка ли дело, восьмидесятилетний бомжеватого
вида старик с двухнедельной щетиной на лице и в драных
матерчатых перчатках (роль исполняет сам маэстро А.
Калягин) чуть не каждые пять минут, жуя банан за бананом, с наслаждением упивается воспоминаниями
о крепких девичьих икрах и голубых прожилках на маленьких лодыжках существующей только в его больном
воображении восемнадцатилетней девушки. В этом возрасте, как нам кажется, человеку куда естественней
и приличней задуматься о Вечном. Да только герой Калягина — атеист, к вечности равнодушен, поэтому
и не в силах оторваться от созерцания некогда виденных
им лодыжек и будоражащих дух прожилок на ногах своей
бывшей пассии. Впрочем, и сам он, в конце-концов, всего лишь сценический образ предателя самого сокровенного, без чего жизнь человеческая теряет всякий смысл
и превращается понемногу в полнейшую белиберду или,
на западный манер, — в абсурд.
А между тем в реальной жизни иногда случаются вещи, внешне очень похожие на художественный вымысел,
но по сути своей куда более содержательные и осмысленные, нежели театральные образы.
Представьте себе обычную московскую двухкомнатную «хрущевку», а в ней — восьмидесятидвухлетнюю
щупленькую хозяйку, одевающуюся на удивление просто
и незамысловато, почти как герой в пьесе у Беккета. Более того, посреди большей комнаты у этой женщины,
так же, как и у Крепа, лежит огромная куча пожелтевших
от времени газет и журналов, а во всех углах ее небольшой квартирки расставлены всякие милые безделушки:
фарфоровые танцовщицы, остановившиеся старинные
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часы, новогодние ленточки и шарики. Иногда хозяйка
квартиры, а зовут ее Раиса Ивановна Корнеева, включает
настольную лампу, подсаживается к горе газет и, выдергивая из стопки первую попавшуюся, начинает внимательно перечитывать ее статьи.
Как вы уже догадались, Раиса Ивановна — женщина
одинокая. У нее, как и у героя Беккета, когда-то была
в жизни большая настоящая любовь. Правда, на этом подобия в судьбах живой женщины и вымышленного сценического персонажа заканчиваются. И начинается совсем иная история…
В отличие от Крепа, Раиса Ивановна не жертвовала
любовью ради честолюбивых планов. Напротив, банально и просто она вышла когда-то замуж и долгие
годы жила, помогая мужу состояться как музыканту.
А был он, по словам Раисы Ивановны, — очень талантливый человек, «слухач», умел, однажды услышав
любую композицию, тут же воспроизвести ее без нот
на фортепиано, однако, как это часто бывает в жизни
русских народных самородков, не имел достаточной
силы духа, чтобы развить свой дар до настоящего мастерства. Слабый, безвольный, хотя и чуткий, воспитанный человек, муж Раисы Ивановны тяжелому каторжному труду, без которого невозможен большой
успех в искусстве, предпочел вечное саможаление и…
рюмку водки. В пору их общей юности — а жили они
тогда в коммуналке на Старом Арбате — Раиса Ивановна, еще не догадываясь о непреодолимой слабости
своего супруга, попыталась вытащить его из трясины
бытового пьянства и с энергией простой любящей русской женщины начала делать все возможное, чтобы он
состоялся как человек и как музыкант. Для этого на те
копеечные сбережения, которые она несколько лет
до замужества упорно откладывала из скромного заработка обычной советской медсестры на книжку, жен512

щина купила мужу настоящий беккеровский рояль.
А так как занести его через двери в комнату не было
никакой возможности, Раиса Ивановна предложила
грузчикам втащить его на веревках через окно. К радости местной детворы (и за хороший, естественно, магарыч) грузчики втащили белоснежный рояль в окно третьего этажа, сосед Корнеевых по коммуналке, отчим
будущего композитора Андрея Петрова, в тот же вечер
настроил инструмент; так что вернувшийся с работы
муж Раисы Ивановны — а работал он тогда обычным
больничным сторожем — получил настоящий прямотаки сказочный подарок. Теперь этот рояль стоит рядом с кучей газет посреди квартиры Раисы Ивановны,
и хозяйка апартаментов, поглядывая на него, с радостью вспоминает свои былые юношеские шалости.
Приблизительно такие же, исключительно яркие
и светлые воспоминания связаны у Корнеевой практически с любым находящимся в комнате предметом. Фарфоровая статуэтка танцующей балерины, она стоит на Беккеровском рояле, — подарок Раисе Ивановне от сына
Мао Цзэдуна, за которым ухаживала Корнеева в бытность ее работы в Центральной клинической больнице г.
Москвы, в «Кремлевке». Старинные остановившиеся часы с именным автографом Книппер-Чеховой — тоже подарок, презент от великой актрисы, которой незаметная
улыбчивая санитарка помогла в свое время выбраться
из запоя.
Конечно, в жизни Раисы Ивановны, как и в жизни
каждого человека, случались не только радостные события. Вместе со всей страной ей пришлось пережить войну, послевоенную разруху и долгие-долгие годы ухаживаний за однажды попавшим в автомобильную катастрофу
и потом на всю жизнь прикованным к постели мужем.
Последние десять лет, еще и при жизни мужа, их двухкомнатную квартирку восемнадцать раз (!) каждую весну
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и осень заливало дождями. Работники ЖЭКа все эти годы лишь разводили руками, искренне недоумевая, каким
образом дождевые потоки умудряются просачиваться через хорошо заасфальтированную крышу во все комнаты
и даже на кухню квартиры Корнеевой. Через десять лет,
правда, нашли причину: прогнивший на уровне потолка
и забитый вороньим гнездом водосток. Но ведь все восемнадцать затоплений надо было как-то пережить. Любая другая женщина на месте Раисы Ивановны давно бы,
должно быть, отчаялась и обозлилась бы на нерадивых
коммунальщиков. Но Раиса Ивановна все невзгоды, свалившиеся ей на голову, воспринимала и продолжает воспринимать легко и с юмором. Возможно, благодаря этой
легкости характера и незаметной, ставшей ее плотью
и кровью жертвенности Господь и одарил Раису Ивановну самым настоящим живописным даром. Еще при жизни мужа, безропотно ухаживая за ним, Раиса Ивановна
как-то раз взяла в руки детские краски и кисточки
и на отслоившихся от стены после очередного затопления обоях написала кувшин с цветком. Рисунок мужу
понравился. И с тех пор едва ли не ежедневно Раиса Ивановна берет с буфета с вечера приготовленные краски
и кисточки и на листах обоев начинает рисовать все то,
что ей по-настоящему дорого. Вначале она срисовывала
со старых фотографий портреты своих друзей и родственников. Потом, по памяти, начала писать картинки
из своей прошлой военной и трудовой жизни. А дальше
пошли пейзажи, натюрморты, жанровые сценки. Корнеева даже не догадывается, что она работает в жанре народного примитива. Ей просто нравится рисовать, нравится вспоминать, нравится приносить людям радость.
В отличие от героя Беккета, в наказание за свое юношеское предательство превратившегося в живой труп еще
при жизни, Раиса Ивановна и в свои восемьдесят два года продолжает жить и ежедневно удивляться чуду Жизни.
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— Главное — это любовь, — говорит она. — И не важно, отвечают тебе взаимностью или нет. Важно, что ты
сама любишь. Ведь любовь — это и есть Жизнь.
2000

P.S. Статья была написана много лет назад. К сожалению, за это время Раиса Ивановна умерла, так и не дожив
до публичного признания. Но она умерла — счастливой, потому что нашелся хотя бы один человек, который всерьез
отнесся к ее творчеству…

515

Павел Ильин. Богословское
зрение современности
Тесны врата и узок путь, ведущие
в жизнь, и не многие находят их.

Мф. 7:14

Если бы у меня спросили, как одним фотообразом показать сегодняшнюю Россию, то я, безусловно, указал бы
на фотографию «Русская лествица» мастера фотоколлажа
Павла Ильина — старинного моего товарища, участника
множества наших совместных фотопроектов, как в России, так и за рубежом. В глубине черно-белого фотоснимка высится несколько скособоченная традиционная русская бревенчатая изба: с середины захламленного двора
до открытых чердачных дверец вздымается жердяная,
грубо сколоченная лестница. Всюду вокруг неё бродят
скукоженные, в нерезкости, потерянные люди. А в чердачном окне, в метре-другом над их головами, — сияет
всеми оттенками сепии Богородичная икона. И хотя она
и по тону, и по яркости цветовой палитры явственно выделяется из среды всего остального кадра, никто, ни один
из людей на снимке, занятый каждый своими мелкими,
земными проблемами, пока что в упор не видит ни саму
Богоматерь с Младенцем-Спасителем на руках, ни шаткой убогой лестницы, ведущей к ногам Пречистой.
В наши дни, в эпоху «Торжества гуманизма», когда
весь современный постхристианский мир, освободившись от ига Живому Богу, вдруг, как и должно то быть
для созданий, слепленных из земного праха, почуял
внутри себя холод небытия — да и попробовал спрятаться от него за лоскутным одеялом, сшитым из множества
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ярких, броских, чисто формально выполненных фотои текст-концептов, встретить фотохудожника со столь
простым и глубоким видением, причем видением христианским, — поистине равносильно чуду.
Пока новая российская православная фотография
только-только осознает себя — снимает красивые виды
храмов, жанровые картинки, возникающие по ходу бесчисленных крестных ходов и служб, или же, в лучшем
случае, создает абсолютно традиционные психологические портреты людей православной веры, — Павел
Ильин замахивается на то, чтобы осмыслить мир с точки
зрения человека верующего. «Богословское зрение современности» — вот его человеческое и художническое
кредо. Все же технические приемы — наплывы, нерезкости, монтажи, поиск нужных фактур и цвета — всецело
подчинены только этой единой концептуальной цели.
Так, скажем, в работе «Исихия» (то есть внутрисердечное созерцание Творца в его нетварных, но изначально присущих природе Бога энергиях) Павел Ильин сосредотачивает зрительское внимание вовсе не на самих
энергиях: показать их в принципе невозможно. И даже
не на молитвенном видении, которое могло бы каким-то
образом отразиться на психологическом состоянии созерцающего божественный свет монаха. Нет, ни на йоту
не выходя за рамки святоотеческой духовной традиции,
Павел бесстрастно фиксирует лишь то, что можно увидеть через окошко видоискателя: огромное, грязное, надтреснутое окно с редкими дальними отблесками за стеклами и в спокойном сосредоточении застывшего спиною
к окну — монаха. Окно — как символ посюсторонней
жизни с её непролазной грязью и вечно манящим светом
(должно быть, из преисподней). Человек, радикально отрекшийся от мира и полностью ушедший в молитвенное
ожидание встречи с Всевышним. Снимок ЕСТЕСТВЕННО черно-белый, ибо цветность и красочность окружаю517

щей нас природы только бы помешали духовному созерцанию внутреннего «умного света», который, согласно
словам Спасителя, и есть та самая евангельская жемчужина, ради обладания коей не только стоит, но и должно
отринуть все блага и наслаждения земного существования, потому что энергии «света умного» умудряют и насыщают нас покоем и благодатью, любовно связывая всё
сущее в единое смысловое и тварное всеединство. Без
просветления «умным светом», при остывании и разрыве
невидимой связи с Всевышним, — человеческая жизнь,
как я уже отметил, полностью обессмысливается, теряет
достоинство и весомость, мало-помалу изменяясь в вал
абсолютно ничем не связанных сценок и фотоснимков.
У простых людей она начинает плодить безволие, погружая их в состояние скуки и одиночества, отчаянья и тоски, доводящей порой до всплесков вроде бы и ничем
не обусловленной агрессивности. А вот у художников
и поэтов такое безблагодатное безлюбое прозябание
рождает предощущение бесконечно длящегося «ничто»,
«существования после жизни», которое, в свою очередь,
превращает любое творчество в пустую игру со смыслами — в кричащий и с виду довольно наглый, но внутренне очень хлипкий и беспросветный постмодернизм.
Тот же, кто, пусть слегка, хотя бы однажды в жизни
внутренне озарялся Божественным «умным светом»,
за мутным стеклом реальности и видимой беспросветностью свершающихся событий начинает вдруг прозревать
жизнь в её духовной полноте и в вечно-животворящем
единстве.
Так появляются фотографии масштаба «Теряя рай».
Все мы прекрасно помним библейскую историю об изгнании Адама и Евы из рая. Змий соблазнил праматерь
всех людей мнимым богоподобием. Та, размечтавшись
о «вновь открывающихся возможностях», подзудила
на преступление Божьей заповеди Адама. Причем на518

столько сама себя распалила, что в запрещенном для еды
плоде с древа познания хорошего и лукавого учуяла нечто
вкусное, «прекрасное на вид и вожделенное для пищи».
И вот, отведав от запретного плода, Адам и Ева тотчас же
изменились внутренне. Уже с большой неохотой
и со стыдливым чувством ощущения собственной наготы
они встретились с некогда долгожданным и безмерно любимым Богом. Вместо того, чтобы чистосердечно раскаяться перед Ним, они принялись всячески изворачиваться
и сваливать каждый свою вину на кого-нибудь другого:
Ева — на змия (сатану), соблазнившего её мнимым богоподобием, а Адам, в свою очередь, — на жену и на Отца
Небесного, Который создал эту женщину и дал ему её в качестве помощницы по жизни. Внимательно выслушав согрешивших, так и не дождавшись от них ни слова о собственной вине каждого, Бог, видя, как глубоко грех пустил
корни в душах любимых Его созданий, чтобы спасти их
от бесконечного развращения в условиях вечно длящегося
эдема, вынужден был изгнать перволюдей из вечности.
Так вошла в человека смерть, а условия нашей жизни — стали едва стерпимы. Ведь в праздности и в покое
сатана погубил бы людское племя значительно изощреннее и быстрее, чем это случается при обычной рутинной
жизни, когда женщины в муках рождают на свет детей
и спасаются чадородием, а мужчины — в поте лица своего, на пределе сил, вынуждены добывать для семьи хлеб
насущный.
Понимая, что он практически навсегда теряет земной
эдем, Адам, уходя из рая, заплакал.
Ева тоже, естественно, пригорюнилась.
Но ни один из них так и не вспомнил о покаянии.
А между тем с момента сложения мира видимого, ещё
задолго до сотворения человека, Господь вместе с древом
познания хорошего и лукавого насадил в центре рая
и древо Жизни.
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Долгое время даже никто из ангелов не знал ни как
это древо выглядит, ни в чем заключается животворящая
сила его Плода, способная победить саму властительницу падшего человека — смерть.
В этом Плоде заключалась Тайна человеческого спасения, и потому до времени Господь Сам сокрывал его
от посторонних глаз служителей преисподней.
И только после прихода в мир и совершения своей
миссии Сыном Божиим, Христом Спасителем, падшие
ангелы и лучшие из людей внезапно увидели очевидное:
вожделенное Древо Жизни — это и есть тот крест, на котором доныне распят Мессия. И каждый, кто хочет
не умереть, но Жить — причем жить в полноте любви
и небесного милосердия! — должен покаяться перед Ним
за все свои прошлые прегрешения, после чего сораспяться с Христом Спасителем и проводить свою жизнь достойно звания христианина. Христос должен стать для
нас не только примером для подражания, но самой сердцевиной всех наших чувств, мыслей, чаяний и поступков. Ибо, как сказано Им Самим, Он-то и есть как раз
«путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6) для каждого человека.
Правда, этот спасительный Путь в Жизнь Вечную прискорбен и очень узок, и немногие находят его (Мф. 7:14).
Основная масса народа предпочитает, подобно Адаму
с фотоколлажа Павла Ильина «Теряя рай», пенять на свою
судьбу, плакаться, но не каяться. И ни в чем, ни в единой
йоте, не утеснять себя. Вот почему от поколения к поколению жизнь на земле становится все более нестерпимой.
Однако, уже вроде бы и охваченные вечным геенским
пламенем, люди по-прежнему не обращаются в покаянной мольбе к Спасителю; и распростертые к нам с креста
спасительные объятья так и повисают в воздухе.
Вот так, оказывается, в одном фотоколлаже можно
зафиксировать и праисторию, и до сих пор длящуюся историю человечества.
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Оказывается, что, если ты по-настоящему религиозно
мыслящий и по-православному чувствующий Художник,
на фотополотне можно показать и смерть во всем её ужасе и величии. Но при этом и подарить нам, зрителям, надежду на скорую встречу с Тем, Кто уничтожил для сораспявшихся с Ним людей само ядовитое жало смерти
(фото «Таинство смерти»).
Чтобы по достоинству оценить фотоколлажи Павла
Ильина — надо и самому напряженно и целожизненно
жить со Христом. Но так как мало кто из ценителей прекрасного, как и предсказывал Сам Спаситель, выходит
на этот тернистый и узкий Путь, то и среди почитателей
творчества Павла Ильина, к сожалению, — единицы.
И тем не менее мы рискуем обратить ваше внимание
именно на этого хрупкого «ныряльщика за божественными жемчужинами». И мы надеемся, что с нашими скромными пояснениями вы поймете всю глубину одиночества
и всю силу веры человека, который способен разглядеть
за клубами пыли и диким грохотом «Торжества гуманизма» — «Русскую лествицу», «Исихию», «Теряя рай», «Таинство смерти», «Последние катакомбы».
2014
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«Где бы ты ни был, всегда
возвращайся в май!»
Рецензия на одноименную повесть
Д. Н. Юдкина
По словам классика немецкой литературы, лауреата
Нобелевской премии Генриха Белля: «Писателем позволено быть, но им нельзя становиться!» То же касается
и любого другого вида творчества, будь то живопись или
кинодраматургия, поэзия или музыка. Если вы не родились в семье потомственного писателя, живописца или
кинодраматурга, среда, и не важно, в какой стране, хоть
на «благословенном Западе», хоть у нас, в России, попробует вас заесть. И только если вы по-настоящему духовно
сильны и самозабвенно трудолюбивы, после вашего восхождения на совершенно иную ступеньку общественной
пирамиды встретит вас ласково и с цветами. Но уже как
чужака. Как пришлого.
Эта тема — второго рождения человека, уже не просто как индивида, но как самостоятельной творческой
личности, — безусловно, вечная. Как история о Моцарте
и Сальери. Или о Дон-Кихоте, воюющем с «ветряными
мельницами». И решение прикоснуться к ней принимали довольно многие, как за границей, так и у нас, в России. Достаточно вспомнить трилогию «Детство, отрочество, юность» Л. Н. Толстого, «Детские годы Багровавнука» С. Т. Аксакова, «Мои университеты» А. М. Горького, «Жизнь Арсеньева» И. А. Бунина; «Другие берега»
Владимира Набокова, «Дэвид Копперфилд» Чарльза
Диккенса, «Мартин Иден» Джека Лондона, «Портрет художника в юности» Джеймса Джойса, «Слова» Жана-Поля Сартра. Но столь емко, ярко и убедительно драма раз522

рыва будущего художника с породившей его средой
на страницах повести Д. Н. Юдкина раскрыта, пожалуй
что, впервые.
Трудно сравнивать всеми обласканных героев
неспешных русских повествований Л. Н. Толстого или
того же С. Т. Аксакова с юдкинским Андреем Зацепиным. Слишком-таки изменилась Русь за двести неполные лет. Мягкость, неспешность, былинную певучесть
русской души две прошедшие революции как наждаком
слизали. И если после первой, «народно-освободительной», в душе у героя повести Горького ещё оставалась
надежда на некое «светлое будущее», то герои юдкинского рассказа застыли практически на краю. От православной закваски прошлого в них ещё сохранились приветливость, хлебосольство, любовь к простому физическому
труду, желание жить большой разновозрастною семьей.
И в то же время, купившись на новые миражи и западные свободы, они уже успели освободиться от мягкости
и пластичности, от жалостливости и кротости, от терпеливой сдержанности в речах и даже просто от любопытства при встрече с чем-то им непонятным, что не вписывается в реестр «новых российских ценностей».
Ну что, кажется, плохого в том, что у твоего мужа
или, к примеру, зятя вдруг к сорока годам открылся
нешуточный интерес к художеству? Пусть не серьезный
дар прирожденного живописца, а просто робкая тяга
к творчеству, к рисованию? Не пьёт мужик, не гуляет,
на работу ходит исправно, деньги в семью приносит; ну
и пускай себе в свободное от бухгалтерских сводов-отчетов время сидит себе где-нибудь на пенечке, на берегу
реки, и тюкает кисточкой по картону. Так нет же, крамола, ужас, стыдно людям в глаза смотреть, позор для семьи, до развода дело! И что это, только косность — извечное сословно-классовое отторжение всего чуждого
и не вписывающегося в простые рабоче-крестьянские
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представления о мире и о себе — или что-то ещё, более
страшное и глубокое?
По первому плану, безусловно, прав Куприян Иванович, известный московский живописец, купивший домик
в деревне и доживающий свои дни в тиши и в уединении,
на лоне чудной малороссийской природы: «Оглянитесь,
посмотрите на сегодняшний мир! Каким он стал жестоким, как очерствел и одичал! И почему? В чем причина!.. Я
вам скажу. Хотя, вполне вероятно, вы о ней знаете не хуже
меня. Хорошие, добрые человеческие чувства сжирает
неуемный огонь жажды обогащения, причем, обогащения
любой ценой. Этот демон приобрел сегодня небывалую
силу. Именно его после развала Советского Союза напустили на наш народ. И как искушение к нему призрак красивой жизни, достичь которой возможно здесь и немедленно».
Стоп, стоп, а возможно ли достичь призрак? Да и откуда, с каких коврижек в душе простого постсоветского
человека, привыкшего выживать и перебиваться с хлеба
на воду, взялась вдруг эта самая ЖАЖДА красивой жизни и материального обогащения? Причем ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, здесь и сейчас, немедленно?! И как бы смогли её
НАПУСТИТЬ на нас, если бы мы сами ЭТОГО НЕ ХОТЕЛИ?
Если верить Евангелию и святым отцам, оскудение
души народа (человека) — это всего лишь следствие отступления народа (человека) от промысла Божьего
о себе. Конечно, на отступление — можно и соблазнить. Как Еву в раю, к примеру. Но выбор народ (человек) всегда совершает сам. И сам же, почуяв нечто
неладное — всё то же оскудение своей бессмертной души, — может покаяться перед Богом и снова вернуться
на круги своя. Тогда благодать Божья вновь наполняет
душу, и народ (человек) продолжает жить полнокровной духовной жизнью, невзирая ни на какие трудно524

сти, полный любви и радости, свободный в Боге и ради Бога.
Но если народ (человек) вовремя не раскается
и не вернется назад, к Христу, к Богу внутри себя, то
его, мало-помалу запутывающегося в себе, можно уже
умело, со значительно меньшей затратой энергии, направлять и ускорять… к погибели. И только лишь в состоянии крайнего душевно-духовного оскудения, когда
народ (человек) окончательно теряет тропинку к Истине, он начинает спиваться, скалываться и судорожно
пытаться заделать дыру в душе жаждой красивой жизни
и материальным обогащением.
Вот, наконец-то, мы и добрались до Соломоновых
столпов Куприян-Ивановичева прозрения. Итак, к жажде красивой и сладкой жизни с внутренней тягой исключительно к материальному обогащению, человек (народ)
может дойти, только окончательно потеряв самого себя.
То есть — при конце, за несколько лет до смерти.
Теперь же посмотрим, так ли всё мрачно на самом
деле?
А для этого вновь открываем повесть Д. Н. Юдкина.
И что же мы видим?
Жена у Андрея Зацепина, при всей её косности
и сварливости, всё же не конченая мамонолюбка, при
первой возможности сменяющая своего негожего к материальному обогащению мужа на первого попавшегося
«победителя жизни» — солидного, с залысинками, Петра
Петровича Труфанова. Пусть бывший её вздыхатель дорос аж до коменданта киевского общежития (!) — предел
мечтаний обитателей их деревни, — Марья на этот «рай
на земле» явно не покупается. И на все боязливенькие
заигрывания бывшего кавалера, не роняя ни его чести,
ни своего личного человеческого достоинства, отвечает
спокойным, но твердым «нет».
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Да и Андрей Зацепин — явно не персонаж предапокалиптической житийной литературы. До прихода к Богу внутри себя ему ещё топать и топать. Он ведь почти
такой же, как и окружающие его односельчане: с одной
стороны, спокойный, уравновешенный, склонный
к уединению однолюб; но с другой-то — вспыльчивый,
спонтанный, решающий всё сгоряча, и — резко, идя
не путем евангельской кротости и любви, а явно туда,
куда его заведет чуткое и прямое сердце. Да, к сорока
годам Андрей Зацепин понял, что что-то в его устоявшейся и внешне — вполне налаженной семейной жизни
идет не туда, не так. Но и столь рекламируемая ныне
жизнь ради стяжания исключительно быстропортящихся материальных благ — ему тоже не по душе, потому
что скучна и неинтересна. Да вот беда: и сама попытка
Андрея вырваться из силков того, что, как он чует, мало-помалу гасит в нём радость жизни, остужает любовь
к жене, опресняет и старит чувства, — тоже, мягко говоря, сомнительна.
Да, в отличие от многих и многих, вконец потерявших тропинку к Богу, он не пытается обновить свои чувства за счет новой покупки или любовницы. Его не прельщает также и заведомо погибельный поиск утраченной
радости на донышке бутылки или на конце иглы. Он
твердо решил отыскать себя — прежнего, молодого, майского — через творчество, в искусстве. Тем более, когда
рядом с ним оказался такой симпатичный и привлекательный старый московский живописец — Куприян
Иванович. Скромный, воспитанный, уравновешенный
атеист, доживающий свой век на лоне обожаемой им
природы, он-то и посвящает сорокалетнего начинающего художника в азы живописного мастерства, ведет с ним
неспешные разговоры о всемирно признанных живописцах и их непростой судьбе, ставит Андрею руку, а заодно
и голову. Тактичность, вдумчивость, нестяжательность
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выходца из столицы выгодно отличают его от жестких
и слишком уж однозначных односельчан Андрея: тещи —
Анны Андреевны, тестя — Петра Степановича, жены —
Марьи, да и того уже присно нами упоминавшегося киевского начальничка — Петра Петровича Труфанова.
Вновь открытая жизнь художника, естественно, увлекает и, пусть на какой-то период времени, обновляет Андрея в чувствах. И вот уже ему кажется, что ради этой
неспешной жизни с кисточками и с красками, ради высокого созерцания таинственной тишины Природы, ради общения с непростым, образованным человеком
можно пожертвовать всем и вся — даже порвать с женой.
Ведь она уже постарела, да и не так горячо любима, закостенела в невежестве и в бытовом сутяжестве — в жизни
исключительно ради «материальных благ» и в поисках
хлеба насущного. Одним словом, крепенько осерчав
на сварливую твердокаменность и на нечуткость Марьи,
Андрей собирает в рюкзак пожитки и уходит из дому,
к заезжему живописцу. По зову, так сказать, и веленью
Сердца!
Эх, если бы знал Андрей, что из сердца-то и исходят
«злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния,
кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15:19), то
вряд ли бы так уж легко и скоро хватался за рюкзачок.
Сколько в жизни таких примеров, когда, ради какого-то
внешне хорошего и вроде бы доброго с виду дела, человек преступает евангельские заповеди, а потом попадает
под неизбежный закон возмездия. И скольких из нас, ради искусства ушедших от трудностей, уже погубила легкость и пустота подступившей за этим жизни?!..
Благо, когда фундамент твоей души не подточен ещё
изменами и мелкими бытовыми предательствами: тогда
вроде бы и угасшие огоньки некогда полыхавших чувств
не позволят цельному человеку так уж запросто всё похерить и разминуться с самим собой. Невидимые внутрен527

ние «узы любви», пускай даже плотской, а не духовной,
натянувшись, откликнутся острой болью где-то в районе
сердца. И, задохнувшись от одиночества, от чувства потери чего-то самого-самого, никакими благами мира
не восполнимого, — Жена, плоть твоя, твоя половина,
вопреки своим твердокаменным убеждениям, поневоле
потянется к «голове», к супругу. И тут вдруг окажется,
что библейское «и будут двое плоть едина» (Еф. 5:31) —
совсем не пустые слова, а Истина.
Андрею Зацепину «повезло». Он оказался именно
тем цельным, словно вырезанным из одного куска дерева, человеком, кому Сам Бог помог не свершить непростительное предательство. Половинка сама прибежала
к мужу и, вопреки всему, скорректировав общий погибельный «крен» к разрыву, пошла на взаимное примирение. (Что, кстати сказать, и обновило, в конце концов, чувства Жены и Мужа.) Да, они долго будут сидеть
потом в домике у художника, споря за чашкой чая и мучая друг друга ограниченностью и резкостью взаимонепонимания. Твердокаменные убеждения одного и романтические иллюзии другого так просто-запросто
не рассасываются. И тем не менее, благодаря изначальному целомудрию и верности Жены, как, впрочем,
и творческому желанию внутрисердечного обновления
Мужа, — всё, слава Богу, гармонизируется: Андрей
и Марья, совсем как в юности, непроизвольно возьмутся за руки и — пожилые, сорокалетние! — побегут босиком по росистой Траве-Мураве к Реке, навстречу встающему над Землею Солнцу.
Таким образом, пронзительные слова Куприяна
Ивановича о том, что все у нас, на Руси, после развала
СССР, начали жить исключительно ради материального
обогащения и «красивой жизни», — при пристальном
рассмотрении сквозь призму художественного творчества (я имею в виду именно эту повесть Дмитрия Нико528

лаевича Юдкина), слава Богу, пока ещё не совсем заслужены. Как показал нам сам автор произведения, есть
пока в нашем народе и верность, и целомудрие, и нелицемерная жажда знаний, и не загаженные мамоной
ключи простых человеческих отношений, и бескорыстие творческой озаренности. Немного, правда, за сотню-другую лет блуждания по «европам» сбились мы
с пути истинна, подзабыли, что «обновится яко орля
юность твоя» (Пс. 102:5) относится вовсе не к живописи, а к Богу с Его поистине неиссякаемыми возможностями по оживотворению человека изнутри его сердца
высокими благодатными энергиями Любви и Милости;
ну так ничего, припомним. И тогда уже точно, живя целомудренно, по Евангелию, мирно и милостиво друг
к другу, воскликнем вместе с Дмитрием Николаевичем:
«Где бы ты ни был, всегда возвращайся в май!» В Май
своих юношеских надежд, в майскую свежесть и окрыленность сердца, в майскую яркость и ярость чувств,
в цельность юношеского порыва к поиску Света Истинна, ну и конечно — в веру. Ибо без искренней веры
в Бога нет и не может быть ни вдохновенной созидающей тяги к творчеству, ни чистой большой Любви.
Москва, июль 2017
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«Вопреки всему»
Рецензия на новую книгу Д. Юдкина
«Вопреки всему»
Вопреки всему в поле современной русской художественной литературы незаметно ворвался сорокапятилетний луганский литератор, один из организаторов
и бессменных руководителей художественно-публицистического объединения «Русич», Дмитрий Николаевич
Юдкин. Его книга под тем же названием («Вопреки всему») вышла в прошлом году в России, в издательстве
«Воскресенская типография», тиражом аж 300 экземпляров (!). В книгу вошли роман «Эхом вдоль дремлющих
улиц» и публицистические статьи последних лет.
Чего же «нового» сможем мы почерпнуть из сборника
провинциального украинского писателя после 23-летней
заочной «войны миров» писателей якобы «реалистов» —
А. Проханова, Ю. Мамлеева, З. Прилепина, С. Шаргунова, Г. Садулаева, В. Галактионовой, П. Краснова —
с творцами вроде бы постмодерна — В. Сорокиным, В.
Пелевиным, Б. Акуниным, Л. Улицкой, Т. Толстой, А.
Иличевским, И. Стоговым, М. Шишкиным?
Находясь в стремительно разрежающемся пространстве духовного и нравственного развала нации, чтобы
почувствовать почву под ногами, Юдкин, подобно многим вышеназванным литераторам, создает свой особый
«целостный мир». Для чего и сравнительно небольшое,
тянущее лишь на повесть повествование — НАРОЧИТО
и СОЗНАТЕЛЬНО втискивает в рамки классического
романа. Единственное, что его отличает от многих ныне
живущих авторов, так это то, что целостность его мира
определяется не заранее придуманною идеей или, как те530

перь принято говорить, текст-концептом, но… реальной
жизнью.
Так, скажем, та самая космическая «пустота», о которой столько писали В. Пелевин и А. Проханов,
по мнению Д. Н. Юткина, стремительно надвигается
на нашу жизнь вовсе не из неких метафизических глубин Вселенной (В. Пелевин), и даже не из «гнилого Запада» (А. Проханов), но является изнутри самого русского человека. В полном согласии со святоотеческой
традицией, всем течением романного повествования Д.
Юдкин свидетельствует о том, что так называемая сторонняя метафизическая реальность, а по-простому —
бесы, так же точно, как и полностью распластавшийся
перед ними Запад, о которых в той или иной степени
говорят теперь очень многие, могут лишь соблазнять.
И только мы сами, принимая их чуждую природе человеческой души внехристианскую «свободу личности»,
самим актом этого выбора погружаем самих себя вначале в ледяную внутреннюю, а там уже и общежитейскую,
общероссийскую цивилизационную пустыню.
…
Главный герой романа Юткина, бомж Сивый, в миру — Иван Николаевич Крепилин, в отличие от многочисленных несколько «странных», «аутичных», «шизоидных» персонажей сегодняшних романов и повестей —
человек классически заурядный, что называется, «обычный». Единственное, что доводит его до состояния некой
крайности, как теперь принято говорить, «пограничности», так это его собственная безвольность и буквально
с молоком матери впитанная духовно-нравственная расфокусированность. Он истинный сын своего времени,
вначале — атеистической, а там и — постхристианской
эпох. В застойную пору позднего Совка — он, как и было
принято, оканчивает институт, женится исключительно
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по любви и параллельно этому, обзаведясь, «как и все»,
нужными связями и знакомствами, строит уютный мещанский мирок, ни в чем, ни единой йотой не выходя
за рамки «нравственных понятий» провинциального
обывателя поры Позднего Застоя.
Подобные истории, прекрасно описанные в свое время А. Битовым и В. Маканиным, оканчивались обычно
медленным обмиранием живой души: постепенно сгущающейся в ней скукой и усыханием любви к супруге.
Такое душевное обмирание естественно приводило
к ненадолго взбадривающим адюльтерам и к пристрастию к алкоголю. Не избег общей участи и Иван Крепилин: завелась у него и молоденькая любовница, да
и страстишка к водочке тоже со временем появилась.
Но тут грянула «перестройка», и жизнь несколько обновилась. Открылись невиданные возможности для повышения материального достатка, и умный деятельный
постсоветский образованец — а именно таким-то и был
Крепилин — легко и свободно влился в когорту гонцов
за мамонным счастьем.
«Счастье», правда, оказалось довольно призрачным,
да и не для всех доступным. Кому-то на деньги из-за
«бугра» позволено было скупать заводы, фабрики, целые
отрасли бывшего общенародного и сразу после распада
СССР стремительно «прихватизирующегося» хозяйства,
а кому-то, как, скажем, тому же Крепилину сотоварищи,
устроили финпроверку. И вот, чтобы не угодить на годы
и годы за решетку, Иван Николаевич делает свой первый
по-настоящему самостоятельный в жизни шаг. С территории только-только вылупившейся на свет Украины он
убегает от органов правосудия в манящую «открывающимися возможностями» необъятную кладовую природных богатств — в Сибирь.
Странное дело, но, впопыхах уезжая от грозившей
тюрьмы в Сибирь, Иван Николаевич запамятовал о том,
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что СИСТЕМА — ВЕЗДЕ ОДНА и что в Сибири живут
такие же, как и он, ушлые постсоветские пареньки, желающие всего, как можно больше и сразу! И у них там,
в родной Сибири, — давным-давно всё схвачено; а вот
его, гастарбайтера и изгоя, понаехавшего за «счастьем»,
в лучшем случае ждет обычная нефтяная буровая или,
если он разучился вконец работать руками, — доля свободного от жилья и от житейских забот бомжа.
Встретившись именно с такою альтернативой, Крепилин подумал — да и решил попробовать пожить без забот житейских, хоть годик — на вольной воле.
Так он и превратился из бежавшего от тюрьмы Ивана
в безымянного бомжа Сивого.
Как писал духоносный старец, долгие годы бывший
бессменным духовником святой Афонской горы, Архимандрит Софроний (Сахаров): «Свобода для человека —
величайшее испытание. А свобода вне Духа Истины:
„и истина сделает вас свободными“ (Ин. 8:32) — неизбежно ведет в погибель».
Правда, погибель эта, как убедительно показал нам Д.
Юдкин, приходит не сразу, но постепенно, когда вольная
воля от всех обязанностей, житейских забот и долга оборачивается помалу полным и неизбывным рабством.
Рабством у обстоятельств, рабством у незаметно множащихся грехов, а там и простой зависимостью перед каждым приписанным к месту встречным.
…
Пожалуй, описание состояния вечно сосущего человека голода и жизни ради куска макаронных окаменелостей плюс обретения хоть какой-то норы для роздыха —
одни из самых сильных страниц романа. В литературном смысле эти страницы во много раз превосходят
описания голода в одноименном романе Нобелевского
лауреата Кнута Гамсуна. В отличие от норвежского ли533

тератора, блестяще описавшего муки голода принципиального журналиста, не желающего идти на сделки
с собственной совестью, Юдкин показывает нам муки
бывшего человека, который вместе со всеми человеческими привязанностями и служениями постепенно
освободился едва ль не от всех желаний, кроме сосущего
его изнутри утробы Голода с большой буквы. У Сивого — так теперь кличут его товарищи по «свободе» —
нет уже ни возвышенных, ни низменных устремлений.
Он практически позабыл о прошлом своем и не чает надежд на будущее; живет одним беспросветно длящимся
настоящим: поел, почесался, соснул часок, поднятый
голодом, выбрался из укрытия, украл что-нибудь или
нашел бутылку, купил пирожок, поел и снова вернулся
к «себе» в нору, где и забылся сладким, почти беспробудным сном.
Единственное, что ещё хоть изредка заставляет Сивого внутренне содрогаться и вспоминать о том, что он —
все-таки человек, это его где-то там, в параллельном мире, живущая дочь Ирина. Именно память об этой хрупкой пятнадцатилетней девочке вернула Сивого из Сибири, позволила ему выжить парочку зим в Москве, отвела
от столичных помойных пажитей и привела его на истоки, туда, где он теоретически мог бы с Ириной встретиться. Да вот беда, эта встреча могла бы иметь хоть какой-то смысл, если б у Сивого появился наималейший
шанс на возвращение из подполья, куда загнала его «свобода», — к самой обычной «мещанской» жизни.
В принципе, Сивый в душе — не бомж; и об этом
ему напрямик отрезал старый московский бездомный
авторитет, всеми бродягами уважаемый Бомж по призванию, Аристарх: «Возвращайся к людям. К обыкновенным и работящим. Не бродяга ты, а мужик. Свобода
наших Челкашей не для тебя. Надо быть там, где твоя
душа…»
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Сказано хорошо, по-писательски «сокровенно»; да
как тут вернешься к «нормальной жизни», когда твоя воля вконец расслаблена, а от твоей фигуры за километр
разит мочою и отщепенчеством? Вот и приходится жить
рефлексами да простыми, исподволь возникающими желаниями: голодом, тягой к теплу и к сну, ну и редкими
спариваниями с такими же, как и ты, бездомными женского пола, свободолюбицами.
Назвать эту жизнь животной — как-то язык не поворачивается. Для животных подобное бытие — естественно и нормально. А вот для Человека, венца творенья, наделенного свыше живой душой и вечно томящимся
по чему-то «иному» духом?!.. Боюсь, что такое определение, мягко сказать, сомнительно… А вот для многих наших нынешних литераторов, симпатизирующих героям,
обособляющимся от обыденности и от судьбы, мотивированной житейскими контекстами, конечное состояние
абсолютно свободного от всех человеческих уз Сивого,
возможно, и прояснит причину, отчего это их так часто
тянет к воспроизведению встречи с небытием. Вспомним «Синюю кровь» Ю. Буйды, «Бураттини» М. Елизарова, «Пражскую ночь» П. Пепперштейна, «Ереси» Э.
Лимонова, «Письмовник» М. Шишкина, «Математика»
А. Иличевского, «Всякий капитан — примадонна» Д.
Липскерова, «Черную обезьяну» З. Прилепина, «Русского пациента» А. Потемкина, «Заполье» П. Краснова,
«Беглеца из рая» В. Личутина. Вспомним и промолчим,
чтобы не впасть и нам в банальное осуждение, а с ним
и в «небытие».
Однако вернемся к Сивому.
Как мы узнаем из дальнейшего хода повествования,
в душе у этого «беглеца из социума» много хороших
и добрых качеств: он, в общем-то, незлобив, не завистлив, не агрессивен по пустякам, в меру смел и решителен, даже порой — участлив к бедам и немощам окружа535

ющих. Просто, оказавшись на самом дне постсоветского
человейника, этот бывший образованец, привыкший
к жизни на всем готовом, не находит в себе ни сил, ни
воли, чтобы хоть как-то противостоять вновь сложившимся обстоятельствам.
И в этом он, прямо скажем, всецело — один из нас.
Являясь конечным продуктом советского воспитания, человеком с напрочь отбитой волей к самостоятельному поступку и с почти вытравленным желанием к серьезной борьбе за жизнь, он только и может, что «верить
в лучшее», а точнее, едва-едва мечтать о возвращении
к своей дочери в качестве любящего её родителя.
Но вот, как ни странно, даже эти безвольные скорее
мечтания, чем молитвы Господь вменяет Сивому в «праведность». И это прекрасно показано Д. Юдкиным.
Однажды на местном рынке избитый, синюшный
Сивый «совершенно случайно» сталкивается с бывшим
лучшим своим школьным и институтским товарищем,
а ныне успешным предпринимателем — Борисом Борисовичем Кандауровым. Тот с трудом узнает в бомже едва ли не единственного своего друга детства, всегда прилизанного отличника Ванюшу Крепилина. И хотя Борис
Борисович, сам с превеликим скрипом выкарабкавшийся «в люди», принципиально не помогает всяким там нищебродам, встречающимся по жизни, но в этом конкретном случае он вдруг почему-то напрягся, «дернулся… И,
как бы ещё сомневаясь, обратился лицом к никчемному
для него человечишке».
Почему он так поступил? — остается загадкой как для
самого Бориса Борисовича, так и для нас с вами.
Но в этих непредсказуемостях и заключается «тайна»
жизни. И за эти моменты «истины» мы и любим нашу
литературу.
Одним словом, перед «безвольным» Сивым «совершенно случайно» слегка приоткрывается дверь к возвра536

щению к образу Чела века. И вот он не сразу, но постепенно, то падая, то вставая, всё-таки начинает подъем
из бездны пустопорожней вольницы к элементарной социализации.
Согласно учению Дионисия Ареопагита, всякое движение в любви и в согласии, в том числе и движение судеб, — круговращательно. Падение же всегда направлено
резко и прямолинейно вниз. А вот возвращение из состояния падшести у каждого человека своё, индивидуальное, и происходит оно по кривой и в гору. Правда, редкие из упавших возвращаются в лоно Отчее. «Ибо узки
врата и тесен путь… и немногие находят его» (Ио. 14,6).
Так не смог найти правильный «Путь» Баркашик, молодой, романтично настроенный бомж, начитавшийся
сочинений сегодняшних патриотов, больше уповающих
на собственные силы и на святую ненависть к врагам
России и Бога, в частности — к жидомасонам, чем на Любовь и на Истинную Свободу духа сораспявшихся со Христом Спасителем. С одной стороны, добрый, любящий,
помогающий всем желающим вновь обрести себя, а с другой — резкий в суждениях и крайне непримиримый, Баркашик совершенно закономерно напарывается на нож
«сотоварища по борьбе» и оставляет после себя только яркий печальный след одной из возможностей неприхода
к Истине.
Сивый же, как ни странно, из состояния полнейшей
душевно-духовной разобранности и расхристанности,
когда Богом данное ему имя поневоле превращается
в кличку, а существование — в ад при жизни; с помощью
друга детства и больше милостью свыше, чем своими
собственными расслабленными силенками, вновь обретает Имя, Отчество и Фамилию. А там — и родную дочь,
родину, память, веру. А в самом конце романа Господь
дает Крепилину ещё и уникальный шанс умереть за други своя. И Иван Николаевич, не раздумывая, сует в руки
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рядом стоящему с ним бомжу букет свежесрезанных роз,
любовно приготовленный им ко Дню рождения его дочери, и бросается на помощь гибнущему в огне пожара
мальчику.
Крепилин несет тощенького Ашота на руках. Сквозь
бушующие клубы огня и дыма он всходит на одиноко
торчащую перед ними балку и, осторожно ступая по ней,
направляется к выходу из рушащегося дома.
На этой высокой ноте и заканчивается роман.
…
И только захлопнув книгу, мы вдруг начинаем отчетливо понимать, что если бы не этот уникальный шанс,
данный Крепилину свыше, то погибать бы нашему безвольно плывущему по течению жизни герою почти что
наверняка. Ведь его друг-«спаситель», Борис Борисович
Кандауров, уже твердо решил из Ивана Николаевича,
пока ещё только складского грузчика, сделать в ближайшем будущем главбуха всей своей коммерческой компании. А, учитывая нашу сегодняшнюю предпринимательскую реальность, — это почти неизбежно привело бы
безвольного добряка Крепилина в лучшем случае —
на скамью подсудимых. А в худшем — к полному порабощению у князя мира сего, мамоны.
…
Кроме точно и честно проанализированной судьбы
простого постсоветского человека в эпоху открывшейся
перед нами вольницы (в основном, это погибельные пути
индивидуалистической «свободы духа» вне Христова крестоношения), в романе «Эхом вдоль дремлющих улиц» Д.
Юдкин точно и зримо воспроизвел образы современной
женщины, бывшей супруги Ивана Николаевича Веры
Александровны, его бойкой эмансипированной дочери
Ирины, а также бомжей и служащих компании Кандаурова. Одним словом, в отличие от многих ныне пишущих
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литераторов, провинциальный луганский писатель «вопреки всему» сделал решительный шаг по направлению
к возвращению в лоно классического русского реализма.
Широкое, чисто романное дыхание Д. Юдкина, его простой, всем доступный стиль, прекрасное чувство драматургии характеров, а также сочувственное вдумчивое отношение к духовным проблемам современников вселяют
надежду на то, что со временем этот писатель вырастет
в крупного постсоветского эпического художника уровня
Михаила Шолохова или Льва Толстого. Тем более, что родом он из Луганска. То есть из того места, где, возможно,
в огне и в муках начинается возрождение русского национально-религиозного самосознания. А ведь ничего «случайного» в Божьем мире не бывает…
20 января — 1 февраля 2015
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Статьи и очерки разных лет

Четыре цвета большевизма
Сразу после революционной катастрофы 1917 года,
по свежим следам осмысляя случившееся, С. А. Аскольдов в сборнике статей русских религиозных философов
«Из глубины» (М.-П., 1918), кажется, первым из наших
мыслителей подметил странное соответствие цветов трех
основных партий — непосредственных участниц русской
революции с цветами апокалипсических коней: белый,
красный (или рыжий) и черный. Не хватало лишь бледного, имя которому, как известно, «смерть»1.
Несколько позже другой религиозно мыслящий русский человек — митрополит Вениамин (Федченков)
в книге воспоминаний «На рубеже двух эпох» приводит
удивительный разговор, который состоялся у него с белогвардейцем-старообрядцем В. П. Рябушинским. Еще
задолго до разгрома Белой гвардии в Крыму этот простой русский мужик пророчески предсказал: «Мы погибаем! …Мы такие же большевики, как они! Только
они красные большевики, а мы — белые большевики!»2
Таким образом, как мы видим, главной причиной
гражданской войны в России в трактовке простого русского мужика В. П. Рябушинского являлся (а, как
по мне, и до сих пор является) «большевизм». И, что самое любопытное, на всех этапах вот уже скоро как сотню
лет перманентно длящейся гражданской войны в России, как хорошо подметил все тот же старообрядец, побеждает обычно именно тот из большевизмов, который

Откровение, 6 3—7.
Митрополит Вениамин (Федченков), На рубеже двух эпох, М., «Отчий дом», С. 244.
1
2
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более последовательно и откровенно проводит свою богоборческую, духовно разрушительную линию.
Таких большевизмов, как я уже отметил, если аналогия с апокалипсическими конями не надумана, но сущностная, будет всего четыре: белый, красный, черный
и бледный.
Что же это за птица такая, «большевизм», и откуда он
взялся на наши головы?
Я не открою большой тайны, если скажу, что у истоков русской цивилизации стояло Православие. Именно
оно на протяжении почти тысячи лет определяло облик
русской культуры, как в ее личностных, так и в общественных проявлениях. Государство служило только
внешней оградой соборно живущей нации, где каждый
в силу исповедываемой им веры и возложенных на него
обязанностей тянул свое личное сословно-классовое тягло. С одной стороны, Православие учило нас смиренному и трепетному отношению к Богом созданному миру,
с детства втолковывая ребенку, что не нужно слишком
уж доверять своему изначально пораженному первородным грехом, а значит и несколько однобокому разуму.
С другой же — оно воспитывало человека в жертвенном
духе любви к ближнему как к образу и к подобию Божьему. Личность не мыслилась вне этой жертвенной любви
к ближним, а значит и не существовало никакого мировоззренческого зазора между так называемыми правами
личности и общим благом. Тот, кто жертвенно служит
общему благу, тот и есть носитель Богоподобной личности. А тот, кто вопреки общему благу думает только
о своих собственных корыстных интересах, априори
признавался не-личностью. И естественно вытеснялся
на периферию жизни.
Конечно, нарисованная мной картина мира несколько идеализирована. Были и на Святой Руси патологические эгоисты и ленивцы, не желавшие нести никакого
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общественного тягла, но не они определяли вектор развития общерусского духовного организма. Грех назывался грехом, добродетель — добродетелью, а если кто
и нарушал баланс народных сил, таща одеяло сословного эгоизма слишком уж в свою сторону (так, скажем,
случилось в эпоху Екатерины II, когда дворянство, незаконным образом приведя к власти будущую подружку
Вольтера, полностью освободилось от своего традиционного общественного тягла, издревле заключавшегося
в защите отечественных границ от внешней угрозы), то
все, по крайней мере, сознавали, что это, мягко говоря,
неправильно. Отсюда и извечное дворянское заигрыванье с народом, отсюда и его внутренняя хлипкость
и идеологическая беспомощность по отношению к носителям так называемых народно-освободительных
идей.
Враг же рода человеческого, дьявол, естественно,
не дремал. И, воспользовавшись понятной идеологической мягкотелостью высшего слоя русского общества,
натравил на нас клевретов освобождения.
Освобождение это уже изначально задумывалось как
либерализация от христианства. Дарвин, Маркс, да,
впрочем, вы все хорошо их знаете, в первую очередь
освобождали нас от смирения, от соборного взвешенного решения всех судьбоносных вопросов жизни, от творческого участия в жизнедеятельности Богом созданного
мира, ну и, конечно, от жертвенного отношения к ближнему как к образу и подобию Божьему в человеке.
Началось же это освобождение под личиной так называемой классовой борьбы.
Так появились белые большевики и большевики
красные. В гордом самомнении единственно разумных
венцов природы, первые — освободили общество от Богом помазанного удерживателя внешних угроз общерусскому организму и от его головы, царя. Вторые же,
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освободив нас от первых, а крестьян и рабочих — от какого бы то ни было самодеятельного участия в хозяйственной жизни, превратили нас в единый общественный механизм по продуцированию мировой революции
на все оставшееся человечество.
Правда, в этом общественном механизме, имя которому СССР, до поры до времени, пусть и в усеченном виде, сохранялась еще семья. Естественно, не как малая
церковь, как ее понимали до революции, но уже как
«ячейка общества». То есть хотя бы в принципе сохранялась еще возможность внутреннего перерождения атеистически выхолощенной «ячейки общества» в живую духовную монаду.
Но именно в тот момент, когда русский, в атеизме
воспитанный человек стал снова с тоскою задумываться
о Боге, лишенный творческого горения национальный
механизм начал давать вдруг сбои и пробуксовки. Пришла так называемая эпоха Застоя.
В те годы часть красных большевиков внутренне почернела. И путем смены форм принуждения, переходя
от командно-административного метода управления народом — к рыночному, вывела нас как нацию на принципиально новый уровень… духовного разложения.
С тою же нагловатой нахрапистостью посвященных
в высшую истину идеологов, с которой нам семьдесят
с лишком лет ежедневно вдалбливали в головы о священной роли Партии, по всем каналам ТВ и со страниц
масс-медиа началась оголтелая пропаганда личного сексуально-нравственного освобождения и внутренне рыночного отношения ко всему на свете. То есть на смену
молоху красного коммунистического неоязычества пришел новый соблазн неоязычества уже черного, внутренне
все-продажного, нравственно анархического.
В данный момент нам усиленно навязывают идеологию преклонения золотому тельцу или мамоне. Служе546

ние же мамоне, как учит нас Библия, горше всякого
коммунизма или фашизма, потому что оно является
по внутренней своей сути абсолютно сатанинской идеологией, прямой и полной противоположностью Богу.
Естественно, что никто ничего об этом нам открыто
не говорит. Зато на примере высокооплачиваемых
спортсменов и кинозвезд исподволь приучают каждого
относиться к самому себе вовсе не как к образу и подобию Божьему, и даже не как к атеистическому царю природы, но уже исключительно как к товару на рынке других товаров.
При такой постановке дела ни о какой семье, а уж тем
более о богоподобной личности и речи идти не может!
Разумный живой «товар» должно волновать одно: как
ему и каким хозяевам побыстрее и подороже перепродать себя?!
В обществе ж, между тем, по мере обвального расширения товарно-денежных отношений в среде составляющих его «граждан» исчезают последние взаимовыручка
и доверие. Происходит так называемая «атомизация» общества, когда каждый начинает вдруг ощущать себя затравленным одиноким «волком» среди таких же точно
непредсказуемых, потерявшихся в «рыночных джунглях»
«волков».
Власть имущим, чтобы хоть как-то справиться с этим
«звероподобным стадом», поневоле приходится всячески
развлекать его и постоянно думать о создании для него
все более привлекательных и тучных «пастбищ».
На всех этих «пастбищ», естественно, не хватает.
И вот, чтобы «звери» не вырвались из загона и сдуру
не растерзали своих владык, тем под предлогом защиты
«стада» от внешних и внутренних врагов (мировой
и внутрироссийский терроризм) поневоле приходится
увеличивать репрессивно-карательный аппарат, отслеживать встречи и мысли каждого. Благо, что вовремя
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подоспели сотовый телефон, компьютер. Но, в пределе,
чтобы уж каждый следил за самим собой и, в случае
«сбоя мыслей», сам себя уничтожил, и компьютер, и сотовый телефон, и даже толпы продажных, как все и вся,
полицейских, должен со временем заменить маленький
электронный чип. Вживи его с нашей, владычной, помощью в правую руку или на лоб, и никаких проблем:
это тебе паспорт, и регулятор здоровья, и сотовый телефон, и мысленный управитель автомобилем, и чековая
книжка!
Для закладыванья в умы такой вот и впрямь-таки сатанинской антихристианской идеологии можно, как оказалось, использовать даже церковь (!). Важно саму ее
предельно клерикализовать, то есть соблазнить иерархов
церкви больше думать о мамоне, чем о Боге, и с помощью все той же долларовой отмычки либерализовать
служителей РПЦ до полной толерантности по отношению к любым религиям без разбора, в том числе и к конфессиям, которые открыто исповедуют прямое христоборчество. Скажем, к тому же талмудическому иудейству.
Когда же, если она заглотнет наживку, официальная
РПЦ окончательно обмирщится, а вместе с ней развалится и вся оставшаяся от С. С. С. Р. Россия, на смену
черному, рыночно-анархическому большевизму с неизбежностью роковой придет большевизм последний —
бледный.
Прозревая всю погибельность для России либерально-демократического пути, та часть красных большевиков, которая, в силу стойкости убеждений, так и не захотела превращаться в черных, постепенно мимикрирует
в сторону традиционной российской государственности.
Но, оставаясь по сути своей все той же атеистической когортой верных марксистов-ленинцев (путая, скажем,
первого русского самодержца, царя Иоанна Грозного,
несколько неуклюже защищавшего Православие, с яв548

ным и целожизненным богоборцем И. В. Сталиным),
она лишь использует мертвую для нее православно-монархическую риторику с тем, чтобы в последнем броске
в свободу попробовать сцементировать распадающееся
на атомы национальное тело российской государственности железной рукой террора.
Этот внутренне уже битый, красный — под маркой
традиционно русского, псевдомонархический большевизм и назовется бледным.
На нем власть большевиков в России закончится.
И всем нам станет до боли вдруг очевидно, что без христианского мужества и любви, без доброго солидарного
отношения друг к другу — а его может дать только православное чувство ближнего как образа и подобия Божьего, — короче, без крепкой и правой веры никакой, даже
плохенькой государственности, построить в России
невозможно.
…
Итак, большевизм — это не нечто чуждое, на головы
нам свалившееся извне. Нет, пусть и из Запада привнесенное и не русскими, в основном, всякий раз потом истово насаждаемое, но это всё, безусловно, наше, русское,
коренное. Бывшие ревнители древлего православия, шаг
за шагом остывая в вере, со всем неистовством своего сурового северного характера начинают крушить святыни,
которым совсем недавно столь ревностно поклонялись.
Все вышеописанные четыре стадии большевизма,
при всей их внешней несхожести, роднит, как мы видим,
одно: их общая, с каждою новою стадией все более проявляющаяся сатанинская природа. На каждой из этих
стадий пораженный болезнью духа национальный организм, думая, что он, наконец, нашел противоядие
от предыдущей формы духовного расстройства нации,
предлагает, как ему кажется, единственно правильное ле549

карство (панацею), которое само по себе является лишь
очередной фазой развития все той же духовной немощи.
Люди, зараженные большевизмом, необычайно пассионарны. Они не терпят никаких возражений схоластическим построениям своего пораженного сатанинской гордыней разума, считают их единственно правильными решениями и всегда, без тени какой бы то ни
было рефлексии, истово претворяют в жизнь. Вот почему даже такая с виду вполне безобидная стадия большевизма, как черный, рыночный большевизм, при всей
своей демагогической толерантности и якобы демократичности, не терпит рядом с собой никаких посторонних …измов. В большевизме все и всегда тотально. Если
уж демократия, то исключительно только для демократов. Всех же, кто исповедует иные взгляды, любой большевизм безжалостно истребляет. Только одни большевики (красные и белые) искореняли своих противников
путем физического насилия, вплоть до расстрелов или
ссылок в вечную мерзлоту; а другие, такие как те же
черные, — пока что изводят инакомыслие чисто экономически, рублем. Бороться с большевиками, пытаясь их
как-то переубедить, — бессмысленно. От них можно
лишь отойти и, если это вам позволяет живая жизнь,
дать им возможность проявить себя в полной мере. Однако, дойдя до полного краха своих идей, большевики
обычно не унимаются, а, стремительно перестроившись, меняют цвет партийного костюма с тем, чтобы
с новым неистовством и упорством продолжить крушить все живое вокруг себя. Прошлые провалы и заблуждения они забывают с легкостью, совесть их никогда не мучит. Зараженные духом некрофилии, они несут
с собой исключительно только смерть. И только смерть
остановит их.
Вы скажете: но мы-то, русские, редко доходим до такого ожесточения. Обычно мы долго терпим, и только
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потом, со временем, начинаем крушить все то, чему
столь истово поклонялись.
Конечно, как я уже сказал, большевизм насаждают
обычно представители тех конфессий, чья «вера» дальше
продвинулась по пути всемирной апостасии. И именно
они потом стоят у руля процесса.
Но наша вина-то явная!
Не встречали б «пророков» освобождения с распростертыми к ним сердцами, не бросались бы, очертя головы, на всякую привлекательную для глаза, но ядовитую
для души богоборческую наживку, жили бы во Христе,
как и положено православным, никакой гражданской
войны в России вовеки бы не случилось.
Дьявол и все легионы его служителей могут лишь соблазнять. Наше же, православное, дело — выстоять. А если упал — подняться.
Поэтому сдержать эскалацию гражданской войны
в России каждый из нас волен уже сейчас. Не участвуйте
в делах тьмы, прекратите работать мамоне и черной
Астарте внутреннего растления, обратитесь сердцами
к Богу, и наступит выздоровление. Ан нет, так рассеемся
мы по лицу земли, как и должно народу, однажды взвалившему на себя высокое иго Христова крестоношения,
но затем, остывая в вере, предавшего и Бога, и Богом помазанного Государя, а тем самым — и самого себя.
И не надо пенять на то, что нас, православных, всего
полтора процента.
Ибо, как справедливо заметил современный русский
старец Кирилл (Павлов): «Один человек да еще Бог —
вот вам и большинство».
Москва, октябрь 2010
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Между двух огней
После двухэтапного духовно-мировозренческого переворота — я имею в виду революции 1917 и 1989–
1992 гг. — культурообразующая мысль в России застыла
на краю пропасти. Дальнейшее продвижение по пути
«прогресса», который нам последние двадцать лет столь
упорно навязывают всевозможные витии либеральноэгалитарного освобожденчества, ведет нас к потере собственной идентичности и к быстрому угасанию на задворках всемирной антихритианской империи, имя которой социально-нравственный глобализм или Вавилон
духовный. С этим «зверем из бездны» всякий не лишенный сердца и разума человек давно уже разобрался: выключил телевизор, перестал брать в руки желтую прессу
по типу «МК» и «Метро» и приступил к штудированию
историко-патриотической и святоотеческой духовной
литературы.
Однако и в клане думающих и остро чувствующих
людей, к сожалению, не все так радужно. Одни, увлекшись соблазном мысли о былом и возможном в будущем
всемирном могуществе России, готовы, слегка приспособив Православие к нуждам сегодняшнего дня, встать
на широкий путь всероссийской модернизации, проводя
ее, если это понадобится, пусть даже трижды сталинскими методами. Другие же, резко сменив марксистско-ленинскую идеологию на недобитую православную,
но оставшись по существу все теми ж большевиками,
прямо-таки с сатанинской прытью готовы выплеснуть
с грязной водой заблуждений своих разнесчастных отцов
и дедов живого ребенка их непростой, несколько заплутавшей в двухсотлетнем «гуманистическом тумане» мысли. А в результате и те, и другие, страстно желая блага себе и своей отчизне, своими прямолинейными и зачастую
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по духу явно не православными умозаключениями только усугубляют философски-мировоззренческий кризис
русской культурной мысли.
Приведу пару конкретных примеров.
Всеми нами глубокоуважаемый публицист, историк,
литературный критик, долгое время бессменно возглавлявший так называемое патриотическое крыло советской
литературы, — Вадим Валерьянович Кожинов. Невозможно перечислить всех исторических и литературоведческих заслуг этого поистине возрожденческого человека
в нашей русской культуре конца XX — начала XXI веков.
Достаточно назвать хотя бы следующие его «открытия»:
возвращение исторической справедливости во взгляде
на роль св. Иосифа Волоцкого в деле становления русской святости1, прояснение места Петра Яковлевича Ча-

С легкой руки либерально мыслящих историков религии, Г. П. Федотова и И. М. Концевича, св. Иосиф Волоцкий до сих пор в учебниках для духовных школ России преподносится чуть ли не как могильщик всей нашей средневековой русской святости. Поставив ему
в вину слишком близкие отношения с царской властью, найдя корень всех бед монашества тех и последующих времен в симфоническом единстве светской и духовной властей в России, либеральные
историки церкви договорились до того, что сделали св. Иосифа Волоцкого «непримиримейшим» врагом так называемых «нестяжателей», и в первую очередь св. Нила Сорского. «Не приметив» многолетней дружбы этих двух святых — достаточно сказать, что св. Нил
Сорский дважды от руки переписал фундаментальный труд св.
Иосифа Волоцкого «Просветитель», — околоцерковные либералы
навязали РПЦ свой, исключительно демократический взгляд о якобы пагубности симфонического единства царской и духовой властей
в России, о ее якобы дурном влиянии на внутреннее монашеское духовное делание. Так что, если бы не атеист В. В. Кожинов, очистивший историю отношений святых Нила Сорского и Иосифа Волоцко1
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адаева в развитии русской философской мысли первой
половины XIX века, обеление образа незаслуженно очерненных в сознании постсоветского человека так называемых «черносотенцев»2. И тем не менее, будучи, как я уже

го от либеральных идеологических наслоений конца XIX — начала
XX века, боюсь, что в наши дни могла бы уже всерьез идти речь
о деконанизации последнего. Со всеми вытекающими отсюда, как
для развития страны, так и для становления самого монашества последствиями. Благо, Кожинов «подкачал». И хотя он, будучи патриотом-атеистом, больше думал, конечно, об укреплении светской власти в стране, чем о каком-то там странном монашеском делании,
но в результате его исследовательских работ вновь возникающему
монашеству не позволено было растечься в бесконечных мечтаниях
о духовном (компьютерном) возрождении вне конкретных физических послушаний и боли за свой народ.
2
Наряду с исторически точным взглядом на роль так называемых
«черносотенцев» в предреволюционные и революционные времена —
книга «„Черносотенцы“ и революция», вдруг на страницах той же
книги, как только В. В. Кожинов пытается перейти от описания ревпроцесса к его историко-философскому осмыслению, происходит
невероятное: вдумчивый, мудрый автор, кропотливо и всесторонне
исследующий историю, как бы в один момент превращается в малое
дитя. И вот мы уже читаем, что революция в России, оказывается,
явилась следствием слишком бурного материального развития страны
в предреволюционные годы (?!). Спрашивается, а почему же тогда она
не произошла у нас в России лет эдак на 500 раньше, во времена, скажем, Ивана Грозного, когда страна увеличилась за короткое время
царствования Иоанна IV чуть ли ни вдвое? Или немного позже,
во дни так называемой Великой смуты, когда в результате польсколитовской интервенции нам настоятельно (в том числе и с помощью
оружия) навязывался переход на управление по конституционному
образцу на манер Польско-Литовского государства. А народ взял да
и ответил на этот заманчивый средневековый либеральный вызов
всеобщим «черносотенным» подъемом с дальнейшим избранием
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заметил, всесторонне образованным и глубоко мыслящим литератором, но, к сожалению, являясь по существу
абсолютно не воцерковленным человеком, В. В. Кожинов
довольно часто допускал в своих культурологических исследованиях, мягко говоря, неточности богословского,
а значит — и общемировоззренческого бытийственного
характера.
Так, скажем, в статье «Соборность лирики Ф. И. Тютчева» (книга «Победы и беды России») он вроде бы абсолютно справедливо отмечает: «…соборность рождается
только при совершено свободном, ничем не связанном
и не ограниченном самораскрытии личности. Такова соборность общей молитвы, в которой отдельные люди
сливаются воедино отнюдь не потому, что подчиняют себя каким-либо лежащим вне их личности стремлениям;

на вечные времена на царство Самодержавного монарха новой русской династии Романовых. Выходит, что более правы в оценке исторических событий времен первой русской революции 1917 года все
те же недобитые православные, которые главный корень всех бед,
свалившихся на страну, видят не в том, что, говоря языком пословицы, «с жиру-де все сбесились», но — в апостассии: в медленном постепенном религиозном охлаждении народа и в его повсеместном отхождении от Бога. Так, в конце лета 1919 года один из непримиримейших борцов за чистоту Православной веры, будущий исповедник, архиепископ Федор (Поздеевский) говорил: «Тот, кто думает, что советская власть недолговечна, — ошибается. Эта власть — всерьез и надолго, потому что ее поддерживает большинство народа. Если вообще
когда-либо произойдет замена этой власти другою, то это может случиться очень не скоро, через несколько поколений, и только тогда,
когда ее руководители оторвутся от народа» (Последнее следственное
дело архиепископа Федора (Поздеевского). М. 2010. С. 212). Как мы
видим, и диагноз, и развитие болезни поставлены абсолютно точно,
вплоть до времени и возможных методов грядущих перемен в стране.
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каждый обращается к Богу как раз из самой глубины
своей личности, и полнота слияния, единство молящихся определяется вовсе не их подчинением „общему“, но,
напротив, полнотой их всецело личного самораскрытия
перед высшим (а не „общим“) началом»1.
Все вроде бы очевидно. Во всяком случае, подобное
определение соборности легко и свободно ложится
на душу истосковавшегося по всевозможным свободам
интеллигента-неофита, для которого что иудейская, что
буддийская, что православная молитва — все едино.
Но дальше следует еще более интересное уточнение:
«Есть точка зрения, согласно которой соборность, определяемая в этом духе, есть именно только религиозное
(и церковное) понятие. Но это верно лишь в том отношении, что соборность выступает в жизни Церкви с наибольшей ясностью и чистотой. Вместе с тем соборность
может воплощаться и в иных актах поведения объединившихся людей — в подвигах, совершаемых во имя Отечества, или ради торжества справедливости, или в целях
освоения еще не подвластных человеку пространств мира и т.д.»2 В строительстве коммунизма, например. Или
в возрождении былого общественно-политического могущества России трижды сталинскими методами. А то
и в деле построения какой-то иной Вавилонской башни,
скажем, в возведении общемировой глобальной империи
всеобщего благоденствия с царем Антихристом во главе ее.
Как мы видим, непонимание сути Вселенского Православия, минутное забытье роли тысячелетнего воспитательного процесса народа в духе Христовой истины

1
2

Кожинов В. В. Победы и беды России. М. 2006. С. 167.
Кожинов В. В. Там же. С. 167.
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поневоле приводят автора внешне прекраснодушных
мыслей к соломоновым столпам оправдания любой всеобщности, лишь бы она проистекала свободно и исходила как бы изнутри самой автономно самоопределяющейся личности. Применительно к нашим дням тезис
Вадима Валерьяновича о некой внутренней глубине,
на которой происходит слияние многих воль в единую,
в так называемую «мирскую соборность», давным-давно
используется либеральными идеологами для направления потока жизни в нужном им направлении. После семидесятипятилетней зачистки по-настоящему стойких
в Православии христиан, оказалось достаточным обрушить на остальных, тупо воспитанных в атеизме, мутный поток всевозможных вер, правд и сокровенных
знаний — и внутри свободно самоопределяющихся общечеловеков возникнет такая муть духовная, что ни
один из нынешних «соборян» просто не разглядит разницы между Христом и Его противником — антихристом. Так что, согласно логике В. В. Кожинова, сам собою напрашивается вывод: у кого в руках телевизор, кто
незаметно для окружающих может внедрить в сознание
обывателя ту или иную как бы ему самому пришедшую
в голову идею, тот и гарант соборности!
И примеры подобных кульбитов мысли, встречающихся в сочинениях маститого литератора, можно множить и множить.
Так, в статье «„Преступление и наказание“ Ф. М. Достоевского» (из книги «Победы и беды России»)
В. В. Кожинов ставит в заслугу великому писателю-гуманисту то, что герои его романа «живут в прямой соотнесенности с целым миром, с человечеством — и не только
современным, но и прошлым и будущим. Конечно,
и Раскольников и Мармеладов не перестают от этого
жить в своих каморках… Но все их поступки и переживания определяются в конечном счете стремлением утвер557

дить и понять себя не в этом узком мирке, но в целом мире, в строе общечеловеческой жизни, во вселенной»1.
Как известно, все новозаветные, а также ветхозаветные праведники, начиная от Адама и до наших дней, всю
свою жизнь (ходили) перед лицом Божиим, но не общечеловеческим, и только этим хождением по узким путям
Господним и определяется в конечном счете их вселенская заслуга перед человечеством. А если бы, скажем,
тот же Ной, подобно героям Ф. М. Достоевского, все
свои мысли и чувства проверял бы общечеловеческим
по тем временам мерилом, то после Вселенского Потопа,
говоря словами Уильяма Фолкнера, «всплыли бы одни
утюги»…
Выходит, вся общечеловеческая значительность
Ф. М. Достоевского (если она и впрямь всецело определяется дифирамбами маститого литературного критикаатеиста) — весьма и весьма сомнительная с библейской
точки зрения материя. Боюсь, что вообще подобная
внутренняя установка любого писателя-гуманиста решать хоть какие ни на есть высокие вселенские вопросы,
ходя не перед лицом Божиим, но перед абстрактом мысли Вселенского человечества, в пределе своем равна полному абсолютному безверию, а у христиански позиционирующего себя писателя — скрытому антихристианству.
Ибо чему еще, если не подспудной проповеди антихристианства, может содействовать общечеловеческая значительность того или иного произведения искусства, если на устах у его автора сладчайший Иисус Христос,
а в сердце не узкий тернистый путь, предуказанный нам
Спасителем, но общечеловеческие, прямо-таки вселенские театрально-киношные подмостки?!

1

Кожинов В. В. Там же. С. 264.
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Вот почему, естественно, многие молодые писателинеофиты, чуя в книгах Вадима Кожинова вышеописанные подмены, но не имея достаточного философскомировоззренческого инструментария, чтобы как следует
отделить явные положительные заслуги автора от его
прямо-таки вселенских заблуждений, предпочитают вообще отмахнуться как от всего его творческого наследия, так и от него самого как личности. То есть с грязной водой подмен, которые являются неизбежным
следствием догматической некомпетентности атеистически мыслящего писателя, дерзают выплеснуть из «корыта» русской литературы и его явные литературоведческие заслуги. Что, безусловно, ведет к обеднению
всей русской культуры в частности, но, что самое
страшное, — к выхолащиванию души самих горе-ниспровергателей, а значит и к усугублению философскимировоззренческого кризиса русской культурной мысли
в ближайшем обозримом будущем (!).
Приведу конкретный пример.
В 2006 году в Москве вышел трехтомник
Н. П. Ставрова «Вторая Мировая — Великая Отечественная». С первой страницы своего довольно объемистого труда автор открыто позиционирует себя православным христианином. Уже в эпиграфе к трехтомнику
стоят цитаты их Апокалипсиса Иоанна Богослова
и Евангелия от Матфея. Дальше — больше: обладая поистине огромным объемом знаний, уверенно оперируя
уже хорошо известной или только впервые просачивающейся сквозь сито всевозможных спецслужб информацией, Николай Ставров пытается нарисовать объемную
панораму многовековой борьбы «мировой закулисы»
против России как носительницы Вселенского Православия. Книга написана живо, неравнодушным сердцем, автор по-настоящему болеет за свой народ и истово пытается заразить тревогой и болью за будущее Рос559

сии и всякого неравнодушного к судьбам страны читателя.
Я не стану анализировать весь трехтомник, потому
что это дело довольно хлопотное, да и не входит в задачу
моей короткой статьи; скажу только, что книга действительно заражает: во многих местах заставляет сжимать
кулаки и трепетать сердце. Один мой сочувствующий
православию знакомый, прочитав трехтомник, решительно заявил при встрече: «Льва Толстого я тут же вынес
на помойку. „Тихий Дон“ собираюсь. Да и вообще, все
чаще поглядываю на книжные полки, кого бы еще мне
вынести?»
И при этом, что самое любопытное, он даже не заикнулся пусть бы о самых скромных, но положительных
религиозных намерениях, возникших-де у него по прочтении
более
чем
1700-страничного
фолианта
Н. П. Ставрова. Не появилось у него ни желания причаститься, ни — воцерковиться, ни — хотя бы уж лишний
раз лоб свой высокоумный перекрестить.
Не знаю, как вас, дорогой читатель, но лично меня
подобная реакция на прочитанный трехтомник (!) православно позиционирующего себя писателя несколько настораживает.
Автор, пишущий о великой брани, постоянно ведущейся христианами против «начал, властей, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных»1, ничего другого, кроме революционной чистки
всех своих книжных полок, вдумчивому читателю
не предлагает. В интересующем же нас вопросе — я имею
в виду отношение Н. П. Ставрова к творчеству В. В. Кожинова — с чисто большевистской удалью выносит

1

Еф. 6, 12.

560

в сноски: «…Пришвин заносит в тот же дневник: „Я стараюсь разглядеть путь Коммунизма и, где только возможно, указать на творчество, потому что если даже Коммунизм есть организация зла, то есть же где-то, наверное,
в этом зле поток и к добру: непременно же в процессе
творчества зло переходит в добро“. — Пришвин, действительно, „нашел путь“: пришвинские рассказы „ребятам о зверятах“ печатались в СССР многомиллионными
тиражами. Эта диалектическая формула о „переходе зла
в добро“ — кратчайшее выражение масонской философии — так впечатлила историка В. Кожинова, что он посвятил доказательству тезиса о достижении добра через
зло целый трактат — „Россия. Век XX“»1.
Начну с дневниковой записи М. М. Пришвина.
Лично я с этой фразой Михаила Михайловича не знаком, только думается мне, что для домашнего пользования, в дневниковых записях, человек, считающий, что
«коммунизм — есть организация зла», писать это слово
с прописной буквы вряд ли станет. Но если даже допустить, что он, под тем или иным предлогом, написал так,
как это воспроизведено в сноске Н. П. Ставрова, то дальнейшая, выделенная петитом фраза русского писателязатворника, пусть и не совсем точна с точки зрения ортодоксального Православия, зато явно не так уж и однозначно масонская по своему внутреннему содержанию.
Источником всякого творчества на земле, как это
считает ортодоксальное христианство, является Сам
Господь. Сатана может лишь искривлять, пародировать — с нашей, людской, естественно, помощью, —
всякий раз извращая Добро во зло. Но через нас же,

Ставров Н. П. Вторая мировая — Великая отечественная. М. 2006.
Т. З. С. 524.
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пока мы люди, а не оголтелые служители преисподней,
Господь постоянно творчески преобразует злобные начинания «князя мира» сего в Добро. Поэтому фраза
М. М. Пришвина: «… есть же где-то, наверное, в этом
зле поток и к добру: непременно же в процессе творчества зло переходит в добро», — абсолютно православна
по своему духу. В этой фразе заключена пусть и не явно
выраженная христианская надежда атеистически мыслящего писателя на должное непременно быть в процессе Божьего творчества преображения зла в Добро.
Единственная ошибка М. М. Пришвина заключается
в том, что это Божье преображение зла в Добро происходит не где-то там, на невидимом, скажем, «астральном» плане, но непосредственно здесь и сейчас, в наших земных зачумленных исковерканных злом живых
человеческих душах. И вот, исходя из этого, возможно,
только интуитивно прочувствованного, зато абсолютно
точного — с точки зрения Православия — понимания
творческого преображения зла в Добро, великий писатель и выбрал единственно возможный для себя путь
диалога с молодыми читателями России в условиях становящегося коммунистического режима. Так, наряду
с сознательно не печатавшейся по идеологическим соображениям с августа 1924 по январь 1990 года гениальной повестью для взрослых «Мирская чаша», начали
появляться его всенародно любимые рассказы «ребятам
о зверятах».
Только что же в этом дурного, спрашивается?
Воспитывать малышей в духе любви к природе, научить их видеть красоту Божьего мира вокруг и внутри
себя — это ли не задача для православно позиционирующего себя писателя? Именно так, постепенно и незаметно, усилиями М. М. Пришвина и других столь презираемых Н. П. Ставровым писателей, Добро и входит в наш
грешный мир, преображая его изнутри сердечной, про562

рываясь сквозь железобетонный панцирь любой мертвящей идеологии.
Напомню, что Пришвину, когда он всерьез засел
за свой всенародно-любимый цикл детских рассказов
«ребятам о зверятах», было уже далеко за пятьдесят (!).
Писатель же не только не покинул — хотя и мог! — свою
разнесчастную родину ради куска хлеба насущного
на Западе, но и не перешел на службу «организации зла»,
которая, прямо скажем, всячески прикармливала в те
непростые, зачастую голодные годы всех талантливых,
но не очень разборчивых в идеологическом смысле художников.
Вот и спрашивается: так зачем же тогда и по какому
праву в этой короткой сноске вылито столько яда и мимоходом, с брезгливой небрежностью, высказано столько высокомерно-полупрезрительного отношения к настоящему мужественному писателю, лучшие свои годы
протерпевшему в деревенской глуши России, на задворках большой советской империи?
Боюсь, что подобный тон в разговоре вообще о людях, а уж тем более — о твоих литературных предшественниках, — недостоин не только православно позиционирующего себя писателя, но и просто порядочного
человека.
Что же касается В. В. Кожинова, пленившегося фразой М. М. Пришвина, то тут разговор особый.
Безусловно, подобный дуализм в сознании писателяпатриота — а он явно просматривается в его эпохальной
книге «Россия. Век XX» — не мог не привести как самого
В. В. Кожинова, так и всех наследующих ему писателей
к оправданию «зла во спасение» в любых его проявлениях: начиная от оправдания всякой революционной ломки жизни и заканчивая грядущей «модернизацией России» пусть даже трижды сталинскими методами. Боюсь,
что эта опасная, день ото дня набирающая силу тенден563

ция в нашей околоправославной патриотической публицистике — одна из самых тревожных: мало того, что она
явно языческая по сути; но и по результатам своим, если
она, не дай Бог, возобладает в сердцах постсоветских
граждан, станет окончательно погибельной для России!
Являясь следствием полной невоцерковленности
В. В. Кожинова, соблазн мысли «зла во спасение» только
лишний раз умудряет нас, как опасно, оказывается, едва ли не всю свою творческую жизнь изучать русскую духовную литературу исключительно в умозрительно-философском смысле, но так и не встать на всячески ею
благовествуемый спасительный христианский путь.
И тем не менее, пусть и неудавшаяся, попытка
В. В. Кожинова разглядеть в семидесяти пяти годах становления коммунизма размывающие его изнутри потоки
добра и света — вполне православная по духу своему задача. А вот огульное и зачастую малоубедительное, как
в случае с М. М. Пришвиным, осуждение едва ли не всех
твоих писателей-предшественников — чем, собственно
говоря, на протяжении всего своего объемистого трехтомника и занимается Н. П. Ставров — задача явно
не православная и, говоря словами В. И. Ленина, «не человеческая».
И тут мы подходим к главному нерву моей статьи.
Для того, чтобы до конца понять всю глубину ответственности, ложащуюся на плечи писателей, заявляющих себя православно мыслящими людьми, особенно
в наше время, попробую опереться на библейскую традицию.
Все, безусловно, прекрасно помнят ветхозаветную
историю избрания Богом Авраама. Отец всех верующих,
как ветхозаветных праведников, так и евангельских христиан, родился в семье потомков Ноя уже после того, как
«соборное человечество» в который уж раз позабыло единого Бога и начало поклоняться стихиям мира, то есть
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низринулось в магию и язычество. Единственное, что отличало будущего Божьего избранника от тысяч и тысяч
верующих неправедно, — было его рождение в традиционно патриархальной семье, в которой не позабыли еще
о почитании старших и о четкой иерархичности мира,
плюс удивительная кротость самого Аврама, его абсолютная доверчивость гласу Божьему. Многобожник
и идолопоклонник Фарра, отец избранника, выйдя
из Ура Халдейского, где родился Аврам, поселился с семьею в Харране, городе жрецов-астрологов. Там, в Харране, Господь и призвал избранника своего к его будущему служению. Он сказал Авраму: «Пойди из земли твоей,
от родства твоего и из дома отца твоего (и иди) в землю,
которую я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь
ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе
все племена земные.
И пошел Аврам, как сказал ему Господь…»1
Ни о каком споре Аврама с его кровным отцом, идолослужителем и многобожником Фаррой, в Библии
не сказано ни полслова. Напротив, в истории с будущим
«отцом всех верующих» вначале рассказывается о том,
когда и в каком возрасте умер Фарра, кровный родитель
избранника Божьего, и только уже потом повествуется
о призвании непосредственно самого Аврама. Одним
словом, Аврам тихо-мирно похоронил отца своего в Харране — и только уже потом пошел за призвавшим его
Господом в «землю обетованную». Скорее всего, именно
в силу своего мирного незлобивого кроткого отношения
к своему земному, отнюдь не праведному родителю, Ав-

1

Бытие, 12—1 — 12—4.
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рам и стал тем самым Авраамом, которого представители
трех мировых монотеистических религий — иудаизма,
мусульманства и христианства — всегда почитали
и до скончания мира будут почитать своим отцом духовным.
Целью моей статьи отнюдь не является разобраться
в вопросе, представители какой их трех мировых религий
более полно и глубоко наследуют Аврааму. Важно, что все
они — и иудеи, и мусульмане, и христиане — внутренне
признают отношение Божьего избранника к своему
неправедно верующему отцу, Фарре, как абсолютно правильное. А вот «правдивое» обнажение плоти отца своего,
допущенное на полстраницы ранее третьим сыном праведного Ноя, Хамом, представители всех трех мировых
монотеистических религий признают как душевно вредное, греховное. Поэтому нам, пусть внутренне и незрелым еще писателям, зато истово жаждущим послужить
делу духовно-мировозренческого возрождения России,
после семидесятипятилетнего атеистического пленения
нужно с предельною осторожностью относиться к своим
литературным предшественникам, душевно-культурным
отцам и дедам, чтобы с прямо-таки сатанинской прытью
как-нибудь не выпорхнуть из тысячелетней религиозной
традиции и не превратиться, в конце концов, в революционеров духа — в одержимых идеей Хамов, в православных большевиков.
Можно только себе представить, куда и в какие низины духа качнется маятник русской цивилизации после ее
сегодняшней, демократически-либеральной фазы, если
простые люди за хлесткими словесами «истинно православных» авторов в конце концов разглядят лишь давным-давно уже всем обрыдшую большевистскую одержимость да заидеологизированность, но не приметят ни
настоящей глубины понимания жизни, ни милосердного
отношения к окружающим, ни терпеливого жертвенного
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желания послужить своему отечеству, ни, наконец, любви.
Тогда Россия в очередной раз перевернется…
И в том, уже самом последнем броске в «свободу»,
в послеатеистический, прямо-таки антихристианский
антитеизм будем виноваты и мы с вами, дорогие друзья
писатели. Потому что открытые богоборцы (витии душевно-духовного раскрепощения), с одной стороны,
а мы с вами, псевдоправославные Аники-воины, —
с другой, уже сегодня вполне готовы (!) загнать русский
народ в духовно-мировозренческую погибель. И уж это
нам не простится ни в этом веке, ни в будущем.
Да не будет так.
Январь — февраль 2011

«Национально-освободительное
движение» за свободное вхождение
в царство антихриста
Сразу после третьего вступления В. В. Путина
на должность президента РФ множатся примечательные
публикации с призывом к патриотическому движению
поддержать «новую эру» Путина. «Русская народная линия» (сайт А. Д. Степанова) объявила Путина грядущим
«царем». Геополитическая академия ген. Ивашова призвала его стать «императором». Обеспокоенность таким
прогнозом высказали либералы. Статьи К. Ю. Душенова
из тюремной больницы о том, что Путин решил опереться на русский народ, вызвали недоверие многих его соратников. И вот один из давних сподвижников Путина
еще с питерских времен, депутат-единоросс Евгений
Алексеевич Федоров, решил открыть «планы Путина»
и правду о существующей ныне расстановке сил
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во властных структурах. Надо полагать, с одобрения самого президента Путина?
Оккупация и «национально-освободительная
революция» сверху?
В нескольких откровенных интервью, данных самым
разным российским интернет-порталам, Е. А. Федоров
рассказал, что, оказывается, с 1991 года, то есть с момента
победы так называемой второй либерально-демократической революции в России (первая свершилась в 1917 году),
власть в нашей стране фактически перешла в руки американцев и стала скрыто оккупационной. Победив в «холодной войне», США наложили на нас, побежденных, дань.
Дань эта состоит в том, что с тех пор эмиссия рубля
в РФ разрешена только в привязке к зарабатываемой валюте от экспорта, тем самым мы на каждый рубль, вводящийся в обращение в России Госбанком (кстати сказать, не принадлежащим РФ), дарим в американский
бюджет полновесный доллар. Но не в виде виртуальных
цифр или зеленой бумаги, как та же Америка, которая
«создает» денег столько, сколько считают нужным частные собственники ее «государственного» печатного
станка ФРС. Мы этот подарочный доллар оплачиваем
уже добытыми у нас природными богатствами. А так называемый золотовалютный резерв РФ, пополняемый валютой от продажи наших ресурсов, представляет собой
неприкосновенную «мусорную корзину» для погашения
долларов и евро, отработавших свое, — никакой пользы
российской экономике они не приносят, их нельзя использовать даже для кредитов российским предпринимателям, которые вынуждены брать кредиты за границей
под высокие проценты.
Весь наш так называемый крупный бизнес, — со слов
все того же Федорова, — находится в прямой зависимо568

сти от иностранных банков. Если, скажем, какой-нибудь
российский предприниматель средней руки вдруг начинает преуспевать по-крупному, с ним беседуют в соответствующих инстанциях, где доверительно объясняют,
что — либо преуспевающий бизнесмен переводит свои
активы за рубеж, и тогда хороший кредитный процент
ему обеспечен автоматически; либо он остается вкладчиком наших российских банков, но в таком случае у него
нет никакого шанса «выбиться в люди» по-настоящему.
То есть всякий предприниматель, добившийся хороших результатов в своем деле у нас в стране, автоматически должен выводить свои активы либо в Америку, либо
в Западную Европу; а это значит, что его благополучие
неразрывно связано с благополучием этих стран. Поэтому, как правило, рано или поздно он и его семейство
неизбежно оказываются жителями той державы мира,
в банках которой покоятся его деньги.
Любой человек, — как считает Е. А. Федоров, — патриот своей родины изначально, в силу уже того, что он
родился у нас, в России, здесь выучился и жил. Но изменить своей нации и стать «патриотом» другой отчизны
особо продвинутого российского бизнесмена вынуждает
коварно продуманный и мастерски осуществляемый
американский план, спущенный нам на заре «перестройки» оккупационным Госдепом.
Поэтому, дабы наши российские бизнесмены оставались патриотами своей родины целожизненно — от рождения и до самой смерти, — а нация не теряла своих «лучших предпринимателей» вместе с их баснословными
(сравнимыми с ВВП) активами, систематически, вот уже
20 лет (!) вынужденно утекающими за рубеж, Путин
(по уверению Федорова) и предлагает провести у нас
в стране национально-освободительное движение совершенно «нового типа». Для этого вновь избранный президент РФ готов принять такие законы, которые позволят
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нашей экономике отвязаться от доллара, а нашим успешнейшим и творчески активнейшим гражданам («элите
страны» — определение Федорова) более выгодно вкладывать свои деньги в наши, а не в иностранные банки.
Тогда и их деньги будут работать на нашу, а не на «вражью» экономику, да и сами без вины виноватые «предатели родины» станут оплотом нашего развития и процветания, «патриотами» России, а не США или Западной
Европы.
Естественно, для реализации этих планов Путину
нужны как минимум два условия. Во-первых, «всенародная, вплоть до жертвенной», поддержка его политики
у нас в стране; а во-вторых — ослабление, а лучше бы так
и полный политико-экономический крах нашего идеологического сюзерена — Соединенных Штатов Америки.
Все признаки этого скорого, изо дня в день приближающегося краха Америки якобы налицо. О чем, в частности, в своей новой книге «Стратегическое прозрение»
печалится даже такой заклятый враг России, как Збигнев
Бжезинский. Остается дождаться этого краха и, подтянув
пояса потуже, с всенародно-жертвенным энтузиазмом
вернуть себе экономическую, а с ней и политическую
независимость России.
Эту резко антиамериканскую программу уже
несколько месяцев озвучивает не кто иной, как председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы от партии власти
(«Едим Россию») — без того, чтобы его осадили сверху.
Путин об этом, конечно же, знает. Получается, что сам
Путин через своего сотоварища по «национально-освободительной борьбе» Федорова объявляет о начале бескровного «национально-освободительного движения»
совершенно «нового типа»? Во всяком случае, нас призывают поверить ему, запастись терпением и оказать
«национальному лидеру» всенародную, вплоть до жертвен570

ной, поддержку. Когда же США неизбежно рухнут, как
это произошло с СССР в конце восьмидесятых — начале
девяностых годов прошлого столетия, на обломках мiровой либерально-демократической империи мы стремительно возродим национально ориентированную, свободную Россию.
Освободиться от внешней оккупации, конечно, было бы хорошо. Однако прежде чем всей страной мы перейдем в режим такого вот сладкого жертвенного ожидания, хочу обратить ваше внимание, дорогой читатель,
на некоторые нюансы «нашего» нового национальноосвободительного движения по Путину. Потому что
от этих нюансов зависит конечный результат нашего очередного — уже шестого (по подсчету Федорова) со времен татаро-монгольского нашествия — национальноосвободительного триумфа.
Борьба за «патриотическое» служение Мамоне…
Прежде всего хочется поблагодарить Е. А. Федорова
за то, что он впервые за двадцать лет неолиберального реформаторства в России наконец-то четко и ясно определил значение таких слов, как «элита страны», «патриотизм» и «нация» в понимании монетаристов-демократов.
Потому что, не зная истинного значения этих слов в понимании Путина и его команды, русские люди просто обречены недоумевать, расстраиваться и возмущенно посыпать головы пеплом на всяком очередном повороте путинского «патриотического» строительства. А так, благодаря
честности и открытости нового идеолога старого-нового
президента РФ мы уже и теперь способны точно спрогнозировать весь ход и результаты этого столь долгожданного
для России процесса «национального освобождения».
Итак, согласно определению Е. А. Федорова1, «элита» страны — это богатые люди страны, а «патриотизм»,
571

соответственно, — производная от того, в банках какой
страны покоятся ваши денежки.
На самом деле ничего принципиально нового новый
теневой идеолог Путина не изрек. С прилежанием законченного материалиста–прагматика, слегка исказившего
вечные постулаты Святого Евангелия, он фактически
повторил однажды уже проповеданное Иисусом Христом
в Нагорной проповеди: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). Беда Федорова и иже с ним
идеологов «нового национально-освободительного движения» в России заключается только в том, что кроме одномерного (исключительно монетаристского) значения
этой фразы, они ничего не знают и знать, по-видимому,
не желают. И потому мыслят свою «освободительную
борьбу» за более удобное место под солнцем без коренного изменения ныне существующего режима и его идеологии, лишь «более выгодно» вписываясь в тот же самый
Новый мировой порядок, который оккупирует нашу
страну.
Для них, как, впрочем, и для всех «патриотов-журналистов», с энтузиазмом бравших многочасовые интервью
у Федорова, да так и не сподобившихся хотя бы разокдругой что-то возразить своему маститому «революционеру», — цели жизни и «нации» именно таковы, на уровне
материального прагматизма. Таковы они и у «национального лидера» Путина, что можно подтвердить множеством цитат и примеров из его шкалы ценностей. За двадцать последних лет при его руководящем участии в РФ
воспитано новое поколение постсоветского россиянина,
который в принципе ничего не желает знать о христиан-

Он-лайн интервью: Евгений Федоров отвечает на вопросы ОКО
ПЛАНЕТЫ. См.: http://oko-planet.su/first/133033-on-layn-konferenciya
-evgeniy-fedorov-otvechaet-na-voprosy-oko-planety.html
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ской жертвенности, столь характерной для наших благочестивых предков (которые ранее именно благодаря ей
спасали свое государство от ига иноплеменников!) Более
того: за последние двадцать лет правители РФ постарались вытравить даже остаточную постхристианскую душевность Русского человека, еще сохранявшуюся
по инерции у советского обывателя-атеиста! И это, прошу заметить, происходит у нас, в России, — в последнем
потенциально возможном оплоте душевно-духовного сопротивления духу антихриста на планете.
Понятия «элита» в смысле «богатый человек, и всё
тут» плюс «патриотизм» как производная от места, где эта
«элита» хранит свои материальные накопления, — это понятия совсем не русские и уж вовсе никакие не национальные! Мамона, как прямая противоположность Богу
по Библии, — общий знаменатель всех нынешних глобалистических организаций и проектов, и он совершенно
непригоден для отстаивания каких-либо духовных и национальных ценностей. Может быть, потому основными
держателями материальных благ у нас, в России, являются люди совсем не русские, а в основном — интернационалисты, в смысле — националисты, только живущие
между другими нациями и потихонечку пригребающие
к рукам богатства всего остального мiра. Поэтому, сколько б мы ни тужились и ни «жертвовали собой» ради новой
путинской «революции сверху», ничего национального,
русского мы от этого эгалитарно-глобалистического процесса не получим. Все приобретения и победы, даже при
благоприятнейше сложившейся ситуации в окружающем
нас мiре, окажутся исключительно в руках интернационалистов-компрадоров, для которых мамона — всё, а человеческое достоинство и национально-религиозные ценности — в лучшем случае пережиток прошлого.
«…Ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве
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на одну минуту, по глупости. Социализм по существу
своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление
атеистическое и намерен устроиться на началах науки
и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь
должность второстепенную и служебную; так и будут
исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею,
но происхождение которой неизвестно и необъяснимо.
Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила
безпрерывного и неустанного подтверждения своего
бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание, „реки воды живой“, иссякновением которых так
угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. „Искание Бога“ — как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе
и во всякий период его бытия, есть единственно лишь
искание Бога, Бога своего, непременно собственного,
и вера в Него как в Единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его
и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или
у многих народов был один общий Бог, но всегда
и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда Боги начинают становиться общими. Когда Боги становятся общими, то умирают Боги и вера
в них вместе с самими народами…»
Я позволил себе столь пространное цитирование высказывания, во многом спорного, персонажа (Шатова)
из романа Ф. М. Достоевского «Бесы» только ради того,
чтобы показать, что еще в середине XIX века даже светские писатели-гуманисты отчетливо понимали, что без
искренней веры в Бога никакое личностное, а уж тем бо574

лее национальное строительство в принципе не возможны. Причем без такой живой, творческой Веры, одна щепоть которой еще до всякого опыта дает человеку знание,
что именно его народ находится на узком тернистом пути
к Единому Истинному Богу. Всякое же всесмешение, толерантное соединение или веротерпимое примирение
всех религий в одну супер-религиозность неизбежно
приводит народ, исповедующий подобный экуменизм, —
к постепенному вырождению, а все человечество совокупно — к неизбежной духовной смерти, описанной
в Апокалипсисе.
Со времен Достоевского, как уже сказано, в нашей
стране последовательно были проведены две интернационально-«освободительные» революции. В результате
первой — 1917 г. и далее — нас тотально освободили
от высших духовных ценностей, столь характерных для
бытия всякого русского человека в национально-державный период его истории, и превратили в атеистически
рассуждающего, исключительно душевного «советского
человека», некого соборно-коллективистского строителя
новой Вавилонской башни, имя которой было Коммунизм.
После второй интернационально-«освободительной»
революции 1989–1992 годов у нас попытались вытравить
уже и само понятие о душевности и соборности, заменив
его чисто плотским, сексуально-механистичным представлением о якобы самодовлеющей эгоистичной «человеческой природе». А всю нашу духовную жажду истины
канализировали таким престранным образом, что уже
на 15 Всемiрном русском народном Соборе 27 мая 2011 года были приняты так называемые общие «базисные ценности» трех мiровых монотеистических религий: православия, мусульманства и иудаизма. Согласно этому документу, в котором ни слова не говорится ни об Иисусе
Христе, ни о национальном возрождении русской нации,
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все три мiровые монотеистические религии в нашей
стране признаются имеющими единую базовую платформу — Библию. При молчаливом забытьи православными
иерархами РПЦ и старообрядчества слов Самого Иисуса
Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6), а также ради
политкорректности этот «Собор» игнорировал слова апостола Иоанна: «Возлюбленные! не всякому духу верьте,
но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мiре. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего
во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста…» (1 Ин.
4:1–3), — и был принят документ, фактически одобряющий построение царства антихриста в нашей стране.
…и за свободное вхождение в царство антихриста
«…власть будет издеваться открыто и ясно. А что касается истинных христиан, то власть всех их будет знать,
потому что она всех возьмет под государственный контроль — дадут каждому знак удостоверения личности,
и будет тщательно совершаться их проверка… Но трогать
некоторых не будут сразу в связи со свободой совести (свободой религий). На первый случай будут действовать морально, но потом, когда подгонят всех к участи греховного
Вавилона и Божий гнев уже будет близок, будет издан указ
особый; искоренить тех, которые идут против, но не как
за религию, а как преступников народа, потому что народ
осквернился» (Священномученник Гермоген. Толкование
на Апокалипсис. 1917, гл. 12).
Параллельно же с этим абсолютно антихристианским по существу, а значит и вненациональным, анти576

русским по определению документом, нацеливающим
народы России на строительство глобального псевдообщества на территории нынешней РФ, была принята
и абсолютно антиконституционная так называемая
«Стратегия развития электронной промышленности
России на период до 2025 года». Утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №311 от 7 августа 2007 года, этот,
повторяю, абсолютно антиконституционный документ
на стр. 59–61 возвещает: «Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами (!) и обезпечит непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности…
Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие
постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат распространение средства
прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами
и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят
миллиарды штук в год из-за ее повсеместного (!) распространения…»
Говоря простым русским языком, люди всего мiра
(«биообъекты»! ) будут повсеместно чипированы и абсолютно подконтрольны антихристиански настроенному
мiровому правительству. «И он [антихрист] сделает то),
что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным
и рабам положено будет начертание на правую руку их или
на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя
зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум,
тот сочти число зверя; ибо это число человеческое. Число
его шестьсот шестьдесят шесть» (Апокалипсис Иоанна
Богослова, гл. 13, 16—18). Человек утратит Богом дарованную ему свободу выбора, и он превратится, как
и проговариваются нынешние идеологии построения
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всемiрного царства антихриста в отдельно взятой стране,
в России, — в управляемый извне БИООБЪЕКТ.
Точно такие же документы втихаря от своих народов
повсеместно и одновременно принимаются ныне и в США,
и в Европе, и в «Израиле», и в Китае, и в Индии. Везде!
Единственное, что всех нас объединит, так это на социальном уровне — поклонение сиюминутному и посюстороннему комфорту и преуспеянию (Мамоне), правда,
с существенным расслоением народов по материальным
возможностям; а на религиозном уровне — уже чисто антихристианское единое бесопоклонение «Князю мiра сего», сатане.
И наши нынешние либерально-эгалитарные «национал-патриоты» во главе с президентом Путиным никакого иного выхода для России даже в мыслях своих не представляют. Значит, выход нам надо искать самим.
Выход есть
И он, как это часто случается в нашей жизни, — элементарно прост. Точнее, он заключается в возвращении
каждым русским к своей изначальной цельности, к той
простоте духовной, которая движет горами. «Ибо вот,
Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21).
Русский человек, в силу своей душевно-духовной
природы, еще на заре своего исторического развития
принял Христа всем сердцем своим и разумом. Безоговорочно вверился он неотмiрной Истине в самом полном и в самом трудном ее проявлении, в духе и в букве
любви Христовой, которые бережно сохраняются в лоне
Святой Православной Церкви. И до тех пор, пока русский человек мужественно и бережно хранил в своем
сердце этот святой неотмiрный дух Христов, а жизнью
своей и смертью исповедовал православные узкие Путь
и Истину, русский народ крепчал, а Россия как нация
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укреплялась и обретала в мiре все большую независимость.
Но стоило русскому человеку, пусть даже ради «великих целей», скажем, как во времена Петра Первого или
во весь последовавший затем имперский период нашей
истории, вплоть до безбожного СССР с его мессианскими
притязаниями на «рай на земле», больше печься о земном
величии, нежели о небесной любви Христовой, — тогда,
кроме всевозможных пленений, падений и неустройств,
русская нация по большому счету ничем путным не приросла, а только разрушалась. Все те пять пленений России, о которых говорит Федоров, случались всякий раз
после отступления вначале элиты нашей страны, а там
и всего народа с узкого и тернистого пути Христова.
От духовной разрозненности и нелюбви к ближнему лечил нас Господь, попустив двухсотлетнее татаро-монгольское иго. А поклонение Западу в его чисто мiрском блеске
и в исключительно земном политическом свободомыслии приводили последовательно к различным дальнейшим поучительным западным оккупациям.
И вот, после семидесятипятилетнего рабства у материализма и богоборчества, когда из среды народной были последовательно искоренены самые стойкие и духовно творческие силы нации, на Россию были спущены
с 1989—1993 годов фурии демократии. Всемiрно-блудливый гон поклонения духу сиюминутности, комфорту
и буйству плоти при разнузданной пропаганде всевозможных мистических и оккультных вер и «сокровенных
знаний» почти полностью заглушили у нас в стране первые ростки всенародного возвращения к духу Христовой
Истины.
Под лозунгом «возрождения» и «возвращения» в лоно
Церкви нам приоткрыли «дорогу к храму», но сделали это
так, что почти сразу после открытия узкой тернистой тропинки к Истине расширили ее до широких и толерантных
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«врат», которые в Библии именуются не иначе, как «врата
адовы». Золочение куполов на воровские деньги и «деньги крови», подсаживание церковных иерархов, причем
всех православных конфессий, на иглу поклонения золотому тельцу и чаяние видимой независимости от государственного влияния стремительно привели к тому, что
за каких-нибудь двадцать последних лет напрочь были
разрушены внутрицерковная солидарность и приходская
жизнь, подорваны вера в старчество и в христианское
крестоношение. А пирамида церковной власти вознеслась над церковным народом таким причудливым образом, что внизу оказались те, кто хочет истинно Божьего,
православного, а сверху — церковная «элита», которая даже на XV Всемiрном русском народном Соборе в мае
2011 года без смущения приняла документ о неких единых
базовых ценностях с иудеями-талмудистами. Теми самым,
о которых любимый ученик Христов Иоанн Богослов,
сам в прошлом правоверный иудей, еще двадцать веков
назад сказал: они «говорят о себе, что они Иудеи, но не суть
таковы», а суть «сборище сатанинское» (Откр. 3:9). (Настоящие иудеи же после Христа приняли христианство,
и у нас, бывших язычников, действительно все с ними общее: и вера, и нравственные ценности и любовь Христова.)
Но «что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного
с неверным?» (2 Кор. 6:14–15). Вот почему следующим
шагом после начатого в начале 1990-х годов братания
с талмудистами («Ваши пророки — наши пророки»1)
стало возможным принятие в 2007 году абсолютно антихристианской «Стратегии развития электронной про-

1

См.: http://www.rusidea.org/?a=300020
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мышленности России на период до 2025 года». Или как
писал старец нашего времени Кирилл Павлов: «Вначале — ИНН, потом — карточка [УЭК или электронный
паспорт. — Прим. авт.], а там и начертание на лоб или
на правую руку». Это и есть этапы «большого пути»
от атеизма через объединение всех религий в единую
антицерковь антихриста; а выход из этого положения,
как и всегда, один: всенародное возвращение на узкий
и тернистый путь Христов — в национально-русское Православное государство.
И тут, как правильно вещает нам теневой идеолог
Е. А. Федоров, — без широкомасштабного национальноосвободительного движения нам просто не обойтись.
Только для начала нам хорошо бы сорвать программу поголовной чипизации всей страны: эту самую путинскую
«Стратегию развития электронной промышленности
России на период до 2025 года».
Как считают сведущие в этом вопросе специалисты,
для того, чтобы Россия выпала из программы всемiрного превращения всех людей в клейменные мiровым
правительством абсолютно управляемые извне, лишенные
воли биообъекты, нужно, по крайней мере, чтобы 10%
россиян отказались от приготовляемого им (сейчас или
позже) начертания антихриста. То есть — чтобы в период с 1 января 2014 года в течение трех календарных
месяцев столько граждан написали отказные листы
от УЭК и новых электронных паспортов с чипами
в соответствующие инстанции, о которых будет объявлено дополнительно. И вот, если окажется, что нас,
русских, аж 10% из числа так называемых россиян, —
только тогда и ни секундой раньше! — мы сможем всерьез начинать разговор о шестом национально-религиозном освобождении России от иудеохристианского
ига, а проще сказать, от прямого антихристианского
убиения нас как нации, как отдельной, ни на кого
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не похожей удерживающей Православной цивилизации.
В отношении к этому уже сейчас проясняется, кто истинно русский православный националист, а кто только
прикрывается национально-русской фразеологией для
того, чтобы наглее и беспардонней протащить планы
мiрового правительства в нашу с вами едва, впрочем,
теплящуюся, но все же пока еще живую жизнь.
Если, скажем, некий высокий российский начальник
вначале едет в «Израиль», к «стене плача», и там совместно с иудеями-талмудистами молится в их ритуальной кипе их племенному «богу» о скорейшем построении Третьего Иерусалимского Храма, в котором, как известно
из церковного учения, воссядет антихрист1; а потом возвращается к нам, в Россию, и затевает с помощью своих
теневых идеологов шестое «национально-освободительное движение» по освобождению России от ига антихристиан, — то мы не поверим в искренность этого человека. И постараемся вспомнить: а кто же владеет печатным
станком в самой оккупирующей нас Америке, а значит —
и всей ее экономикой и политикой, и, значит, командует
нашей оккупацией?
Припомнив же этот «секрет полишинеля», попробуем четко уразуметь, для чего же, в конце концов, два десятка самых богатых людей на планете, которым государство США должно уже более 17 триллионов долларов
(!), готовятся похоронить США и поют дифирамбы
«прогрессивным» православным архиереям, то есть
как бы своим изначально непримиримым духовно-религиозным антагонистам? Вначале «объединят» Правосла-

1
2

См.: www.youtube.com/watch?v=V0a5LvQcjBA2
http://www.rusidea.org/www.youtube.com/watch?v=V0a5LvQcjBA
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вие с католицизмом, а затем через него и с иудаизмом
в одну антихристианскую псевдоцерковь, и, вынудив,
таким образом, нас, русских, отречься от Христа Спасителя, — введут нас под Божий гнев, в окончательное
рассеяние и погибель?
Да и президент-«освободитель» именует свой многомиллионный электорат не иначе, как россияне, но отнюдь не русские!
А может быть, он прав? И среди нашего 140-миллионного народа действительно не осталось уже ни христианской жертвенности, ни простоты и цельности,
чтобы прозреть духовно поползновения духов зла и отстоять от них вначале самих себя, затем — свои семьи,
свой народ, свою земную Церковь и наконец — державу?
Что ж, поживем, увидим.
Развязка катастрофы приближается. И она неизбежна, как Жизнь и смерть.
Тут уж, как говорится, одно из двух: либо полная чипизация всей страны, а с нею и неизбежное удушение духовной жизни; либо последняя русская революция,
но не интернационального, а национально-державного
содержания.
И третьего не дано.
Увы.
12 сентября 2012
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Украинская идиллия, или Как я провел
недельный отпуск на родине
(из записок гастарбайтера)
Согласно переписи населения 1989 года, на территории
УССР проживало 51 миллион 745.200 человек.
По состоянию на 1 сентября 2015 года, по данным Укрстата, численность населения Украины составляет
42 миллиона 636.090 человек. Из них, по данным Международной организации по миграции (МОМ), за пределами
Украины работает 6,5 миллиона граждан страны, что составляет более 14 процентов всего населения.
«В результате „революции достоинства“ сегодня
из 450 членов украинской Верховной рады — 308 евреев.
Президент страны, премьер-министр и спикер — тоже
евреи».
Эдуард Ходос, из лекции о еврейском
фашизме, прочитанной в Харькове
18.05.2014

В последний заезд свой на Украину я провел время
предельно наполненно, без характерной для нынешней
пустопорожней жизни крикливости и осатанелости. Все
больше ходил по лесу, собирал грибы. Перенес стол
со скамейками — теперь они стоят вкопанные в трех шагах от колодца, меж двух пятилетних слив, моей особой
гордости. И открывается с них теперь вид на хвойный
лес, начинающийся сразу за моим огородом.
Но самым значительным в моем сидении на истоках
была первая попытка сделать свое домашнее вино. Все
лето, говорят, стояла жара, и винограда уродилось немерено. Только собирать его уже некому. Мужиков, тех, что
ещё не спились, либо в АТО1 увели, на Юго-Восток, либо раскидало на заработках по всему миру, в том числе
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и по России. И стоят сплошняком по всей подольской
Украине стены из виноградных лоз — рви, не хочу. Да
рвать некому. Вот мне один пенсионер, профессор по агротехнике, и предложил:
— Иван, смотри, сколько винограда пропадает. Делай
вино!
— Да я не умею, — ответил я.
— А что тут уметь. Рви, да дави, а там уж оно само
как-нибудь отыграется…
Целую неделю я рвал чуть подмороженные виноградные ягоды, давил их и отстаивал сок в выварке, разливал
получившееся тягучее фиолетовое сусло по трехлитровым банкам, плотно и аккуратно закрывал крышками
со специальным винным затвором. Что из этого получилось, узнаю ближе к Новому году и, если останутся время
и силы, расскажу отдельно. Пока же банки с играющим
соком стоят в тепле под кроватью у меня на даче. Через
недельку-другую моя жена под присмотром профессораагротехника перекроет банки обычными крышками без
затвора и спустит их на холод, в погреб. А я, если не будет большой войны, на Новый год съезжу ещё раз к себе
на родину и отведаю вина собственного приготовления.
Или пожурюсь, обнаружив в банках вместо вина обычный виноградный уксус.
Но что бы там ни случилось, давя этот виноград, я
впервые в жизни почувствовал себя наследником праотцев: Ноя, Авраама… Даже поиск Ноева ковчега на Арарате не дал мне в своё время такого реального ощущения сопричастности жизни простых богобоязненных
человеков, по девятсот с лишком лет ходивших перед

АТО — антитеррорестическая операция на Юго-Востоке Украины,
на Донбассе.
1
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лицом Божьим. Ощущение непередаваемое. Чего и вам
желаю.
А так — на Украине всё как обычно. Поговорил
с местными. Все готовятся к тяжелой зиме и надеются,
что эта власть куда-нибудь сама собой рассосется, а положение умирания на Украине сменится долгожданным
воскрешением. На вопрос:
— А с чего бы это власть переменится на лучшее?
Обычно следует ответ:
— Так дальше ж так жить нельзя. Вымрем.
— Ну да, вымрем, — обычно спокойно отвечаю я.
— Так вместо нас КИТАЙЦЫ сюда нагрянут! А зачем
они Европе?!
— Придут. Безусловно, — спокойно киваю я. — И Европе они ни к чему. Но не Европа нынче определяет, кому вымирать теперь на Земле, а кому входить в так называемый Золотой миллиард.
— А кто же тогда всё это определяет?!
Обычно, когда разговор доходит до темы всевластия
банков и транснациональных корпораций, образно говоря — «сынов Авраамовых по плоти», давно уже ходящих
не пред Богом, а пред Мамоной, все грустно умолкают
и говорят: ну, поживем, увидим. И удаляются, с надеждой на лучшее. О «сынах Авраамовых» стараются просто
не думать. Так стараются не думать о стихийном бедствии или о сказочном Змее Горыныче. Нет, мол, таких,
и баста. И отдают своих детей на заклание в АТО. А потомки некогда «избранного народа» из числа мамонопоклонников, сидящие в Верховной Раде, Министерстве
обороны и на иных руководящих стульях, ещё и издеваются: ТРЕБУЮТ выслать одиннадцать тысяч гривен
на экипировку военнослужащего. А если кто не вышлет — отправим, мол, вашего необстрелянного пацана
в окопы без теплых вещей и спального мешка, практически на замерзание или на превращение его в стопроцент586

ного алкоголика: «благо» американского спирта «Рояль»,
того самого, каким травили старых русских сибиряков
в разгар российской «Перестройки», теперь и на Украине
море разливанное.
Месячное довольствие «добровольца» на передовой
(в АТО теперь все исключительно «добровольцы»! ) —
2400 гривен, или 7000 рублей русскими. Правда, и этих
денег бедолага «доброволец» не получает. Деньги пересылают жене или матери, чтобы они особо не нервничали и не вякали на власть имущих: ведь на «большой
земле» работы практически никакой, и чем кормить
«добровольца», если он, не дай Бог, свалился из АТО
на головы домочадцам, ни матери, ни жене не ясно.
А так все при деле: молодые парни (не алкоголики
и не наркоманы: таких в АТО попросту не берут!) помаленьку спиваются или превращаются из гоев в геи
(на Донбассе теперь вовсю заправляют американцы,
в основном, нетрадиционной сексуальной ориентации),
жены будущих (геев-гоев) живут на мизерное довольствие, высылаемое им хозяевами Украины. И все, как
всегда, «довольны».
С утра, правда, гимн по радио слушают: «Ще не вмэрла Украина?» А на годовщину «незалежности» не забранные еще в АТО хлопцы — в основном, церебральники — выстригают себе роскошные казацкие чубы
и в белых вышивных сорочках а-ля Тарас Григорович
Шевченко важно таскают ноги по площадям и скверам,
где их приветствуют криками «Слава Украине!» «Последняя надежда» простых украинцев на справедливый
мир и порядок, лидеры Правого сектора Береза и братья
Яроши, — все сплошь граждане Израиля.
На этом можно было бы и поставить точку. Если бы
не одно «но».
По крови я украинец лишь на четверть (отец белорус,
мать — дочь украинца и великоросски). Но родился я
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и вырос на Украине. А значит, доля моей разнесчастной
родины — где-то и моя личная доля. Поэтому я всё время
и спрашиваю себя: «А есть ли у нас хоть какой-то выход
из сложившейся ситуации? Или мы просто обречены вымереть в „незалежности“, освободив территорию проживания для более „умного“ племени, безраздельно правящего ныне на Украине»?
Для того, чтобы ответить на этот отнюдь не простой
вопрос, попробуем разобраться, чем же мы, украинцы,
ценны для Бога? В чем наше народное и личное призвание? Ради чего, ради какой искорки, едва ещё теплящейся в душе у сегодняшнего украинца, мир как живой
человеческий организм готов терпеть и дальше наше
присутствие на самых плодородных землях в самом
сердце стремительно расхристианизирующейся Европы?
Из предисловия к десятитомному исследованию одного из выдающихся идеологов украинофильства — писателя М. С. Грушевского — «История Украины-Руси»
мы узнаём, что наша страна, раскинувшаяся на плодородных землях Приднепровской равнины, практически
всю свою двухтысячелетнюю историю являлась чьей-то
легкой добычей. Вначале — печенегов и половцев. Потом — крымского хана и турок. Чуть позже — польскожидовской шляхты и сановитых князей литовских. И,
наконец, русского Белого царя, а там — и Советской власти.
Правда, изредка наше доблестное Запорожское казачество брало власть над народом в свои свободолюбивые
руки. Да только, будучи военным орденом, отстаивающим свободу во вражеском окружении и не имеющим ни
малейшего понятия о мирном государственном строительстве, братья-казаки устанавливали такую жестокую
диктатуру над собственным единоверным народом, что
подначальные им крестьяне при управлении «своих» хирели значительно быстрее, чем при любом иноземном
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владычестве. Так что в конце концов «свободный» народ
начинал вдруг думать: пускай уж лучше нас завоюют турки, поляки, русские, кто угодно, — лишь бы не «свои»!
По словам Михаила Сергеевича Грушевского, трудолюбивый и талантливый народ Украины-Руси за два
с лишком тысячелетия компактного проживания в Приднепровье так и не выработал никакой оригинальной государственности. Зато достаточно глубоко и непрерывно
жил своей самобытной культурной и религиозной жизнью.
Гениальным выразителем украинского духа, по словам того же М. С. Грушевского, безоговорочно является
Тарас Григорьевич Шевченко. На пару с прозаиком Пантелеймоном Александровичем Кулишом им была создана
одна из самых ранних версий украинского алфавита, так
называемая «кулишовка»; написаны доселе непревзойденные стихи и поэмы на украинском языке о тяжелой
судьбе украинского народа. Справедливо считая себя последовательным революционером-демократом, Тарас
Григорьевич о декабристах всегда отзывался как о пророках грядущего освобождения народа от всевластия панства и царизма, полупрезрительно относился к Церкви
и к попам, и даже в Бога готов был уверовать лишь при
условии ликвидации крепостного права и при поголовном истреблении всех «врагов украинского народа».
«Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу… отоді я
І лани і гори —
Все покину і полину
До самого Бога
Молитися… А до того —
Я не знаю Бога»

Откровенно говоря, с такою «ветхозаветной» оголтелостью («кровь за кровь») и со столь ярко выраженным
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гуманистическим соблазном видеть в самом себе большего милосердца и праведника, чем Христос, очень легко
прийти к последовательной «иудаизации» личного сознания и к современному трансгуманизму Запада. Однако
с подобным критерием подхода к жизни народу, имеющему такого «гениального» выразителя его дум и чаяний,
практически невозможно ощутить себя рабом, то есть
слугой и служителем Божьим, а значит — невозможно
и вернуться из безбожия и атеизма в лоно Святой Православной Церкви.
Началом самобытной религиозной жизни УкраиныРуси М. С. Грушевский по праву полагал принятие Киевской Русью крещения от Константинопольской церкви при святом равноапостольном великом князе Владимире. Последующим изменением веры частью народа
Украины-Руси Михаил Сергеевич справедливо считал
насильственное перекрещивание укро-русов Западных
областей страны из православных в униатов — этакое
каноническое недоразумение, возникшее вследствие печально известной Брестской унии (1596). В результате
принудительного ополячивания-окатоличивания сформировалась этнорелигиозная псевдоморфоза — народ,
у которого язык восточнославянский, вероучение римско-католическое, обрядность православная (включая
церковнославянский язык богослужения), менталитет
русофобский и антипольский — уже неправославные
и нерусские, но еще не католики и не поляки, которые
на четыреста с лишним лет так и застряли в этом промежуточном состоянии недовершенного перехода, культивируя в себе ненависть и к полякам, и к русским,
и к остальным украинцам не их пошиба.
Остается добавить, что ещё большим деформациям
традиционное православное сознание на территории
нынешней Украины подверглось уже в наше время, когда
митрополит Филарет (Денисенко) на волне «националь590

ного духовного возрождения» сам возвел себя в должность «Патриарха Киевского и всея Руси-Украины».
За учиненный им церковный раскол — один из самых
тяжких грехов против Церкви — каноническим священноначалием Русской Православной Церкви он был в начале извергнут из сана с лишением всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире
(1992), а затем подвергнут анафеме, то есть отлучен
от Церкви как разделяющий Тело Христово (1997).
Для тех, кто не понимает сути апостольского преемства в Христовой Церкви (как в православной, так и в католической), приведу одну цитату из Евангелия. Сам Бог,
Иисус Христос, в разговоре с учениками говорит: «Не вы
Меня избрали, а Я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы
шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал,
дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал
вам». (Ин. 15:16). Из этих слов ясно следует, что в Церкви
как в теле Христовом никакой демократии (народного
избранничества) не существует. Церковь — это иерархический организм, в котором Глава — Христос, а все
остальные — члены Его Тела. В Церкви духовная
власть — духовный сан — передается как благодать Святого Духа через рукоположение от вышестоящего к нижестоящему и от предшествующего к последующему.
Поэтому вся церковная иерархия прямо и преемственно
восходит через непрерывную череду рукоположений епископов к апостолам, которых избрал Сам Господь.
По свидетельству Священного Писания, апостолы
совершили первые рукоположения (Деян. 14:23; 2 Тим.
1:6 и др.) и указали своим ученикам совершать поставления епископов и пресвитеров по их примеру (Тит. 1:5;
1Тим. 5:22).
Всякое же неподчинение каноническим церковным
властям (т.е. имеющим апостольское преемство) без
особых на то причин (скажем, когда нет явной ереси —
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уклонения священноначалия от истинной веры, ее догматов и т.п.) считается узурпацией власти и ведет к извержению такого узурпатора из лона Церкви как в православии, так и в католичестве. Или, говоря словами
Самого Спасителя: «Кто не пребудет во Мне, извергается вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают
и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин. 15:6).
Когда же такая «засохшая ветвь» сама себя объявляет
церковью, а канонически установленные в силу апостольского преемства «живые церковные ветви» признает «врагом нации и народа», это говорит лишь о полном
духовном перерождении, внутренней осатанелости, или
иудаизации. Потому что иудеи (люди, исповедующие современные формы иудаизма) являются религиозными
антиподами христиан, духовными (т.е. по религиозной
вере) наследниками тех, кто две тысячи лет назад в римской провинции Иудее не принял Христа как своего Машиаха — предсказанного им ветхозаветными пророками
Мессию — и угрозами добился от местной римской власти Его казни (Мф. 27:1–2, 11–25; Ин. 18:28–40, 19:1–
22). Своим противлением Церкви Христовой и Самому
Богу, в Святой Троице славимому, в духовном плане они
доныне распинают Спасителя. Правда, теперь уже вместе
с местечковым узурпатором церковной власти — анафематствованным лжепатриархом Филаретом (Денисенко),
кстати сказать, никем, кроме «детей сатаны», не признанным.
Таким образом, в результате двух «народно-освободительных» революций (1917 и 1989–1991 гг.) украинский народ окончательно и бесповоротно порвал со своей изначальной религиозной традицией. Благодаря
«шевченковским» умонастроениям, бывшая УкраинаРусь только и смогла, что трансформироваться в страну
победившего социализма, или в так называемое «госу592

дарство социальной справедливости», в пролетарскую
УССР. А поскольку после распада СССР так и не произошло всенародного покаяния за уничтожение духовной и культурной элиты нации — столь ненавистных
Тарасу Григорьевичу священства и панства, то случилась ещё более радикальная «демократизация» жизни
Церкви и государства. И теперь уже бывшая УССР выродилась в абсолютную культурно-религиозную антисистему. Что и привело нас, в конце концов, под власть
вечных интернационалистов-антисистемщиков, талмудических иудеев. А уж они-то, переняв и усвоив «украино-руський» сленг, своими нахрапистыми и всегда безответственными деяниями только ускорили крах и без
того очень хрупкой украинской государственности, поставив народ страны на грань уже самого натурального
физического вымирания. Сатана, как мы знаем из Библии, был, есть и до конца мира останется «ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦЕЮ ИСКОНИ» (Ин. 8:44), так что его духовные
дети, кричащие сквозь века: «кровь Его на нас и на детях наших» (Мф. 27:25), ничего кроме разрушения и погибели в принципе принести не могут.
Не знаю, как вам, дорогой читатель, но мне почемуто кажется, что уже подошла пора современному «укрорусу» очнуться от сладких грез «избранной европэйскости» и «незалэжности». И всем глубинным нутром народным вспомнить свои настоящие духовные корни и ту
традицию, которая до сих пор позволяла нам, несмотря
ни на что, выживать. Причем на самых незащищенных
природой землях: на степном пограничье захватническицивилизаторского Запада и Дикого поля агрессивно-кочевого Востока!
Для начала мы должны признать самоочевидный
факт: название «Украина» родилось вовсе не в допотопные времена, на легендарном острове Атлантида, как
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об этом бают наши бесстыже-продажные профессораукрослависты. Оно возникло совсем недавно: в середине
девятнадцатого века, в Польше. И первоначально значило всего лишь пренебрежительно-унизительную кличку
польской шляхты по отношению к своим бедным полуколониальным владениям в Приднепровье, как к окраине их «цивилизованных» земель.
На самом же деле, ещё со времен Владимира Мономаха нашу родину — наследницу греческой православной традиции — называли на греческий лад «Малороссия», что значит Русь изначальная, коренная, «откуда
Русская земля стала есть» (каковой являлась Малая
Греция на Пелопоннесе по отношению к Великой Греции — совокупности греческих колоний в Средиземноморье, Малой Азии и Причерноморье). Здесь, в Малороссии, в содружестве с Белой и Великой Русью, то
есть Русью с провинциями, мы составляем единый
трехсоставный православный народ Руси-России с веками выстраданной традицией живой православной веры и зиждущейся на ней монархической государственностью. Русская православная монархия — это ни
с чем не сравнимое в мире народное самодержавие,
при котором все члены общества, начиная с царя и заканчивая последним нищим, единственным критерием
Истины для себя признают главенство высокого евангельского закона. И потому до сих пор ещё малороссы
с великороссами и белорусами сохраняют возможность
построить в будущем всеславянское царство «Удерживающего» на земле. То самое выстраданное в веках
всеславянское Царство последнего русского самодержца, о котором столько пророчествовали, в том числе —
и малороссийские святые: и преподобный Лаврентий
(Черниговский), и наш современник старец Серафим
(Сумской).
Подвожу итог.
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Думаю, что ради грядущего симбиоза православной
Руси-России Господь до сих пор и терпит Украину. И если мы вовремя образумимся и прекратим убивать себя,
служа химере «незалэжности» и «европэйскости», то обязательно возродимся. И в связке с великорусским и белорусским народами со временем превратимся в последний
оплот Православия на планете, в антитезу европейскому
трансгуманизму и демонократии людей с «необрезанным
сердцем» (Деян. 7:51). Ибо «не все дети Авраама, которые
от семени его… Не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя» (Рим. 9:7–8). Не мамонопоклонники, а верующие во Христа «суть сыны Авраама» (Гал. 3:7). Апостол Павел, «обрезанный в восьмой
день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей
от Евреев» (Флп. 3:5) через века и тысячелетия говорит
нам: «…Все вы сыны — Божии по вере во Христа Иисуса;
все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
Нет уже Иудея, ни язычника… ибо все вы одно во Христе
Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово
и по обетованию наследники» Царства (Гал. 3:26–29).
Глядя на нас, с виду таких ничтожных, но сильных
лишь христианским духом взаимной любви и милости,
жертвенного служения ближнему и неподкупного суда
над преступниками, все другие народы мира смогут приободриться и попытаться вырваться из цепких лап всепродажности и бесконечного духовного разложения, ведущих к власти Антихриста.
И ради этой достойной цели действительно стоит
жить.
2015

595

Сильная рука
Похожа свинья на коня,
только шерсть у неё иная.

Народная мудрость

Развращай и порабощай!

Старинный лозунг

Чем дольше длится в нашей стране погибельная
невнятица либерально-эгалитарного правления, тем всё
громче и всё настырнее начинают звучать призывы к возвращению на вершину власти так называемой «сильной
руки». И что самое любопытное, независимо друг от друга так думают и отъявленный коммунист А. А. Проханов,
и новый русский православный экономист В. Ю. Касатонов. Все они как один выстраивают на первый взгляд
вроде бы очевидный ряд государственных деятелей
(«СИЛЬНОЙ РУКИ»), наиболее ярко и глубоко проявивших себя в истории России: Иван Грозный, Петр I,
И. В. Сталин, ну и, естественно, тот, четвертый, которого
мы, современные россияне, должны теперь внутренне
захотеть и, если сможем, у Бога вымолить.
При этом, что интересно, никто из вышеназванных
авторов почему-то не спрашивает себя, а какие, собственно говоря, религиозные и идеологические мотивы
двигали тем или иным «сильноруким» правителем прошлого. При разнообразии знаний, ума и житейского
опыта как патриота-коммуниста А. А. Проханова, так
и нового русского православного экономиста В. Ю. Касатонова объединяет одно: незыблемая уверенность
в том, что сильная рука в принципе благо для сегодняшней России. Но так ли это на самом деле?
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Попробуем разобраться.
А для этого вкратце проанализируем динамику изменений внутренних мотиваций всех вышеперечисленных
русских единодержавных правителей от одной эпохи
к другой. И на основании полученной диаграммы духовно-душевных перемен в устремлении трех предыдущих
«сильных рук» — царя Иоанна Васильевича Грозного,
императора Петра Первого и «Вождя всех народов»
Иосифа Виссарионовича Сталина — ответим на простой
с виду вопрос: так какие же в принципе могут нас ожидать последствия в результате прихода к власти Четвертой сильной руки в России?

Первая «сильная рука»:
Иоанн Грозный
К самодержавию на Руси русские великие князья
шли практически со времен оных. Но первым, кто
не просто объединил Россию в единое государство,
но и облек само понятие самодержавной власти в четкую идеологическую доктрину, был, безусловно, Иоанн
Васильевич Грозный. «Земля, — говорил царь Иоанн, —
правится Божьим милосердием, и Пречистая Богородицы милостью и родителей наших благословением, и послединами, государями своими, а не судьями и воеводами и еже ипаты и стратеги». То бишь не от народа
к властителю, как при демократии, а от Божьей милости
к народу идет царское самодержавие. И не на мятежном
человеческом хотении зиждется власть царя, но на евангельском камне веры. «Победоносная хоругвь и крест
Честной даны Господом Иисусом Христом сначала Константину»,
первому
христианскому
императору.
А от него традиция принимать кормило власти из рук
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Самого Христа стала переходить к последующим императорам Византии. Когда же «искра благочестия дойде
и до Русского Царства», та же власть «Божьей милостью» дана и нам.
Самодержавие, таким образом, совершенно уникальная форма правления, сама возможность которого
появилась в мире с приходом в него Спасителя. И всякий самодержавный правитель, согласно доктрине
Иоанна Васильевича Грозного, ограничен в своем правлении исключительно только Истиной евангельского
закона. Источник самодержавной власти и в конечном
итоге будущий грозный судия всех деяний потомственного самодержца — Иисус Христос. За всё, что происходит при самодержце в царстве, царю придется давать
ответ. Но так как реальный мир, как мы знаем, «во зле
лежит», то царь лишь по факту своего рождения уже находится на кресте, в неком родовом трагическом положении. И в силу этого положения он обязан поощрять
добрых и карать злых. «Злых» и «добрых» — естественно, исключительно в православном смысле понимания
этих слов. Поэтому, чтобы устоять в Истине, царь просто обязан быть в «симфоническом единстве» с Церковью и всячески помогать последней блюсти чистоту
православной веры: властной рукой искоренять ереси
и догматическую крамолу. И лишь во вторую очередь —
он обязан сохранять единство страны, незыблемость её
территорий и создавать условия к спокойному и к более-менее справедливому бытию народа.
В эпоху Иоанна Васильевича Грозного, когда монархическая государственность у нас в стране только
складывалась, тогдашняя русская аристократия в лице
потомственных княжеских родовитых семей совершенно естественно относилась к единодержавным амбициям первого русского самодержавно-настроенного государя, мягко говоря, враждебно. Уже мать царя, Елену
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Глинскую, исподтишка отравили ртутью. То же проделали и с тремя законными супругами Ивана Васильевича, и с его старшим сыном Иваном; первенца утопили ещё в младенчестве, якобы неловко передавая его
из ладьи на берег, а последыша, Дмитрия, закололи ножичками в Угличе, причем во всех трех вышеперечисленных случаях зачинщиков злодеяний так и не нашли.
Одним словом, борьба за власть шла тогда
не на жизнь, а на смерть. И в этих безумно тяжелых
условиях, когда, с одной стороны, царь отчетливо понимал, что без крепкой самовластной руки в плотном
вражеском окружении России просто не устоять;
а с другой — путь кротости и призывов ко всеобщему
примирению, которым он шел при митрополите Макарии, не дает желаемых результатов — напротив, потомственные аристократы чувствовали в этих призывах
только слабость царя, а потому и наглели всё больше
и больше, — Иоанн Васильевич просто вынужден был
опереться в своей борьбе на наиболее пострадавший
от бесконечных княжих распрей слой населения,
на простой народ. И с помощью этого рычага, при
нещадном подавлении удельно-княжеского сопротивления — небезызвестная опричнина — попробовал претворить в жизнь свою — такую стройную на бумаге —
идеологическую программу.
Я недаром вспомнил здесь о бумаге. Потому что любая идея, какой бы правильной и «богоносной» с виду
она ни казалась своим носителям, при внедрении её
в жизнь, в реальную падшую земную историческую реальность, обязательно будет весьма и весьма деформирована на выходе. И вместе с какой-то массой ожидаемых
положительных результатов неизбежно внесет в реальность, особенно такой идеократически настроенной
страны, как Россия, огромную массу отрицательных последствий.
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Так, подавляя сопротивление потомственной русской
аристократии — а царь ведь не только карал особо строптивых удельных князей и бояр, но и целыми родами срывал их с исторически насиженных мест, где они имели
несомненное потомственное влияние, и перебрасывал
туда, где их влияние было бы минимальным, — на Руси
зародился слой государственно мыслящих (по старой
княжеской памяти), но абсолютно беспомощных, а значит и безответственных злопыхателей. Первым из таких
открыто враждебных царю вельмож был беглый опальный князь, исторический антипод Иоанна Васильевича
Грозного по взглядам на государственное строительство, — Андрей Михайлович Курбский. Вся постсоветская либерально-демократическая историософия в один
голос называет его ПЕРВЫМ РУССКИМ ИНТЕЛЛИГЕНТОМ. И действительно, кого ещё, если не этого абсолютно оторванного от почвы, от реального государственного строительства человека можно назвать первым
русским интеллигентом? Он и царю возражал с предерзостью не совсем православного человека, и клеветал
на него с неистовством государственного предателя, да
и западные свободы понимал исключительно по-русски:
как чистое своеволие. А на народ, не говорю уж на свой,
«отсталый», но даже — на «богоизбранный» (!), смотрел
как истинный гуманист и никакому Богу не подотчетный
просветитель1.

Стоит вспомнить, как за небольшой долг, который не смог отдать
ему вовремя маломощный польский еврей, первый русский гуманист
и просветитель князь Андрей Михайлович Курбский посадил должника в пруд, наполненный пиявками. И не выпускал его оттуда до тех
пор, пока все польское еврейство не возмутилось и не подало коллективной жалобы самому польскому Королю, Сигизмунду II! Но даже
и после того, как специальным королевским указом Курбскому веле1
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Таким образом, совершенно простительный срыв царя в опричнину, естественно, породил и первую, всегда
внесистемно мыслящую и держащую фигу в кармане при
любой власти ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ.
Кроме того, крутое искоренение княжеской родовой
крамолы повлекло за собой и другие непредсказуемые
последствия. Как я уже сказал, для пополнения рядов
стремительно убывающей прослойки аристократов царь
стал привлекать к правлению государством способных
выходцев из народа. Он всячески поощрял и ободрял
народное самоуправление также и на местах. «Грозные
государи Московские, Иоанн III и Иоанн IV, — говорит Беляев, — были самыми усердными утвердителями
исконных крестьянских прав, и особенно царь Иван
Васильевич постоянно стремился к тому, чтобы крестьяне в общественных отношениях были независимы
и имели одинаковые права с прочими классами Русского общества» (Беляев, «Крестьяне на Руси»).
В то же время боярская дума в чрезвычайных, но,
впрочем, очень частых случаях усиливалась новыми
членами из народа и мало-помалу превращалась в Земский собор. И хотя сами «Соборы возникли в форме
усиленного состава думы уже в первые времена объединения Руси, но особенную торжественную и правильную форму выражения мнения всей земли им придал
Иоанн Грозный»2.

но было выпустить несчастного должника на свободу, русский свободолюбец, пользуясь «личностными свободами» гражданина свободной Польши, продолжал пытать должника пиявками до тех пор, пока
вся польская еврейская диаспора не собрала положенные деньги
и не внесла долг за своего единокровного единоплеменника.
2
Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. Москва: Книга
по требованию, 2012. С. 189.
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Однако столь обильный приток в органы царской
власти слишком большого числа выходцев из народа
имел и свои отрицательные последствия. Многие вознесенцы из грязи в князи в силу своего низкого происхождения не обладали достаточным государственным мышлением и зачастую свои личные интересы ставили выше
общенациональных. Так помаленьку да потихоньку
на Руси стал зарождаться класс ни к чему, кроме собственного кармана, не чуткой «потомственной» бюрократии. Поп Сильвестр и Алексей Адашев, делавшие
попытки предать царя практически во все критические
минуты его правления, ярчайший тому пример.
Вот и получается, что ради правильной, в общемто, идеи построения Русского самодержавного царства
пойдя на слишком крутой разгром единокровной аристократии — ведь всё это были люди одного с Иоанном Васильевичем рода Рюриковичей! — первый русский самодержавный царь породил тем самым и два
всероссийских зла. Абсолютно оторванную от реального государственного строительства, но постоянно думающую о нём и всегда настроенную враждебно к любой
конкретной земной власти русскую внесистемную интеллигенцию. И параллельно с этим, восполняя ряды
поредевшей аристократии выходцами из народа, венценосный носитель Первой «крепкой руки» в России стал
и родоначальником ищущей только наград и званий
мамонолюбивой системной бюрократии.
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Вторая «крепкая рука»:
Петр Первый
Придя к власти сразу после Никоновских реформ1,
император Петр I впервые в истории русского царства
без особого пиетета взглянул на церковь. Самодержавно-монархическая доктрина богопомазанности царской
власти от Самого Христа, правильно сформулированная, но без должного христианского смирения и терпения, чисто по-русски размашисто и бесшабашно проведенная в жизнь Иоанном Грозным, к тому времени
заметно потускнела. Разделение церкви на старообрядцев и никониан простую и ясную мысль о непререкаемой ценности Православия, в глазах молодого государя, сделало весьма и весьма сомнительной. К тому же,

Соблазненные «греческим проектом» превращения России в Великую православную империю с главной столицей в Константинополе,
царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон решили исправить русские богослужебные сборники по новогреческим образцам. Но так
как Греция к тому времени уже более чем сто лет находилась под властью Ватикана и её современные богослужебные книги были весьма
подпорчены католическим влиянием, то, желая вернуться к первоистокам, Россия фактически исправляла свои духовные книги по Западным образцам. К тому же, Патриарх Никон, ломая немое подспудное сопротивление так называемых старообрядцев, правил книги
с размашистостью и страстностью едва ли не самого Иоанна Грозного. В результате подобной правки в чине Крещения, скажем, вместо:
«Запрещает ти диаволе, Господь наш Иисус Христос пришедыи в мир
и вселивыися в человецех» было переведено: «Запрещает тебе Господь, Диаволе, пришедый в миръ и вселивыйся в человецех» и прочие
перлы полного обессмысливания текстов. Всем интересующимся
данным вопросом настоятельно рекомендую прочитать книгу Бориса
Кутузова «Тайная миссия Патриарха Никона».
1
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реальное земное русское царство за полтора века, прошедших со времен Иоанна Грозного, настолько видимо
укрепилось, что даже сама идея, положенная в его основание, — «царь — помазанник Божий, и ограничен
в своих поступках евангельским законом», — показалась Петру Алексеевичу неважной. Главное — преодолеть
технико-экономические
отставание
России
от стран Запада, — рассуждал молодой Государь, —
и ради будущего великого процветания державы какими-то йотами евангельского учения можно и пренебречь.
Так впервые за более чем семисотлетнюю историю существования России церковь из равноправной союзницы
государственной светской власти и духовной носительницы самой идеи богопомазанности самодержавной царской власти одним росчерком императорского пера
в мгновение ока превратилась всего лишь в одну из коллегий обширного государственного аппарата. Тогда как
сам будущий император, даже не подозревая об этом,
из русского самодержавного, самим Христом помазанного на царство государя в одночасье преобразился в откровенного прозападного абсолютиста. То есть фактически
из единственного в мире монарха, получившего право
на власть в стране прямо из рук Самого Христа, взял да
и опустил себя до уровня одного из многих соискателей
на престол, который если и правит долго, то только в силу
обычая (азиатский вариант легализации) плюс в силу существующего закона (западная традиция). А вот богоизбранность от Христа, укорененность светской власти
в Небесном, то бишь сама идея русской самодержавной
государственности, — на Петре Алексеевиче Романове
в одночасье пресеклась. И так как другие цари той же династии, кроме разве последнего, Николая II, даже не усомнились в правильности избранного Петром пути, то
медленная, но неуклонная демократизация всех институ604

тов царской власти стала просто неотвратимой. Тогда как
внутренняя, духовно незыблемая связь царя с народом,
основанная на взаимном доверии и на всеобщей вере
в Христа Спасителя, которая безусловно существовала
у нас, в России, при Иоанне Грозном, с течением времени
источилась. А к началу двадцатого века так и вовсе практически исчезла. Так что совсем не зря пришедшие к власти в октябре 1917 года большевики называли Петра I —
первым русским революционером. Он действительно совершил в России духовный переворот: «освободил» самого себя, а там и последовавшую за ним светскую ветвь
власти вначале, правда, от только «йоты» евангельского
закона. И, встав на прозападный, чисто абсолютистский
путь правления государством, на базе несколько адаптированного к условиям России протестантизма (иудаизированная ветвь христианства) положил начало капитализму: ввел элементы рыночного хозяйствования, всячески поддержал развитие секуляризированной культуры,
особенно гуманизма и просвещения, по западным образцам модернизировал армию и флот. Для всех этих поистине «грандиозных преобразований» «великому реформатору» понадобились большие деньги, для чего по всей
территории России самовластной диктаторскою рукой
были срочно введены винный и пивной откупа. Но так
как торговать водкой русский православный люд повсеместно отказывался, то император вынужден был насадить в стране не брезгующих никаким заработком евреевшинкарей1… Одним словом, вслед за переменой способа
правления на Руси поневоле пришлось ломать и саму
идею жизни русского народа.

Прыжов И. Г. История кабаков в России в связи с историей Русского народа, М., Наследие, 2009.
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Всё это, естественно, не могло не повлечь за собой
народно-аристократического сопротивления. Так что царю Петру поневоле пришлось набирать себе в помощники обильное пополнение из числа людей самых шатких
понятий о чести и совести, а также — на все готовых
авантюристов немецкого и голландского происхождения.
Так многократно усиливалось и повсеместно укреплялось системное бесчувствие стремительно растущей российской бюрократии.
Для её вольготного процветания даже саму столицу,
как новую идеологическую опору абсолютистской власти, пришлось срочно перенести из слишком уж устоявшей в Православной вере Москвы во вновь отстроенный на болотах и на костях русского народа туманный Санкт-Петербург. Одним словом, вслед за развалом нации на старообрядцев и никониан, вторая попытка модернизировать нашу жизнь — теперь уже откровенно по западным образцам — вновь привела
к погрому русского генофонда. Да и реальная РПЦ,
оказавшись в двухсотлетнем пленении у абсолютистского государства1, стала медленно обмирщаться.
И в силу установившегося порядка вещей в стране стала воспринимать себя уже больше как социально-политический институт, нежели как представительницу Самого Неба на земле. К концу же царствования Николая
II и вовсе преобразилась в духовную поощрительницу
разрушения пленившего её государственного «порядка».

После смерти патриарха Адриана (1690–1700) царь Петр не позволил провести выборы нового патриарха и по протестантскому образцу
ввел прямое государственное управление Церковью через обер-прокурора священного Синода. Это время в истории Русской церкви получило наименование «синодальный период» (1700–1917).
1
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Можно, конечно, упрекать наших предреволюционных владык в почти поголовном забвении принципа
«симфонии властей», в излишнем уповании на социально-политические свободы… Но начал-то этот процесс
превращения церкви исключительно в социально-политический институт не кто иной, как тот, кто самим Богом
поставлен был хранить чистоту православной веры
и собственной жизнью доказывать важность всякой
евангельской йоты.
Кроме того, идейная революция, произведенная Петром I, естественно привела к тому, что место духовного
стержня насильственно встроенной в императорский
чиновничий госаппарат РПЦ негласно, но полновластно
занял протестантизм1. Вытекающее из логики протестантизма — «кто праведен перед Богом, тот и богат» —
финансово-промышленное развитие, или так называемый капитализм, вышло на первый план. А благочестие
и внутрисердечное делание — стало уделом «маргиналов». И тем не менее, даже в таком изуродованном виде
монархическая идея была всё же благословлена одним
из выдающихся «маргиналов» нового времени, св. Серафимом (Саровским). А наступающая эра народоправства
или демократизма названа им же — предантихристовой.

Берущий свое начало в талмудическом иудействе и считающий, согласно последнему, что единственный критерий истинности в этом
мире есть земное благополучие, протестантизм в значительной мере
искривил сознание русского православного человека в послепетровское время и мало-помалу подготовил его ко второй, на сей раз уже
социалистической революции 1917 года.
1
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Дальнейшее разложение
самодержавия,
или Торжество демократии
Я сознательно не заострял читательского внимания
на третьей из трех ветвей власти, неизбежно присутствующих в любом государствообразующем процессе. Наряду с монархом или с абсолютистом, с потомственной или
с не очень аристократией, как теперь принято говорить,
с элитой, в любой стране мира и во все века в управлении государством принимает участие и простой народ.
Обычно держащийся в тени и выражающий свою волю как-нибудь исподволь и подспудно, этот наиболее
многочисленный из трех возможных субъектов права
весьма и весьма влияет на расклад сил у вершины власти.
А иногда, особенно в революционные и переходные эпохи, его коллективное волеизъявление становится решающим.
Так, в эпоху Иоанна Грозного, когда русский простой мужик был воспитан в одной традиции, а властолюбивые притязания многочисленных претендентов
на великокняжеский стол наглядно показывали ему всю
пагубность княжих междоусобиц, невзирая на все перегибы единодержавной царской власти, народ упорно
поддерживал самодержца. И в песнях своих, в былинах
всячески вторил Грозному: «Суд царев, а правда Божья», «Царь земной под Царем Небесным ходит», «Горе
тому дому, коим владеет жена, и горе тому царству, коим владеют многие». «Это была не передача государю
народного самодержавия, как бывает при идее диктатуры и цезаризма, а просто отказ от собственного самодержавия в пользу Божьей воли, которая ставит царя,
как представителя не народной, но божественной власти»1.
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Идея самодержавия настолько глубоко пустила корни
в сердце средневекового русского человека, что даже после развала царства, когда в результате опричной чистки
в стране практически не осталось Рюриковичей, в апогей
первой российской смуты, всенародное чувство простых
людей осталось незыблемым. Так, на лестное предложение польско-жидовской шляхты, окопавшейся в Кремле,
возвести на русский престол сына польского короля Сигизмунда — королевича Владислава с ограничением его
прав в пользу боярской думы и Земского собора, то есть
фактически на лестные посулы дать нам западные парламент и конституцию, русский народ ответил своим решительным и соборным «нет». Изгнав же польско-жидовских интервентов за пределы России, Земский собор
под давлением представителей из народа избрал племянника одного из четырех родных братьев первой любимой
жены Иоанна Грозного, царевны Анастасии, шестнадцатилетнего Михаила Романова — на царство. Его же отца,
Федора Никитича Романова, в монашестве — Филарета,
в восполнение теоретически обоснованной Иоанном
Грозным, но так и не состоявшейся при нём «симфонии»
светской и духовной властей в России несколькими годами позже произвели в патриархи всея Руси. Таким образом, в очередной раз русский простой народ подчеркнул
свою глубинную внутрисердечную приверженность
не только духовным основам самодержавной верховной
власти, теоретически обоснованной Иоанном IV,
но и оказал доверие остаткам его богоизбранного рода.
В результате такого выбора уже при втором Романове
Россия окрепла настолько сильно, что нашим тайным ду-

Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. М.: Книга
по требованию, 2012. С. 183.
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ховным недоброжелателям не составило большого труда
соблазнить царя Алексея Михайловича и патриарха Никона «открывающимися перспективами» «греческого
проекта». Так в жизнь Святой Руси вошла утопическая
идея о создании Великой Греко-российской восточной
империи с Константинополем в качестве главной её столицы. С воцарением этой идеи в головах патриарха и самодержца произошла, на первый взгляд, «совсем несущественная подмена». От старой идеи «Москва — Третий
Рим», согласно которой Русь всего лишь фиксировала
в сознании, что она является последней охранительницей
чистоты православной веры, мы перешли к совершенно
иной по духу идее. То же самое изречение «Москва —
Третий Рим» в послепетровские времена стало читаться
уже не как некий факт сакральной истории человечества — факт, который и нужно всего-то навсего твердо
усвоить и бдительно охранять; но получило звучание
некого идеологического призыва, устремляющего нацию
к какому-то политико-экономическому величию в будущем. Причем ради этого великого будущего стало теперь
возможным и даже необходимым жертвовать чистотой
православной веры. Так помаленьку да потихоньку произошла духовно-идейная подмена, которая постепенно
привела Россию к полному разрушению «симфонии»
двух властей; к внутреннему расколу нации на старообрядцев и никониан; к пленению РПЦ имперским госаппаратом, а единственный в мире самодержавно настроенный народ поневоле внутренне помутился. И, не умея
высказать своего глубинного возмущения происходящим
в стране вербально, на все эти новшества и модернизации
по западным образцам ответил как мог — бунтами. «Разинщина» (1670–1671), «булавинщина» (1707–1709), «пугачевщина» (1773–1775) — это всего лишь реакция на крутую ломку вековой духовной традиции. Зачинщиками
бунтов была, безусловно, «казацкая вольница», как наи610

более «свободолюбивая» и обладающая оружием часть
народа, но бунты приобретали широкий и мощный характер только в силу того, что к ним присоединялась более или менее значительная часть России. Причем —
и это отмечал даже Фридрих Энгельс — народ поднимался на борьбу с «эксплуатацией» как-то уж слишком
неподготовленно, зачастую без видимых на то причин,
и никогда, что самое интересное, — не восставал против
самого принципа царской власти. Напротив, наиболее
сильную поддержку народных масс получали именно те
предводители бунтарших вольниц, которые выступали
как бы от имени царской власти, так называемые «самозванцы». Тот же Е. И. Пугачев, например. Выдавая себя
за чудом спасшегося от убийц царя Петра III, оправдывая
свой бунт как попытку вернуться к исконно-посконным
принципам народного самодержавия, он именно тем
и привлек на свою сторону чуть ли не пол-России. То есть
суть брожений в русском народе всегда заключалась
в недоверии широких слоев населения к существующему
вектору развития верховной власти, но никогда, повторяю,
к самому принципу самодержавия.
Эту мысль потом подтвердили даже вожди большевистской революции 1917 года. «Но ведь что же такое наша революция, если не бешенное восстание против стихийного бессмысленного… против то есть мужицкого
корня старой русской истории, против бесцельности её
(нелогичности), против её „святой“ идиотической каратаевщины во имя сознательного, целесообразного, волевого и динамичного начала жизни… Ещё десятки лет
пройдут, пока каратаевщина будет выжжена без остатка»
(Л. Д. Троцкий).
Правда, до этого состояния полного неприятия всех
и всяческих институтов власти русский, государственнически настроенный народ надо было ещё довести.
И его доводили.
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Добрые триста лет.
То Алексей Михайлович с патриархом Никоном —
своим властолюбивым стремлением к мнимому величию
России в ущерб чистоте православной веры; то Петр I —
своим желанием вырваться из стесняющих его пут православно-самодержавного управления на широкую магистраль прозападного абсолютизма; то Екатерина II —
своими «вольностями дворянству», когда элита нации
из несущих государственное тягло дворян в одночасье
превратилась в праздношатающихся печериных и онегиных, которые поневоле, от полного внутреннего безделья, выродились со временем в герценых и в толстых,
в нечаевых, в лениных и кропоткиных. Русский народ
долго сопротивлялся — отбрыкивался, отмалчивался,
скалился самозванцами. И, наконец, не выдержал: сорвался-таки с цепи и, по словам русского немца
М. М. Гаккебуша, «выявил свои политические идеалы:
он не признает НИКАКОЙ ВЛАСТИ, не желает платить
податей и не согласен давать рекрутов. Остальное его
не касается»1.
К сожалению, словесно-осмысливающая часть русской нации, всерьез напуганная опричниной, практически триста лет с большим недоверием и с опаской
относились к самому принципу самодержавной власти.
А потому, естественно, с большими симпатией
и некритичностью впитывала в себя принципы и программы, диаметрально ему противные. Так постепенно
парламентаризм, масонско-иудейские вольности, предреволюционная, а там и революционная романтика
вскружили головы, как ни странно, даже порою самим

Гаккебуш М. М. На реках Вавилонских: заметки беженца. Берлин,
1921.
1
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царям. Не говоря уж об их ближайшем и даже семейном окружении.
Не заметив подмены, совершенной царем Алексеем
Михайловичем вкупе с патриархом Никоном, русские
лишь по букве, но далеко уже не по духу царствующие
самодержцы с каждым последующим восхождением
на престол всё меньше и меньше обращали внимание
на единое на потребу и всё больше и больше думали
о земном, социально-политическом величии государства. К сожалению, даже такой образцовый царь, как
Николай II, не устоял от общего, веками накатанного соблазна. Купившись на посулы стран Антанты отдать России, в случае победы её над немцами, все тот же злосчастный Царьград с проливами, он воевал с Германией
столь отчаянно, что в результате его рыцарски-прямодушных действий с карты Европы вообще исчезли сразу
две Великих империи, Германская и Российская.
Безусловно, в идейном плане нам всячески «помогали» встать на прозападный путь развития. Лучшие мировые умы и изощреннейшие политики Старого и Нового светов сообща с иудео-масонскими денежными
мешками соблазняли элиту нации либерально-социалистическим «раем». Но, как справедливо пишут все православные святые отцы мира: «Бесы способны лишь соблазнять, и только от нас зависит, поддадимся ли мы
на эти сладкие искушения духов зла или с гневом отбросим их, даже не начиная слушать первых робких начал (прилогов) разрушающих душу мыслей».
А мы, как ни странно, слушали…
И продолжаем слушать.
Именно потому к началу двадцатого века едва ли
не вся правящая элита Российской империи была фактически либеральной. Бывший бомбист, превратившийся
в истового идеолога самодержавия, Л. А. Тихомиров робко пытался предупредить государя, что невозможно укре613

пить монархию, вводя всё новые демократические свободы и институты1. Да только царь его мало слушал. И,
как ни странно, понимая всю погибельность для России
прозападного пути развития, практически не встречался
с поддерживающими его ревнителями черносотенного
движения, зато много и «плодотворно» работал с теми,
о ком, в конце концов, вынужден был сказать: «Кругом
предательство, трусость и обман».
Со стороны наблюдая за всей этой кучей-малой освобождения от традиции, народ, безусловно, и сам дичал
и внутрисердечно «освобождался». Так что, когда в феврале 1917 года масонское Временное правительство смело, наконец, основы ненавистного всей элите самодержавно-монархического порядка, на сцену российской
жизни вышел отнюдь не благовоспитанный западный
буржуа с его незыблемой внутренней установкой всегда
«играть по правилам», но на простор России вырвалась
бесконтрольная воля вольная. Никому и ничему не подчиняющаяся стихия, подобная лесному пожару, стремительно разнесла в щепы западноевропейские декорации
масонского Временного правительства. И, — по словам
генерала Деникина, запротоколировавшего события
в «Очерках русской смуты», — миллионами глоток русских простых людей едва ли не к Самому Небу вырыгнула: «Долой!» — «Долой… всё опостылевшее, мешающее
так или иначе утробным инстинктам и стесняющее „свободную волю“ — всё долой!»
Правда, — по словам одного из наиболее выдающихся
руководителей
и
идеологов
«черносотен-

Указ от 17 апреля 1905 года «об укреплении основ веротерпимости»,
Манифест 17 октября 1905 года — об ограничении Самодержавия,
введение в стране принципов парламентаризма и партийной борьбы,
свободы собраний, манифестаций и шествий.
1
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ства» Б. В. Никольского, — «среди смердящих и дымящихся пожарищ необходимо было и строить». Причем
«строить с нечеловеческим напряжением, которое не выдержать было бы никому из прежних деятелей». И вот
на это нечеловеческое напряжение сил и воли оказались
способны только большевики. «Они правят Россией… —
продолжает Никольский в воспоминаниях, — Божьим
гневом и попущением… Они власть, которая нами заслужена и которая исполняет волю Промысла, хотя сама того не хочет, и не думает»1.

Третья «сильная рука»:
И. В. Сталин
Таким образом, вознесенный из глубин секуляризировавшегося российского социума на вершину власти
Иосиф Виссарионович Сталин, Третья сильная рука
в истории России, стал для нас вовсе не богоданной
личностью, подобно самодержавному царю Иоанну Васильевичу Грозному. Он не был даже первично-гордым
отступлением от Христа на широкий и торный путь
прозападного строительства, по которому устремил Россию сын Алексея Михайловича Тишайшего, протестант
на престоле, — Петр I.
Третья сильная рука в истории России была попущена
Провидением исключительно как Бич Божий, карающий
нас за наше соборное отступление от принципов Божьей
Правды. Сам царь Николай II2, его ближайшее окруже-

Никольский Б. В. Сокрушить крамолу. М., Институт русской цивилизации, 2009. С. 372.
2
Последние годы Николай II все, кажется, сделал для того, чтобы
1
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ние, оказавшиеся в плену прозападных новомодных веяний дворянство и интеллигенция, внутренне подавленное двухсотлетним синодальным периодом и потому возжелавшее некой внешней свободы от государственной
опеки священство и, наконец, народ, — все они, причем
каждый своим путем, пришли к решению как можно
быстрее «освободиться». Одни — от самодержавия3, другие — от цезаризма, третьи — вообще от всякой земной
и Небесной власти; но, по большому счету, и те, и другие,
и третьи, и четвертые внутренне захотели сбросить с себя
ярмо. Причем иго явно не политическое. И даже не социальное. Ведь от чего, спрашивается, было освобождаться,
скажем, тому же царю, Николаю II, или его ближайшему
и даже семейному окружению? Они ведь и так были на самой вершине общественной пирамиды! Нет, все слои
и прослойки тогдашнего российского социума, за исключением разве святых да пары-тройки казаков и «черносотенцев», громко предупреждавших о неминуемых кровавых последствиях такого «освобождения», решительно
сбрасывали с себя ярмо благого Христова крестоношения.
Освобождение от традиции, всеобщая секуляризация

страна из лона Самодержавия перешла на рельсы конституционной
монархии. Так, в частности, Манифест 17 октября 1905 года — провозгласил демократические свободы и ограничение Самодержавия,
введение в стране принципов парламентаризма и партийной борьбы,
свободу собраний, митингов, шествий.
3
Государь, передавая трон Великому князю Михаилу Александровичу писал: «Заповедуем Брату Нашему править делами Государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа
в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том нерушимую присягу». Что это, если не заповедь Михаилу Александровичу быть конституционным монархом,
а не Самодержцем?

616

до полного безразличия к «единому на потребу», так называемый атеизм и привели нас в ту точку исторического
падения этноса, когда уже всяк на своих боках прочувствовал справедливость и неизбывность евангельского
закона: «ибо иго Моё есть благо и бремя Моё легко» (Ин.
8:31). Правда, прочувствовали мы эту аксиому духовной
жизни, увы, не как плод соборных исканий «Небесной
воли», но как горький урок отступления блудных сынов
от Отца Небесного, как научение от противного. Вслед
за отказом всем русским миром рабски работать Царю
Небесному мы потеряли и царя земного. Искоренили затем в борьбе за безбожное устроение на земле в первую
очередь непокорных: всякого рода верующих людей,
«черносотенцев», монархистов. Далее — в бело-красном
чаду борьбы за лучший из вариантов демократического
устройства — почти полностью истребили былую элиту
нации. И наконец, голодные, взнузданные, как клячи,
при ком. тачанке Отца Народов вытащили страну из, казалось бы, неизбежного рассеиванья и смерти.
Когда же немножечко оклемались и посчитали жертвы «освобождения» от Небес, от иерархии и царизма, то
их, как ни странно, оказалось ровно столько, сколько
и предрекали нам в преддверии Революции всякого рода
«бесноватые Достоевские», «мракобесы черносотенцы
и традиционалисты»: аккурат ровно сто миллионов русских.
Зато мы потом построили на костях Магнитку
и Днепрогэс, полностью электрифицировали страну
и первыми в мире проложили дорогу в Космос!
Ещё бы немного, и повернули бы северные реки
вспять… Да надломилась нация в погоне за миражами,
устала строить Великую Красную Вавилонскую башню
всемирного коммунизма. И сразу от просмердевшего
без Божественного истока «кодекса строителя коммунизма» решила в один прискок перейти к жизни
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по новым правилам торгаша-потребителя Всемирной
Рыночной экономики.

Постсоветская муть, или Состояние
современного российского общества
Но прежде чем приступить к анализу той социальнонравственной мути, из которой проистекают сегодняшние искания спасительности для нации Четвертой сильной руки в России, хочу вкратце напомнить вам, дорогой
вдумчивый читатель, с какими внутренними подменами
подошел вчерашний «строитель коммунизма» — советский человек — к внутренней «перестройке» на рыночно-капиталистические рельсы.
Как справедливо отметил последовательный «антикоммунист», историк М. В. Назаров: «Необходимо увидеть в национал-большевизме — патриотизм, в покорности угнетению — терпеливость и жертвенность, в ханжестве — целомудрие и нравственный консерватизм, в коллективизме — соборность и даже в просоциалистических
симпатиях — стремление к справедливости и антибуржуазность как отказ от преобладания материальных целей
в жизни». То есть фактически так называемый советский
человек, отказавшись от поиска Бога в самом себе, все
годы существования безбожного СССР жил остывающим
огоньком отринутой им православной веры. По инерции,
в силу тысячелетней духовной традиции, мы продолжали
верить в ценность патриотизма, справедливости и соборности в сияющей красоте крепкой и цельной нравственности. Даже в нечеловеческих условиях тоталитарно навязываемых колхозов, когда приходилось работать
за «палочку», на полуголодных комсомольских стройках
и в глубине ГУЛАГов бывший русский человек показы618

вал чудеса жертвенности и верности, любви к своей Родине и творческого подхода к делу. Фильмы «Коммунист», «Девчата», «Девять дней одного года» и даже
немного притянутая за уши предперестроечная «Премия» снимались не на пустом месте. Отринув Небо и всё
духовное, советский человек продолжал жить душой
и ради гармонического и гуманного устроения на своей
земле. Беда заключалась в том, что без Истинного источника всех вышеперечисленных душевных качеств, в силу
элементарной житейской аннигиляции, энергия душ советских людей медленно угасала; а личности типа Отца
Народов настолько бесчеловечно и жестоко эксплуатировали генофонд нации, что к началу так называемой
Перестройки во главе Компартии закономерно оказались одни «двурушники и предатели», а в охладевших душах простых советских людей, кроме жажды хоть чегонибудь нематериалистичного, практически не осталось
уже ни жертвенности, ни соборности, ни душевности.
Так что внезапная для профанов теленакачка нации всякой, в том числе и откровенно сатанинской «духовностью», плюс бесконечная проповедь плюрализма, романтизация рыночных отношений и переход от высоких душевных качеств на уровень откровенно телесный и даже
звериный — упали, как говорится, на хорошо подготовленную почву. Идеологические вожди народа, так называемые партократы, дружно переквалифицировались
в самых отчаянных рыночных торгашей и занялись беспрецедентной распродажей национальных богатств страны. Тогда как бывшим колхозникам и рабочим, оказавшимся на руинах планово разваливающейся державы,
предоставили полную рыночную «свободу» «челночить»
по миру с очень большими сумками или выстреливать
друг дружку в дележе крох, падающих с барского стола.
Для того же, чтобы никто из нас не «заморачивался»
о будущем, с телеэкранов и со страниц стремительно по619

желтевшей прессы на нас обрушился вал попсы, женская
проза о сытой «достойной» жизни и началась реклама
капиталистического «рая на земле». Тогда даже журнал
такой появился — «Отдыхай». А на первых страницах
всех без исключения бывших социалистически-пуританских изданий, в том числе и на обложках «Работницы»
и «Крестьянки», начали появляться длинноногие улыбающиеся девицы в полном западном неглиже.
Некоторые, традиционно настроенные историки
нередко утверждают, что вслед за первой национальноосвободительной Революцией 1917 года, произошла
другая, не менее разрушительная для нации и ещё более «освободительная», в смысле развала духа народного, революция 1989–1992 годов. Но мне, вслед за Вадимом Валерьяновичем Кожиновым, всё-таки почему-то
кажется, что никакой особой революции во времена
слома коммунистических декораций и перемены их
на буржуазно-рыночные не произошло. Просто изживший себя за годы повального атеизма «кодекс строителя коммунизма» был с негодованием и с брезгливостью
отброшен на «свалку истории», а в подусохшей от бездуховности душе постсоветского обывателя естественно
проявились долгое время вроде бы совершенно «бессмысленно» подавляемые сребролюбие и гордыня,
блуд, жажда славы и наслаждений, чревоугодие, властолюбие, тщеславие, эгоизм. Как видим, ничего нового:
все те же давно знакомые и множество раз описанные
Святыми отцами древности, да и нашими современниками, начиная от св. Иоанна Кронштадского и заканчивая ныне живущим старцем Кириллом (Павловым), — семь смертных грехов. Не врачуемые никак,
эти побеги дурной «духовности» вконец засорили души
бывших советских граждан, стремительно перестроившихся в бойких российских торгашек и торгашей. И,
удобряемые рекламой глобального рыночного эдема,
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впервые воочию проявили абсолютную справедливость
ещё ветхозаветной аксиомы: противоположностью Бога
по Библии является вовсе не пугало нашего времени —
фашизм или сталинизм, но с виду такой безобидный
и близкий каждому современному человеку идол: золотой телец, или мамона. Да, да, именно перескок
со строительства Красной вавилонской башни —
на всемирную уже, Бледную, финансово-капиталистическую, повсеместно и ежечасно рекламируемое стремление к сытой «достойной» жизни, настоятельно вдалбливаемые в умы постулаты всеобщего устроительства
исключительно в мире этом, жизнь для себя, любимого! — за последнюю четверть века вконец развалили
наши науку и искусство, основательно подорвали церковь и государство, уничтожили промышленность
и сельское хозяйство, значительно понизили уровень
образования, здравоохранения, коммунального и прочего обслуживания в стране. Да и вообще-то физически выморили Россию больше, чем на 30 миллионов (!)
русских.
А мы?
Мы ДАЖЕ ЭТОГО НЕ ЗАМЕТИЛИ.
«Отдыхай!» — предложили нам лозунг бывшие коммунисты, стремительно перекрасившиеся в махровых
мамонолюбцев; и мы, основательно подустав от бессмысленного строительства невозможного в принципе
Царства Божьего на Земле, присели и отдыхаем.
Уже наших отцов и дедов, умело скомпрометировав
их большевистским прошлым, оставили доживать свою
жизнь в бесславии и в «заслуженной» нищете; а мы лишь
вздохнули: и — поделом им! — пересели на иномарки
и отдыхаем…
Потом наших детей и внуков, дебилизировав платным образованием, приучили к безделью и к наркотикам, к видам «красивой заморской жизни», по сравне621

нью с которой своя — ничто; а мы всё сидим у себя
на дачках, жуем шашлычки под пиво, рассуждаем о рыночной демократии, жиреем и отдыхаем.
Нам позволили отстрелять друг дружку в бесконечных бандитских войнах; раскрепостили советских женщин, причем до той запредельной степени, когда простым русским именем «Наташа» стали называть едва ли
не всех проституток мира; а мы лишь распродаем природные кладовые своей страны за ничего не стоящие зеленые фантики ФРС США, строим на них безумные
псевдосредневековые загородные замки, обносим их
двухметровыми каменными заборами и, прячась за ними
от своих же, правда, менее удачливых, чем мы, соотечественников, дрожим от страха будущих изъятий краденого и отдыхаем.
За последнюю четверть века наши идейные развратители исподволь воспитали нацию «украинцев» и даже
войну устроили русских с русскими, где, по словам
недавно погибшего комбрига «Призраков» Алексея Мозгового, «славянин убивает славянина, а приказы отдают
на идиш»1, а мы отдыхаем и отдыхаем. Да ещё и искренне удивляемся: как же так, в пятнадцати бывших
республиках необъятного СССР вроде бы каждый «посвоему» строил свою особую национально-рыночную демократию, а в результате везде и повсюду правят балом
одни «жиды»? Причем «жиды» отнюдь не в национальном и даже не в религиозном (талмудически-иудейском)
смысле; а жидовины самые наигнуснейшие, настроенные явно антихристиански, те самые «властители мировых денег», которые запросто покупают правительства

Алексей МОЗГОВОЙ: Мы одни — против Киева, Запада и Москвы
(опубликовано 09.07.2016). См.: http://likorg.ru/post/aleksey-mozgovoy
-my-odni-protiv-kieva-zapada-i-moskvy
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и парламенты практически всех мировых держав. И о которых новый русский апокалиптик — православный экономист Валентин Юрьевич Касатонов — так прямо
и сказал: каиниты, то есть — братоубийцы.
Впрочем, если б мы оставались хотя бы на капельку
христианами и, кроме всё объясняющего змееныша —
телевизора, пусть только одним глазком изредка заглядывали бы в Библию, то мы без труда прояснили бы для себя простую логическую цепочку: противоположностью
Бога по Книге Книг является, как я уже сказал, мамона.
Мамона, или всевластье денег, купле-продажных ценностей, которые стали теперь важнее духовности и душевности, есть безраздельное царство князя мира сего или
сатаны. Сатана же, естественно, правит миром не напрямую, из преисподней, а через своих клевретов — внутрисердечные наши страсти, и через своих сынов — тех, что
две тысячи лет назад распяли Христа Спасителя и до сих
пор упорствуют в противлении Богу Слову.
Теперь они называют самих себя «Трехсторонней комиссией», «Римским клубом» или — с легкой руки
В. Ю. Касатонова — для нас, для гоев, приобрели новое, достойнейшее их имя — «властители мировых денег». Таким образом, когда мы, отбросив изжившие
ценности идеологии коммунизма (атеизм), перешли на,
как нам всем тогда показалось, более прогрессивную
ценностную шкалу идеологии потребительства (чистый,
никакими фиговыми листами более не прикрытый антитеизм); то есть сознательно или бессознательно единственным критерием истины для себя признали власть
золотого тельца, или мамоны, материально-денежного
успеха, мы поневоле же преклонили свои колени перед
жрецами именно этой идеологии — перед «сынами погибели или диавола». А так как дьявол есть человекоубийца искони (Ин. 8:44), то мы совершенно «естественно» получили от него и соответствующие «дары»:
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четверть века духовно-душевного усыхания всех и каждого, плюс медленное, вначале лишь социально-экономическое, а теперь уже и вполне военное вымарывание
нации в заранее запланированной и как по нотам
разыгрываемой междоусобной бойне на Юго-востоке
Украины.

«Сильная рука», Четвертая
и последняя?
И вот, после того, как мы немного разобрались, в какой точке душевно-духовного разноса нации мы все теперь оказались, нетрудно представить себе и то, во что
выльется для нас, начинающих антитеистов, власть Четвертой сильной руки в России, или так называемый
и всеми «касатоновыми-прохановыми» рекламируемый
нео-сталинизм.
Постсоветского россиянина в его нынешнем полуразобранном состоянии можно привести к Четвертой
сильной руке в Эрэфии всего лишь одним путем:
до смерти напугав его угрозой внешнего, чуть ли
не атомного вторжения, плюс — крепко схватив его
за горло безработицей, нищетой, ужасом надвигающегося голода и, естественно, всё усиливающейся опасностью
международного терроризма.
Правда, и эти меры, как говорят в математике, есть
необходимые, но ещё не достаточные условия для многолетнего терпеливого приятия целой нацией «иудеорыночной диктатуры». Вымарываемому из состава единой земной орды, некогда богоносному, а теперь полностью дезориентированному в духовном смысле народу
для его смиренного вымирания под железной пятой мирового олигархата нужна ещё и «положительная про624

грамма». И тут, как всегда в переломные моменты
непростой российской истории, всплывают знакомые
турецкие берега: вечно чаемая мечта всех русских праздномечтателей — Царьград, или Константинополь. Благо
недавно умерший греческий святой Паисий Афонский
в своих пророчествах недвусмысленно предсказал: будет
большая война России с Турцией, исподволь поддерживаемой практически всем западным миром, но милостью Божьей Россия выстоит и, понеся огромные потери,
победит. В результате — Турция навсегда развалится
и исчезнет с карты мира, а её нынешняя столица, Стамбул, бывший всемирный центр Православия, Второй
Рим или Константинополь, волею случая перейдет в руки… Греции.
На этом всемирная подготовка всех наций мира
к приходу иудео-масонского Машиаха или, по-нашему,
по-православному, — антихриста практически подойдет
к концу.
Вы спросите: простите, но при чем здесь антихрист?
Так ведь в условиях единого мирового рыночного
пространства победа одной отдельно взятой страны, скажем, России, над какой-то другой отдельно взятой страной, пусть той же Турцией, да ещё и поддерживаемой
всем остальным прозападным миром (!), возможна лишь
при одном условии: если «Мировое правительство» того
захочет. И — финансово обеспечит. Но чтобы мировая закулиса экономически и финансово «поддержала» Россию
в её НЕРАВНОЙ БОРЬБЕ со всем остальным миром,
нужно всего-то навсего: ПОЛНОСТЬЮ ИЗВРАТИТЬ
ПРАВОСЛАВИЕ ИЗНУТРИ плюс на политико-экономическом уровне НАВСЕГДА ВПИСАТЬ РОССИЮ
в МИРОВУЮ РЫНОЧНУЮ СТРУКТУРУ.
После встречи патриарха Кирилла (Гундяева) с папой римским и «нового перевода» Символа веры митрополитом Иларионом (Алфеевым)1, где, вместо святой
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и СОБОРНОЙ, Церковь уже названа ВСЕЛЕНСКОЙ,
то есть зависимой не от Святоотеческой чистоты Христовой, но ЦЕЛИКОМ и ПОЛНОСТЬЮ от МНЕНИЯ
НЫНЕШНЕГО священноначалия, — мерзость запустения на месте святом практически воцарилась. Осталось
мало-помалу свернуть суверенную государственность
Эрэфии и мягко включить её в мировые политико-экономические структуры. При конституционном приоритете международного права — над внутрироссийским —
это всего только дело времени2. Так что грядущий ставленник «мировых держателей денег», так называемая
Четвертая сильная рука, в «симфоническом единстве»
с полностью извращенным и через братание с католичеством подведенным под власть мирового иудейства
«православием» вполне «заслужат» того, чтобы Мировое
правительство позволило нам выиграть войну с Турцией, а заодно уж и «разгромить» весь остальной,
на иудео-масонский лад цивилизованный западный мир.
Перед приходом антихриста, как мы знаем из «Протоколов сионских мудрецов», не должно быть сильных
и независимых стран в принципе. Все страны мира, изнутри подточенные духом либерализма и всепродажности, будут пребывать в полном внутреннем нестроении
и во всеобще-мировом «управляемом хаосе». Именно
при этих условиях народы мира возжаждут единого ми-

Литургия с искажениями: Митр. Иларион (Алфеев) переиначил 9-й
член Символа веры в своей новой брошюре. См.: http://www.inform
-relig.ru/news/detail.php?ID=11974
2
Согласно статье 15-й Конституции РФ, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные российским законом, то применяются правила международного договора.
1
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рового Хозяина и Владыку, ставленника самого сатаны, — иудео-хаббадского Машиаха. «Подданные… слепо
повинуются только сильной, вполне независимой от них
руке, в которой они чувствуют меч на защиту и поддержку против ударов социальных бичей… На что им нужна
ангельская душа в царе? Им надо видеть в нем олицетворение силы и мощи»1.
Вместо заключения
Итак, кто и зачем проповедует приход Четвертой
сильной руки в России, — мы с вами, надеюсь, выяснили. Нынешнему постсоветскому россиянину в его
бесконечной внутренней расслабленности и полной духовной деморализации мировые сатанинские структуры
пытаются навязать «своего человечка» под видом «спасителя русской нации». Вольно или невольно, сознательно или бессознательно, но на эту ГУБИТЕЛЬНУЮ
идею работают теперь едва ли не все так называемые
«патриоты России». Начиная от неокоммуниста и вдохновителя на новые безумные проекты, типа федоровского воскрешения мертвых, — А. А. Проханова и заканчивая новым русским апокалиптиком — «православным экономистом» В. Ю. Касатоновым, все эти
деятели призывают нас своими собственными руками
надеть на себя ярмо неосталинизма. То есть фактически, не меняя идеи развития человека, но по-прежнему
оставаясь в лоне «торгашески-рыночного антитеизма»,
нас загоняют в общество «справедливости» в безвыходной нищете и полном бесправии с невидимо возвыша-

Нилус С. А. Протоколы сионских мудрецов. Протокол №23 // Он же.
Полное собрание сочинений в пяти томах. Т. 5. М., «Город», 2009.
С. 321.
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ющейся над нами мировой торгово-финансовой закулисой.
Из этого положения есть только один разумный
и внесистемный выход: всеобще-национальное покаяние плюс всенародное возвращение в лоно традиционного православия с последующим переходом к самодержавию, никакими конституциями и парламентаризмом
уже не разбавленному. Все остальные пути — демократические, конституционные, партийные, экуменические —
с роковой неизбежностью приведут нас в лапы антихриста.
Механизм возвращения русской нации в нормальное
православно-самодержавное состояние никем ещё толком не проработан. Да и едва ли возможен план, согласно которому мы пошагово, за двести там или за «триста
дней» вернемся к Отцу Небесному. Но другого пути
у нас просто нет. А значит, веруя в помощь Божью, мы
обязаны поменять внутрисердечный вектор своих
устремлений и упований. И из погибельного тумана финансово-рыночного антетеизма (от принципа — «отдыхай» и «хапай», что под руку подвернется) пора начинать движение «назад» и вверх — ко Христу. Всякая ж
праздная говорильня о поисках национальной идеи
и идентичности сознательно провокационна и погибельна для России. Ибо такая идея есть, и она у нас,
можно сказать, под носом. Надо просто попробовать
быть во Христе, жить по евангельскому закону, вернув
деньгам те служебные и абсолютно зависимые от духа
функции, какие они обычно и исполняют в любом мало-мальски традиционном независимом государстве:
функцию платежа, обмена и проч., и проч., проч.
И ещё: пора прекратить ходить с протянутою рукой
к нашим духовным антиподам — «держателям мировых
денег» и не посещать, по слову праведного царя Давида,
«совет нечестивых»: не обращать внимания на всевоз628

можные выборы и демократические собрания, а возрождать по мере возможности народную низовую общинную
жизнь, готовясь к созыву ОБЩЕРОССИЙСКОГО —
Украины, России и Беларуси — Земского собора по выбору
последнего русского царя. Только на этом пути в Жизнь
вечную Господь, видя чистоту наших помыслов и усилий, обязательно отзовется. И уж найдет, поверьте, какими узкими тропками в обход сатанинских сетей
и планов привести Россию к последнему русскому Самодержцу.
Москва, 2016

Об одном странном пророчестве
св. Серафима (Саровского)
По Интернету гуляет одно очень странное «пророчество», авторство которого приписывается св. Серафиму
(Саровскому) или, по меньшей мере, его духовному чаду,
«служке Серафимовой» — Николаю Александровичу
Мотовилову.
Вот его содержание:
«Грозное и непобедимое царство всероссийское,
всеславянское — Гога и Магога, пред которым
в трепете все народы будут. И все это — все
равно, как дважды два четыре, и непременно, как
Бог свят, издревле предрекший о нем и его грозном владычестве над землею»

А вот мои мысли по этому поводу:
Вполне возможно, что это «пророчество» — всего
лишь поздняя вставка Николая Александровича Мотовилова, безусловно, искренне верующего и доброго,
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но не всегда духовно трезвого человека. Вспомним хотя бы его, мягко говоря, шапкозакидательскую реплику
по поводу «вражьей силы», которую он допустил
в небезызвестной беседе с Серафимом (Саровским)
«О цели христианской жизни». Ту самую реплику, за которую внешне вполне смиренный и послушливый «Серафимов служка» мучился беснованием в течение многих
и многих лет. Выше воспроизведенное «пророчество»,
как по мне, добавило ему изрядную порцию духовно-душевных мук ещё при этой жизни. И так как оно до сих
пор гуляет по Интернету, искажая представление о возможном положении вещей в скором обозримом будущем,
то оно, безусловно, отягощает загробную участь Николая
Александровича вплоть до сего часа.
И вот, чтобы хоть немного облегчить посмертную
участь хорошего, но не всегда осторожного человека, мне
и хотелось бы сказать пару слов по поводу его (или чьейто более поздней) вставки к Серафимовым пророчествам.
Итак, почему это «пророчество» не могло было быть
высказано св. Серафимом (Саровским)?
Во-первых, потому хотя бы, что сами полчища Великого северного народа Гога и Магога в Апокалипсических видениях у св. Иоанна Богослова имеют явно антихристианскую начинку. И радоваться тому, что русские
со временем выродятся в такой народище, св. Серафим
не стал бы.
Во-вторых, и это самое, пожалуй, обидное: представить себе Великое Славянское всеединство после того,
как братушки-славяне отнеслись к России и к русским,
в частности, после распада «Варшавского договора»,
можно, конечно. Но, учитывая всю предыдущую историю непростых славяно-русских отношений от Рюрика
и до М. С. Горбачева включительно, можно с уверенностью сказать: ЕДИНСТВО БУДЕТ НЕДОЛГОВЕЧНОЕ
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и, как всегда, ВЫНУЖДЕННОЕ. Просто братушкамславянам после отрезвляющего «целования» с Западом
ДЕВАТЬСЯ СТАНЕТ, как и всегда то бывало, НЕКУДА,
вот они и ВЫНУЖДЕНЫ БУДУТ ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К РОССИИ. Так сказать, очередное возвращение
ЛУКАВЫХ БЛУДНЫХ СЫНОВЕЙ НА ОДИН ПРЕДАПОКАЛИПСИЧЕСКИЙ МИГ В ОБЪЯТЬЯ ОТЧИИ.
Впрочем, и сами «объятья» к тому времени станут,
по всей видимости, уже далеко не отчие.
Видя, с какою наглостью и бесцеремонностью патриарх Кирилл дожимает РПЦ, вводя её под протекторат католичества, которое и само уже, ещё со времен Второго
Ватиканского собора 1962–1965 гг. находится под властью талмудического иудаизма, можно с уверенностью
сказать: от чистоты Православной веры, главными ревнителями которой мы сами себя назначили, буквально
годика через три-четыре не останется даже воспоминания. Ну, и каким ВЕЛИКИМ ВСЕСЛАВЯНСКИМ «НАРОДОМ» мы выйдем на Армагеддон? Большою антиправославной ордой, — согласен. Но чего будет стоить наше
Великое Славянское всеединство на духовном уровне?
И к чему, если не к великому поражению у менее отступивших от Истины талмудистов, с неизбежностью роковой приведет нас это грядущее величание?! Ведь посудите сами: ТАЛМУДИЧЕСКИЕ ИУДЕИ ВСЕГО ЛИШЬ
не приняли Иисуса Христа как Спасителя человечества,
обиделись на Него или «не досмотрели». А вот мы
не только всё хорошенько взвесили, но и САМИ ВЗВАЛИЛИ СЕБЕ НА ПЛЕЧИ ПОЧТИ НЕПОДЪЕМНЫЙ
КРЕСТ ПОСЛЕДНИХ ЗАЩИТНИКОВ ЧИСТОТЫ
СВЯТООТЕЧЕСКОГО ПРАВОСЛАВИЯ! И вот теперь
так боязливо и малодушно ОТРЕКАЕМСЯ ОТ СВОИХ
ОБЕТОВ! Так кого же из верующих в Него народов Господь накажет сильней всего? Специально Богом созданный, но в своё время не «разглядевший» Христа народ, —
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который, увидев во всей красе своего «долгожданного»
мессию, или антихриста, согласно ап. Павлу, в почти
полном своём составе ещё покается. Или нас с вами, САМИХ СЕБЯ ВЫЗВАВШИХ ИЗ ЯЗЫЧЕСКОГО НЕБЫТИЯ НА ПОДВИГ ПОСЛЕДНИХ ЗАЩИТНИКОВ
ПРАВОСЛАВИЯ, но потом, по малодушию и мамонолюбию, отказавшихся от своего духовного первородства?!
Да и не стал бы св. Серафим (Саровский) РАДОВАТЬСЯ тому ужасу, к которому нас так лихо, умелой рукой подводят лукавые кураторы патриарха, «старшие
братья» по Библии — талмудисты.
4 июня 2017

О Сталине
Думаю, популярность Сталина в современной России растет по мере разрушения государственности
страны, по мере вымирания русского народа, по мере
свертывания всех научных, образовательных, культурных, сельскохозяйственных и строительно-бытовых
программ. Только на фоне полного социально-политического раздрызга и глубинного неверия большинства
в будущее России при неизменности вектора её нынешнего развития, роль убийцы русского народа,
но в то же время и строителя некого мирового плацдарма для будущей мировой социалистической революции, — возрастает. Одним словом, вопрос не в Сталине — с ним как раз всё более-менее ясно; вопрос
в нас с вами и, в первую очередь, — в светских и духовных властях сегодняшней Россеянии. Прекратим
встраивать Россию в мировую религиозно-цивилизационную модель, где Православию, а значит и всем нам,
русским, просто места нет, — закончится и воспевание
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тирана Сталина. Будут продолжаться перекачивание
всех богатств страны в иностранные банки плюс удушение собственного развития (за исключением разве
военного), пойдут новые встречи патриарха и папы
римского с дальнейшим созданием единой мировой религии антихриста, так называемого ноахизма, — роль
личности Сталина в истории НЕСОИЗМЕРИМО
С СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ ВОЗРАСТЕТ. И тогда новый приход коммунистов на вершину российской
властной пирамиды станет НЕИЗБЕЖНЫМ. И, в общем-то, ЗАКОНОМЕРНЫМ. Только мне почему-то кажется, что ныне действующие правители, как светские,
так и религиозные, — всё это прекрасно осознают
и СПЕЦИАЛЬНО подталкивают русский народ именно
к такому выбору. Это ещё раз доказывает, что либералы и коммунисты — одна духовная солянка, которой,
кстати сказать, она и была до 1917 года. И противопоставить этой демонократии мы, русские, можем только
САМОДЕРЖАВНУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ монархию.
(Не навязываемую нам масонами семью Георгия и Марии Гогенцоллернов, но «предизбранного самим Господом Последнего русского предапокалиптического царя». )
Правда, как нам прийти к этой благословенной традиционной русской власти при нашем российском разномыслии и раздутом до небес эгоизме, — я лично
не знаю.
Наверное, остается одно-единственное: ждать очередных напастей и бед, которые хоть немного отрезвят
всех — как полностью зависимые от мирового правительства верхи, так и окончательно расслабившийся
в двадцатипятилетнем отдыхе от духовности народ. Одним словом, остается посильно прояснять ситуацию
и молиться о всеобщем народно-элитном вразумлении.
Другого пути просто нет.
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Впрочем, и — слава Богу! Ведь при таком положении
вещей мы, русские, наконец-то начнем больше уповать
на Господа, чем на свои личные, духовно-немощные силенки. И если начнем, если сможем стать православно
живущими христианами, а не просто болтающими о Боге
интернет-пользователями, то Господь даст нам и Царя,
и духовно стойкое, боящееся Бога Священноначалие.
5 июля 2017 года

Монархо-нео-сталинизм
В последнее время весьма участились попытки людей от либерально-эгалитарной власти выдать себя
за православных монархистов, болеющих за всё русское
и самодержавно царское. В частности, такой Савлиной,
внезапно перекрасившейся в Павлину, является бывшая
главный прокурор Крыма, а ныне действующая депутат
Госдумы — молодая энергичная Наталья Владимировна
Поклонская. Девятого мая позапрошлого года эта милая
симпатичная дама, доросшая до героини аниме — японских мультиков, ВДРУГ вышла на демонстрацию «Бессмертного полка» в Симферополе с портретом императора Николая II в качестве своего ЛИЧНОГО дедушки
на пузе1. С тех пор, с прилежанием отличницы боевой
и политической подготовки, эта бойкая тридцатисеми-

Хотя, если верить интернет-биографии Натальи Владимировны,
ОБА её родных дедушки погибли на Великой Отечественной войне
1941—1945 гг. Так с чего бы, кажется, ей, дважды внучке героев ВОВ,
выходить на демонстрацию «Бессмертный полк» с портретом русского императора, ничего общего по большому счету не имеющего именно с этим конкретным мероприятием? Не иначе, как бьющий под дых
простому постсоветскому обывателю хорошо продуманный пиар-ход.
1
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летняя карьеристка только то и делает, что всячески
«светится» во всевозможных монархических тусовках.
То она замечает чудо мироточения бюста полюбившегося ей императора во дворике Симферопольской прокуратуры, то с неистовством рок-фанатки начинает пиарить ещё и не вышедший на экраны фильм еврейского
режиссера Алексея Учителя «Матильда», то вот и вовсе
во всеуслышание заявляет, что останки царственных
мучеников уничтожили в МОНАСТЫРЕ на Ганиной Яме.
Конечно, дама явно проговорилась. Точно так же, как
в случае с ложным мироточением, она явно несколько
завралась. И все эти милые шалости системной особы
по-человечески понятны. И даже вполне простительны.
Ну, не должен же Штирлиц, наспех подготовленный
в крымско-московских коридорах власти, знать все исторические реалии как свои пять пальцев. Всё-таки это
не его родные, а несколько чужие пальцы.
Во всех же этих бесчисленных оговорках и милых
враках печалит несколько иное: уж больно мы, русские
монархисты, сами себя не уважаем. А уважаем… людей
при власти, засветившихся в телевизоре. Именно поэтому даже на шуточные разоблачения чудес от мадам Поклонской можно легко нарваться на грозное заявление
по типу: вот приду (придем) к власти, посажу (посадим)
тебя, такого-сякого, на кол.
И что самое интересное, дай только волю, посадят
ведь!
Потому что наши патентованные монархисты, поскреби их чуток поглубже, на поверку окажутся элементарными сталинистами. Ведь, положа руку на сердце,
процентов семьдесят СОВРЕМЕННЫХ черносотенцев
от возможного восхождения на русский престол какогонибудь самозванца из многочисленных претендентов
от ФСБ и мирового правительства со сладострастием
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ожидают вовсе не торжества евангельского закона, но —
узаконенного беззакония: сажания на кол или расстрелов даже без тени суда и следствия! Хотя, насколько мне
известно, согласно сочинениям первого русского самодержавного царя Иоанна Васильевича Грозного, самодержец российский тем-то и отличается от всех диктаторов, узурпаторов, тоталитаристов и сталинистов «мира
сего», что он безоговорочно признает над собой ВЕРХОВЕНСТВО ЕВАНГЕЛЬСКОГО ЗАКОНА. И ещё
вольнолюбивый А. С. Пушкин со свойственной ему
прямотой и пронзительностью писал: самодержавная
власть — власть, где на вершине властной пирамиды
стоит не усредненный механистический закон, как
в США или в Европе, но — конкретная православно
воспитанная личность, способная своим МИЛОСЕРДНЫМ решением превзойти мертвую букву римского
права. Прошу заметить: МИЛОСЕРДИЕМ и христианской ЛЮБОВЬЮ к ближнему оживотворить мертвость
и механистичность любого человеческого закона. Только у нас, боюсь, вместо монарха милостью Божьей больше ждут теперь нового Сталина с его безусловным правом «секир-башка» для любого подвернувшегося ему
(или его многочисленным самоназначенцам-опричникам!) под руку. Именно поэтому, как мне кажется, те,
кто ведает, «управляя марионетками всех стран», и подсовывают нам всяких там Поклонских и К в качестве
двигателей этой «новой русской» идеи монархо-сталинизма, ничего общего не имеющего ни с истинным православием, ни с традиционным русским самодержавием.
21 июля 2017
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Наказ «последнего Ивана», или
Чаепитие с Иваном Владимировичем
Дроздовым
Вчера вечером редакция нашего сайта побывала в гостях у 95-летнего русского писателя Ивана Владимировича Дроздова. В семидесятые годы прошлого века Иван
Владимирович одним из первых в нашей литературе затронул «взрывоопасную» тему засилья евреев в русской
культуре. Его автобиографические романы «Подземный
меридиан», «Оккупация» и «Последний Иван» убедительно показали, как происходит незаметное, но повсеместное вытеснение русских людей из русской культуры.
Ценность этих вещей, по словам еврейского литературоведа А. Г. Когана, заключается в том, что Иван Владимирович, в отличие, скажем, от того же Ивана Шевцова
(роман «Тля»), не поносит евреев, не ругает их почем зря
и не шаржирует. Но спокойно, зримо и убедительно рассказывает, как, за счет каких черт характера и какими
приемами представители «избранного народа» подменяют собою русских людей в литературе, в науке, в музыке,
в кинематографе, в СМИ, — везде. Читая романы Ивана
Владимировича, русские творческие натуры именно сегодня смогут понять, за счет каких наших слабостей
и грехов происходит стремительная иудаизация современной русской культуры.
В семидесятые-восьмидесятые годы прошлого столетия, при засилье коммунистической идеологии, находились ещё и серьезные партработники, и высокопоставленные литчиновники, для которых слова «русская
литература» или «русская классическая культура» были
совсем не пустым и гремящим звуком. Во всяком случае, русских авторов, особенно из глубинки, чем могли, поддерживали: и издательства кое-какие русские
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ещё были, и деньги на печатание их романов и сборников стихов из государственного бюджета стабильно
выделялись. Теперь же, при торжестве мамоны, русским людям отведена единственная и, в общем-то, постыдная роль: протеста-пиара чисто еврейских фильмов, спектаклей, передач, выставок, акций. На само же
издательство (производство) русского национального
кино и литературы не выделяется ни копейки. Точнее,
деньги-то выделяются, и немалые, но, чтобы добраться
до этих ссуд, русскому начинающему художнику (да
и зрелому мастеру!) обязательно нужно пройти унизительную процедуру пресмыкательства перед грантои фондодателями. А они в основном теперь исключительно талмудически-иудейского, а то и откровенно антихристианского разлива. Короче говоря, накануне
Второй либерально-освободительной революции в России (1984–1992 гг.) русская почвенная культура стояла
на краю пропасти. А за последние тридцать лет она
сделала широкий и решительный шаг вперёд.
И тем не менее, по словам слепого, но прозорливого литератора, именно то, что евреи вышли из тени,
где они традиционно пребывали, умело манипулируя
гоями-начальниками, — это серьёзный знак их скорого
и неотвратимого конца. Потому что теперь даже младенцу становится понятным, кто и зачем разрушает
русскую нравственность, традиционную русскую классическую культуру, русскую государственность, науку,
образование, медицину, промышленность и сельское
хозяйство. Пройдет совсем немного времени, и уже
не одни малороссы, по типу недавно ИСПОДТИШКА
убитого Алексея Мозгового или ПОКА ЕЩЁ живой
Надежды Савченко, во всеуслышание заявят: «Юго-восток Украины — это место, где русские убивают русских, а приказы отдают на идиш». Все и без телеочков
увидят, кому по-настоящему нужен геноцид коренного
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русского народа (всемерное и из года в год нарастающее сокращение русских: великороссов, малороссов
и белорусов) и их повсеместное религиозно-нравственное растление! Главное — нам самим не обозлиться
и не впасть в погромное состояние. Ведь «дети сатаны», как и сами бесы, — могут лишь соблазнять и прельщать, не более. А вот соблазнились на «сытую и поевропейски красивую жизнь в ЭТОМ мире», забыв
о своем ПЕРВОРОДСТВЕ последних защитников Православия на Земле, — всё-таки МЫ САМИ. Поэтому
нам нужно не злобствовать на «жыдов», не поносить
каинитов и их приспешников, готовясь к пролитию чужой крови, — это закончится дурно, и в первую очередь для нас, русских (!). Ибо «всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро» (Быт. 4:15). Нет, мы обязаны
изучать опыт борьбы с жидовствующими в истории
прошлых веков России, перенимать стойкость ещё живых борцов за всё русское и хотя бы остаточно православное при Советской власти, напитываться их мужеством, терпением, смирением и любовью. И, изучая
романы «последних Иванов» семидесятых-восьмидесятых годов прошлого столетия, научиться, наконец,
жить достойно и незаметно, каждому на своем месте
отстаивая всякую йоту русской земли, чистоты Православной веры и ее отсвета в этом мире — классической
русской культуры.
Попив с нами чая с пряниками, настоящий русский
писатель, автор 24 романов и 26 повестей, Иван Владимирович Дроздов под конец беседы крепко, по-русски,
обнял нас и сказал: РАДИ ТАКИХ, КАК ВЫ, Я И ПИСАЛ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ. И ВОТ СЕГОДНЯ, ПЕРЕДАВАЯ
ЭСТАФЕТУ СРАЖЕНИЯ ЗА ВСЁ РУССКОЕ, ХОЧУ
ДАТЬ ВАМ ТАКОЙ СОВЕТ, БРАТЬЯ МОИ: НЕ ТОРОПИТЕСЬ, НЕ ЗЛОБСТВУЙТЕ, НАУЧИТЕСЬ ЛЮБИТЬ
ВРАГОВ ВАШИХ. ПУСТЬ НИКОГДА ДАЖЕ ПРАВЕД639

НЫЙ ГНЕВ И НЕНАВИСТЬ НЕ ЗАСТЯТ ВАМ ГЛАЗА.
Смотрите на иудеев зорче, учитесь у них национальной
солидарности, стойкости, любви к своему отечеству
и к народу. И, подобно талмудистам-израильтянам,
не боритесь за то, чтобы слово «русский» восстановилось
в Конституции. В Израиле, к примеру, нет конституции
вообще! Зато у них во главу угла положена Тора, Ветхий
Завет. Вот и вы добивайтесь того, чтобы во главу угла
русского законодательства было положено Евангелие,
а во главе страны стояли бы настоящие русские православные бессребреники-патриоты, а не жидо-экуменисты — мамонолюбцы. И тогда, поверьте, и без всяких
опричных чисток Россия духовно воспрянет и расцветет,
став примером для всех народов мира в их непростой
борьбе со стремительно нарастающим мраком антихристианства.
1 августа 2017

Партии желудочно-кишечного тракта
и русская идеология
Всё-таки у России женская душа. Как будто и не было
ни 1917 года, ни всех последующих годов, когда не то что
национал-патриотов, а и большевиков-то не-сталинцев
практически не осталось. Меняем вывески, как дама
платье, и идем наступать вторично на всё те же политические грабли. Одно умиляет, думаем по-прежнему желудком: коммунисты и национал-беспартийные хотят
выбрать единого кандидата в президенты на почве будущего экономического процветания России. Любопытная
картина получается. Либерально-эгалитарное правительство переделало бывший советский народ в общество
всеобщего потребления; и вот теперь, взрощенные
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за 25 лет победившего «потребительства» «патриоты-потребители» — идут свергать «потребителей-либералов»
в спайке с коммунистами. Почему я не ставлю слово «потребители» перед понятием «коммунисты», по-моему,
очевидно. Ведь эта марксистски-материалистическая
партия ни о чем другом, как о сытом желудке, изначально и не говорила. «Эспроприируем-де экспроприаторов
и разделим награбленное по-братски». А чтобы не шибко
умничали, изничтожим всех, кто с нами не согласен.
Изничтожили, и чего?
Оказалось, что под маркой экспроприаторов изничтожили ВСЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭЛИТУ НАЦИИ,
а на её место — ибо оно, как известно, пусто не бывает —
своими собственными руками «временно» возвели революционно-мыслящую элиту, которая на поверку оказалась не только не русской, но даже и расово нам не близкой.
С тех пор прошло ровно 100 лет. И вот мы снова пытаемся совместить в принципе несовместимые вещи:
национальное возрождение и «сытый желудок». Братьяполитики, называющие себя национал-патриотами,
придите в себя и попытайтесь понять, что идеология
«сытого желудка» — никакая не национальная и уж совсем не русская! Это явно интернациональная, общечеловеческая доктрина! Первооткрыватели её, марксистыматериалисты, держатся своего, и уже потому хотя бы
они вас всех обязательно переварят, а тех, кого не смогут, «выблюют». Подмяв же горе-националистов, как
в 1917 году, коммунисты проведут страну всё по тому же
кругу — от сталинизма до либерализма с полной распродажей всего и вся включительно; неужели же это
непонятно? Одна и та же идеология, как бы внешне она
ни «перестраивалась», внутренне обречена идти по одному и тому же сценарию: от декларации справедливого
раздела имущества эксплуататоров до полного рассеива641

ния национальных богатств (в том числе и внутренних!)
в конце тоннеля.
Выход надо искать в Идеологии, вырывающейся
за пределы желудочно-кишечного тракта. И такая Идеология есть. Это наша традиционная, исключительно русская, охранительно-православная идеология построения
на земле последнего форпоста чистоты Православной
веры с царем-помазанником во главе державы. Эта идеология в принципе не может, да и не должна идти на союз
с идеологией потребления, ибо Бог и мамона — по Библии — диаметральные противоположности! Больше того,
мы даже не имеем право участвовать в демократических
выборах! Ибо, по словам Льва Тихомирова: «Нельзя вводить в монархическую структуру власти демократические
институты. Они неизбежно подточат самодержавие
и опрокинут страну в демократизм». Что и случилось
в 1917 году! Нам надо последовательно и терпеливо выдерживать всего лишь одну-единственную линию: в чистоте православной веры готовить СЕБЯ, а там и народ
русский к самодержавно-монархическому правлению,
и готовить Земский собор, который бы на обломках желудочно-потребительских идеологий выбрал бы своего,
народного, русского царя, как последнего ЗАЩИТНИКА ЧИСТОТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ. А уж желудочно-потребительские проблемы, насколько это будет
угодно Господу, сами собой разрешатся. При нашей,
естественно, соборной творческой помощи. Неужели же
непонятно?! Или так хочется порулить на тонущем корабле желудочно-кишечного потребительства?
20 октября 2017
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Серебряные свадьбы,
или На полпути в руину
Из записок гастарбайтера
Моей жене, Коноваленко-Жук Ольге
Ивановне, посвящается
Серебряные свадьбы — негаснущий костер
Серебряные свадьбы — … разговор.
Слова из песни

«„Руиною“ называется в истории
малороссийского края время смут,
потрясавших этот край во второй
половине XVII века… — со второй
половины 1663 по июль 1687 года. …
Название „Руина“ — не выдуманное; оно
осталось в народном воспоминании,
особенно по отношению к правобережной
Украине, которая буквально была
обращена в „руину“; лишившись своего
народонаселения на некоторое время,
тамошний край превратился
в совершенную пустыню».
Н. И. Костомаров

I
После пятнадцатичасового изнурительного переезда
на маршрутке из Москвы в Сумы, вспоминая бессонную ночь, сквозняк, затекшие ноги и поясницу, бесконечные остановки с поборами по дороге и трехчасовый
унизительный переход российско-украинского «кордо643

на», я сидел у себя на кухне, смотрел на потрескавшийся после ливней, подернутый плесенью потолок, слушал
жену и думал: ну, и зачем всё это? Двадцать пять лет
на заработках: монастырские кельи, скученность, полубомжатский быт, тяжелая изнурительная работа; так
и не ставший скульптором, а оттого ненавидящий всех
художников, зорко следящий за мной начальник; редкие, раз в два месяца, поездки домой, в семью; медленно, незаметно взрослеющий без присмотра сын; сожженный соседями-наркоманами да так до сих пор
и не отремонтированный сарай; постепенно ветшающая
квартира, и никаких перспектив на будущее…
— Ваня, ты что, уснул? — прорвался в моё сознание
женский знакомый голос.
Я поднимаю голову. Передо мной постаревшая ровно
на четверть века, чуть сгорбленная жена: такие знакомые
и родные, некогда русые, а теперь только крашенные под
созревший пшеничный колос, сплетенные в косу волосы; огромные голубые, чуть выцветшие глаза; смущенноподрагивающая улыбка. Растерянно потирая пальцем
тонкую сеть морщинок над верхней губой, под носом,
Ольга настороженно-робко спрашивает:
— Я постарела, да? Некрасивая? Не смотри, — резко
и, как всегда, решительно отворачивается она.
— Ну что ты всё трешь их, Оля! — привлекаю к себе
жену и, нежно целуя в голову, бормочу в пропахшие кофе
волосы: — Всё нормально. Я тоже уже не мальчик. Видала, какая плешь? А зубы? Одни развалины. Давно бы пора их вставить, да всё как-то руки не доходят.
— А ты пойди и вставь! — решительно заявляет Ольга. — Прямо в этот приезд. А что? Я с зубниками договорюсь. За столько лет — разве не заслужил?
— Да я всего-навсего на два дня… — устало роняю я.
— Как? На серебряную свадьбу — только на два дня
и отпустили? — ускользая из моих объятий, удивленно
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смотрит на меня Ольга. — Даже недельку отгулов не дали?
— Праздники приближаются, — пробую оправдать я
своё начальство. — Да и зима уже на носу. Вот-вот снег
выпадет. Убирать придется.
— А что: без тебя молдаване снега не уберут? — резонно роняет Ольга.
— Уберут, конечно, — вздыхаю я. — Но кто-то же
должен утром их в половине пятого разбудить. Затем позвонить трактористу. Проконтролировать.
Так я пробую объяснить жене, почему мне, помощнику коменданта одного из престижнейших монастырей
Москвы, на празднование «серебряной свадьбы» дали
всего только два отгула, и понимаю, что все мои доводы
звучат как-то неубедительно. Была бы круглая дата у нашего эконома, скажем, весь монастырь гулял бы недельки три. А так, когда «гастарбайтер»… Но об этом лучше
не вспоминать. И я, поворачиваясь к плите, киваю жене
на чайник:
— Закипело. Давай уж согреемся мало-мало, да
и на дачу двинем. Скоро там электричка?
— Через час пятнадцать, — по-походному, в двух стаканах, заваривая над плитою чай, отвечает Ольга и принимается, как всегда, оправдываться: — Надо было, наверное, отопление включить? Но я не успела сделать
субсидии. А газ такой дорогой теперь. Да и на улице
вроде бы пока — тепло. Тем более, что мы сразу на дачу
едем? Или всё же включить ГВ?
— Зачем, — успокаиваю я Ольгу. — Через десять минут выходим. Кухня даже нагреться не успеет.
— Ну да, — опускает глаза жена. — Соседи говорят,
что минут до десяти трубы не размораживаются. Когда же
серьёзно похолодает, я обязательно газ включу. Ты даже
не сомневайся. Плюс пять на всю зиму в квартире будет,
и этого предостаточно. Лишь бы систему не разморозить.
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Я смотрю на жену и молча, насмешливо улыбаюсь.
А что ещё остается делать шестидесятидвухлетнему старику, четверть века проведшему у печи, на далеких московских заработках, когда этих хваленых «заработков»
не хватает даже на то, чтобы отопить двухкомнатную хрущевку, и оттого его жене вот уже пятую зиму подряд приходится зимовать на «даче»: в старом бревенчатом доме
с печным дровяным отоплением?
Мы по-быстрому выпиваем с женой по стакану чая,
закусываем бутербродами с «предпраздничной» колбасой
и с сыром, молимся на иконы, висящие в уголке, над кухонным шкафчиком, и, надев рюкзаки, выходим. Лично
я — до новогодних праздников, а то, может, и до весны
покидаю свой «тихий родительский дом», где прошли
мои детство, юность, где я женился, родил ребенка и где
никто теперь не живет, а только изредка заезжают попить
на бегу чайку да перекантоваться от электрички до электрички.
На улице ясно, солнечно. В крошечном минимаркете,
при «Совке» называвшемся магазином, мы покупаем
с женою торт — большой, с орешками, в круглой картонной упаковке. И, держа его пред собою за изящно завязанную на узелок серебристую, из целлофана, ленточку,
спешим вдоль железнодорожной насыпи, к ж/д-вокзалу.
По дороге, у заброшенного кладбища, где полвека тому назад мы гоняли со сверстниками в футбол, Ольга наткнулась на крошечного котенка. Точнее, он выскочил
из кустов прямо навстречу Ольге. Серенький и пушистый, с небольшим голубым ошейником и такими же голубыми широко распахнутыми глазами, он грустно
взглянул на мою жену. И так как Ольга, явно залюбовавшись крохой, остановилась «передохнуть», а котенок,
потершись об Ольгин пакет с продуктами, тотчас вскарабкался на него, то мне ничего другого не оставалось,
как весело предложить:
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— Ну, вот и подарок на юбилей. Я даже знаю, как мы
его назовем.
— И как же? — подхватывая котенка и разглядывая
его на поднятой вверх ладони, спокойно спросила Ольга.
— Юбик. Или Серебрячок, — с иронией предложил
я ей.
— Слишком уж в лоб и длинно, — серьезно сказала
Ольга и, сунув котенка за ворот курточки, тихо сказала: — Пусть будет Кузя. А когда он там к нам прибился,
это будет наша с тобою тайна.
…
Конец октября у нас на Украине выдался в этом году
на славу. Когда мы вышли с Ольгой из электрички, вся
наша серенькая деревня, расположенная в низине, сразу
за железнодорожной насыпью, а также темный сосновый
бор по обе стороны от неё буквально искрились в переливающихся лучах зависшего в небе солнца. Спустившись с железнодорожной насыпи, мы прошли вдоль
вскопанных огородов к началу пустынной песчаной улицы. И, то и дело поглядывая на Кузю, с поразительною
беспечностью двухнедельного найденыша сладко дремавшего в отвороте жениной куртки, направились вдоль
цепочки разновеликих цветастых изб, кое-где прерывавшихся пустырями проданных на дрова усадеб. Все кусты
и деревья за изгородями заборов почти полностью облетели, и всюду, на фоне синего, без единого облачка,
небосвода, с голых ветвей свисали фиолетово-васильковые грозди слегка подсохшего винограда.
Судя по дымным столбикам, тут и там встававшим
над трубами, можно было с уверенностью сказать: самые
большие кирпичные особняки в деревне до весны оставлены хозяевами пустыми. Все мои домовитые земляки,
дружно, наперегонки отстраивавшиеся при советской
власти, в связи с повышением цен на газ, да и на уголь
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тоже, — всё чаще теперь зимуют в небольших глинобитных пристройках, по привычке называемых «летними
кухнями».
Несмотря на теплый погожий день, на скамейках,
подле заборов, сидящих старушек не было. И только
у магазина, возле полуразобранного сарая, нас встретил
высокий худой калека с землисто-серым пропитым лицом и со слишком короткой, поджатой к груди правой
рукой.
— О! — завидев меня, широко улыбнулся он слюнявым беззубым ртом. — Приехал? Винца решил надавить?
— Попробую, — улыбнулся я.
— А чего его попробовать? Бери да делай, — протянул
калека худую грязную левую руку и, обмениваясь
со мною вялым интеллигентским рукопожатием, назидательно объяснил: — Вон винограда сколько! А кроме тебя
да жидка-профессора никто из наших этим делом не занимается.
— А что так? — поинтересовался я.
— Возни много, — объяснил калека. — А грудусов —
никаких. Лучше уж самогонки треснуть. Или, вон, как
соседи ваши, ширнулся — и мама не горюй. А кисляком
твоим покудова накачаешься… — и он, обращаясь к моей
жене, жалобно проскулил: — Тетя Оля, на хлеб не дашь?
— Дай ему, — сухо сказала Ольга, — только не очень
много. А то пропьет. И, голодный, где-нибудь окочурится. А нам потом отвечай.
— Скорей бы уже, — просопел калека, пока я ему отсчитывал замасленные десять гривен. — Надоело так
жить. Да и какая это жизнь? А смерть не идет, хоть тресни. Хотя мамка частенько снится. Поджидает меня, видать. А я тут зачем-то маюсь. Спасибочки, — резко склонил он голову и, зажав в кулаке червонец, направился
в магазин.
Глядя ему вдогонку, Ольга чуть слышно выдохнула:
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— Бедный Сашка. Совсем раскис. А ведь когда-то золотым медалистом был. Заслуженной учительницы Украины единственный вундик-сын.
У синих слегка облупившихся железных ворот нашей
с Ольгой «загородной дачи» меня поджидал Профессор.
Семидесятидвухлетний, с легкими седенькими усиками
над мягким, чуть влажным ртом и с карими, чуть навыкате, насмешливыми глазами, он, крепко пожав мне руку, прямо с порога брякнул:
— Ну что, сразу рубить начнем? Или сегодня передохнешь. А завтра уже с утра, где-то часиков в семь, приступим.
— Простите, Иосиф, — отрезвил я Профессора. —
Завтра с утра мы с Ольгою будем заняты. А сегодня, действительно, я устал. Перекушу, и — баиньки.
— Понимаю, — вздохнул Профессор и тотчас спросил: — А ты надолго?
— На два дня, — спокойно ответил я.
— Чего?! — удивленно спросил Профессор и, раздосадованно махнув рукой, расстроенно удалился: — Ну,
тогда спи себе на здоровье…
Глядя ему вдогонку, жена сочувствующе сказала:
— Недели три поджидал тебя. Дрова распилить готовился. А ты его так… расстроил…
— А что, кроме нас с Профессором, и дров попилить
уже больше некому? — входя за калитку, к себе во двор,
спросил я идущую рядом Ольгу.
— Представь себе, — проходя мимо кучи дубовых балок, остатков рухнувшего сарая, ответила мне жена. —
Все, кто покрепче да порукастей, — на заработки разъехались. А молодняк загребли в АТО. На деревне остались
одни только алики да наркуши. А с них уж — какая пилка? Сашку Паська ты видел. Да другие все — не намного
лучше.
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Тем же вечером, сидя в своей каморке, около полок
с книгами, я не спеша листал наш старый семейный фотоальбом. Кузя, усевшись мне на плечо, то и дело подрагивая, посапывал. Из-за открытой двери на кухню доносился чуть слышный треск горящих в печи поленьев.
И вдруг, нарушая уютную тишину готового отойти ко сну
погруженного в сумрак дома, из кухни долетело чуть
слышное Ольгино восклицание:
— Ну вот, опять свою ширку варят.
А через миг-другой, входя уже ко мне в комнату, Ольга взволнованно сообщила:
— Ну что за люди! Продают усадьбы кому ни попадя!
Да и эти, красавчики, не успели вселиться, тут же открыли в селе блатхату!
— Ты о чем это, Оля? — откладывая альбом на стол,
поднял я взгляд на Ольгу.
— О чем, о чем, — нервно затеребила недоштопанную
гамашу Ольга. — Михайловна, говорю, ну зачем она наркоманам мамину мазанку продала? Сама же с ними теперь намучается! Нет, лишь бы деньги, да побыстрее! Ну,
вот и терпи теперь! Иди, полюбуйся только!
Осторожно сняв с шеи Кузю и отложив его, спящего,
на кровать, я проследовал за женой на кухню. Через крошечное окно со слегка затемненными сажей стеклами я
увидел знакомый двор: белье, задубевшее на морозе, а оттого пластами, подобно кускам железа, шуршавшее на веревке. За веревкой с бельем — две вишни, вкопанный
в землю стол, летнюю кухню, кусок забора. А за забором
из сетки-рабицы и ровным песчаным клином нашего
огорода, на примыкающем к нам участке соседского пустыря — несколько сгорбившихся над ямой тощеньких
молодых парней, да пару таких же тощеньких, в джинсах
и в куцых цветастых курточках, с непокрытыми головами, девушек. Все они, перетаптываясь, дружно смотрели
куда-то вниз. Оттуда ж, будто из-под земли, из вырытой
650

перед ними ямы валили густые клубы черного смоляного
дыма.
— Вначале костры палили, — взволнованно объяснила
Ольга. — Я думала, может, шашлыки жарят? На новоселье
друзей зовут. Но потом они яму вырыли, буржуйку туда
спустили, и каждый вечер что-то там, на буржуйке, варят.
Да и «друзья» к ним ежевечерне всё новые подъезжают. То
на мопеде притарахтят, то с электрички толпою ввалятся.
А бывает, что и на мерсе ребята в черных пальто подруливают. Ну, и запах от этих их «шашлыков» больно уж «натуральный». Как от жженых солдатских портянок. Чуешь?
Я поневоле втянул в себя теплый, пахнущий жженым
дубом и жареным луком воздух. Сквозь привычную гамму запахов, источаемых сельской кухней, я действительно различил какой-то довольно едкий прокисший зловонный дух.
— Ну, и что скажешь? — вызывающе обратилась ко
мне супруга и вдруг истерически прошептала: — Боже,
сюда идет!
Рука её совершенно непроизвольно потянулась
к огромному топору, воткнутому в полено.
Краем глаза отметив это, я поневоле вгляделся в сумрак, сгущающийся за окнами.
Отделившись от группы парней и девушек, сгрудившихся возле ямы, к нам направлялся довольно крепкий,
среднего роста, плечистый парень в подпоясанной офицерским ремнем камуфляжной куртке, в темном берете
на голове и в высоких солдатских берцах. Шел он
не по меже, а напрямик, через вскопанный огород, браво, по-деловому, как будто к себе домой. Наткнувшись
на наш забор — на ржавую сетку-рабицу — он будто её
и не заметил: так и продолжил шагать на месте, то и дело
размахивая руками и браво чеканя шаг.
— Это они узнали, что ты с заработков вернулся, —
прижимая топор к груди, шепотом объяснила Ольга. —
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Вот и решили содрать с нас дань. Видишь, атошника подослали. Знают, что ты с России.
— Дай, — взял я у Ольги из рук топор и, отложив его
за бревно, набросил на плечи старую куцую телогрейку.
— Не выходи! — прошептала Ольга. — Он же тебя
убьет!
— Слушай, Оля, давай не будем сходить с ума, — как
можно мягче, но в то же время предельно строго и спокойно сказал я Ольге. — Посиди пять минут. Я скоро
вернусь.
Я вышел через сени за двери дома. Серым небритым
лицом с широко распахнутыми немигающими глазами
парень влип в ржавую сетку-рабицу, но ноги его попрежнему продолжали идти вперед, да и руки всё время
дергались, костяшками сбитых до крови пальцев шаркаясь о забор: бум, бум, бум.
Неспешно приблизившись к незнакомцу, я поднял
повыше руку и поводил расширенной пятерней перед его
глазами.
Парень не реагировал. Он как воткнулся лицом в забор, так и смотрел сквозь рабицу, практически не мигая,
и только ноги его и руки по-прежнему продолжали двигаться.
— Ваня, не подходи! — донесся ко мне от дома взволнованный шепот Ольги. — Он же убьет тебя!
— Вряд ли, — ответил я и, повернувшись к Ольге, замершей на крыльце, как можно приветливей прояснил: — Он действительно наркоман. Причем доза весьма
приличная. Он ничего не видит. Пойду, схожу за его друзьями. Пускай дадут ему отлежаться.
В одних шлепках на босу ногу и в накинутом на спортивный костюм пальто, Ольга метнулась ко мне навстречу:
— Не ходи! Они заметят — и сами за ним придут.
И действительно: возле ямы началось легкое шевеление. Парни и девицы зашатались и принялись озираться.
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А вот уже наш новый сосед по даче — им оказался худой
и сгорбленный, шустренький паренек в штормовке, —
появляясь из толщи дыма, метнулся к нашему огороду.
Стремительно проскочив по кучугурам земли к атошнику, он схватил его за рукав камуфляжной куртки и,
широко улыбаясь нам, бойко заговорил:
— О, Иван Иванович! На побывку прибыли?! Это
правильно! Надо, надо с любимой женой встречаться,
а то она заскучает! — и, обращаясь уже к атошнику,
влипшему в наш забор, потащил его за собою, к яме: —
Славик, стоять! Не дергайся! — и снова, для меня с Ольгой: — Он только вчера с войны. Вот, с голодухи, и перебрал. Ну, ничего, проспится! — и, утаскивая атошника
в сгущающиеся сумерки, весело предложил: — А вы, если
что, заходите к нам! Шашлычком угостим! И водочкой.
Дернем по рюмочке за знакомство! С соседями надо дружить, согласны? Сосед — это больше, чем друг и брат!
Сосед — это «наше всё», — и он поволок наркомана в темень.
А между тем, отделясь от ямы, на помощь ему и Славику, с трудом ковылявшему по земле негнущимися ногами, уже поспешали два паренька в джинсах и в куцых
курточках, да одна скособоченная девица в расстегнутом
камуфляжном ватнике.
— Убедился? — сказала Ольга, указывая на них. —
А ведь это — только начало. Тут столько атошников
с Юго-Востока повозвращалось. И почти все они —
наркоманы. Работы, естественно, никакой. А кушать-то
всем нам хочется. Поэтому, я тебя умоляю: купи-ка
мне автомат. Пожалуйста. Я буду от них отстреливаться.
— Чего? — удивился я, отшатываясь от Ольги.
На фоне темной громады дома с распахнутой настежь
дверью в едва освещенное помещение передо мною стояла сгорбленная, подрагивающая супруга.
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Бережно взяв её за руку и глядя в глаза, я сдержанно
объяснил:
— Оля, когда по деревне пойдут атошники или…
другие какие банды, ты открываешь дом, отдаешь им
всё, что они у тебя попросят, а сама — тихо, мирно собираешь котомочку и пешочком — через границу…
До неё отсюда — километров тридцать. В полях никаких
заграждений нет… Так что спокойненько переходишь
и с ближайшей деревни звонишь ко мне. Я подъезжаю
и увожу тебя в Москву, в вагончик. И никаких автоматов, Оля! Иначе вторая пуля — твоя…
— А почему вторая? — смахивая ладонью слезы, тихо
спросила Ольга.
— Потому что первая — это твой выстрел. А вторая —
уже в тебя. Или дом подожгут. С тобою вместе. Выбор,
как видишь, невелик. А по-хорошему, ехала бы ты
со мною уже сейчас… как-нибудь в вагончике перебьемся…
— Ну что ты, Ваня, — сказала Ольга. — Тут всё-таки
моя родина. И не так уж пока что страшно. Да и куда я
курей своих подеваю? Кузьку того же, Графа? Нет уж, давай пока не будем думать о переезде. Когда припечет, тогда и поговорим.
Я только пожал плечами:
— Ладно, Оля. В таком случае пойдем в дом. А то завтра ведь — воскресенье. Как бы на службу не опоздать.
И я, обнимая свою жену, повел её через дворик,
в дом.
II
Луг между нашей деревней и селом Белки, куда мы
обычно ходим с женой на службу, по праву считается одним из самых живописных на Украине. Когда подъезжаешь к нему на поезде, мельтешение сосен за окнами
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электрички неожиданно обрывается, и прямо перед тобою возникает вдруг ожившая иллюстрация к «чуднiй
мрii» Тараса Григорьевича Шевченко. Высокое синее
небо над головой, огромный зеленый луг, перерезанный
вдоль дороги двумя извилистыми речушками. А между
речушками и холмом, в который, словно в оправу, упирается чудо-луг, с десяток-другой коровок, пасущихся тут
и там, под приглядом старушек и стариков с длинными
гибкими батогами. На холме же, как и положено, золотокупольный белый храм, а рядом — высокие тополя, тут
и там прерываемые заборами и разноцветьем крыш
большой деревенской улицы. Одним словом, мечта,
идиллия.
С утра, когда мы с Ольгой идем по тропинке к храму,
над лугом обычно мягко парят стервятники, всюду чирикают воробьи, а в легком, пронизанном солнцем воздухе,
вдруг раздаются мерные, не враз затихающие удары
большого церковного колокола.
Обычно через весь луг, от Олексино и до Белок, нас
с женой провожает соседский песик — черненький, юркий, в репье, Жучок. Это собачка Сашки Пасько — того
самого инвалида детства, с которым мы встретились сразу по переезде из Сум в Олексино. В отличие от других
бродячих собак и кошек, которых, мягко сказать, сельчане у нас не любят и всякий раз при появлении новой
живности просят Сашку Паська отловить и убить её, —
его личного песика, всегда голодного, но бодренького
Жучка, почему-то в деревне терпят и, даже больше того,
подкармливают. Зато уже и Жучок вовсю развлекает
местных старух и женщин. Не проедут обычно ни один
трактор и ни одна машина, чтобы Жучок их как следует
не облаял. А уж как он набрасывается на пришлых, желающих незаметно влиться в состав алексинцев, — всех
этих залетных бомжей, атошников, пышноюбких цыганок с младенцами на руках и заторможенных наркома655

нов, — тут уж и говорить нечего. Поднимет ушки, хвост
трубой, и, белозубо скалясь, так долго и звонко лает, что
нежданные гости, устав отмахиваться от назойливого
Жучка, в конце концов сами, без посторонней помощи,
предпочитают уйти из деревни куда-нибудь с глаз долой.
Меня же с моей женой Жучок провожает к храму
обычно совсем без лая. Виляя пушистым хвостиком, он
доводит нас до храмового забора, садится где-нибудь
у калитки и, пропуская через неё всех приходящих и уходящих, ждет нас порою и час, и два, пока не закончится
литургия с длинной витиеватой проповедью в самом финале службы.
Наш священник, отец Владимир, в прошлом механизатор. В армии был танкистом, в колхозе-миллионере —
комбайнером и трактористом. С развалом СССР, а там
и колхоза-миллионера, душой прилепился к храму. И вот
уже больше чем двадцать лет, в том же селе, где рассекал
на тракторе, служит простым деревенским батюшкой
и воспитывает большую — одну из самых больших
в округе — дружную семью.
У отца Владимира пять сыновей и дочка. И так как он
по привычке больше работает в огороде, чем корпит
по ночам над книжками, то все его дети — крепкие, послушные, работящие. Неделями они помогают отцу
в свинарнике, в коровнике и на поле; ну а в субботу вечером, а также по воскресеньям и в дни православных
праздников, облачаются в сшитые матушкою подрясники и подсобляют батюшке в церкви во время службы.
Пятеро сыновей священника чинно прислуживают отцу
во время вечерней и литургии, а дочь его вместе с матерью подпевает отцу Владимиру, стоя на правом клиросе.
Отец Владимир искренне любит службу, долго вычитывает помянник с именными живых и умерших православных христиан, а после божественной литургии,
во время проповеди, грустит и недоумевает, а порой —
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так просто плачет. Он плачет из-за того, что люди забыли
дорогу к храму, совсем прекратили ходить на службу; и,
несмотря на такую сложную, изматывающую жизнь,
предпочитают в тоске великой злобиться и спиваться,
но вот к Богу, к Отцу Небесному, — обращаться за помощью не торопятся. Видно, совсем утратили действенную
живую веру?
Проповеди у отца Владимира длинные, путаные,
нескладные, со множеством отступлений. Поучительные
истории из своей и соседской жизни он часто-густо перемежает цитатами из Евангелия, а краткие выбранные
места из настольной книги священнослужителя заканчивает обычно каким-нибудь четким и ясным выводом
из памятки тракториста. Как вы, наверное, уже догадались, о. Владимир — простой деревенский батюшка,
именно такой, который как раз и нужен пяти-семи скособочившимся старушкам в разноцветных платочках
на головах да малоумному казачку Егорычу — постоянным, любимым отцом Владимиром прихожанам Белковского храма. И каково же было моё смущение, и больше
того — растерянность, когда тихий смиренный батюшка,
после привычного плача по не идущим к Богу односельчанам, вдруг ласково улыбнулся и мечтательно заявил:
— Ну, ничего. Скоро будет один пастырь и одно стадо. Да, да! Именно так и будет! Во всем мире — один пастырь и одно стадо!
После чего напрягся, побагровел и взволнованно
подытожил:
— И горе тому, кто пойдет против этого единого всемирного Архипастыря! Горе раскольникам и неверам! Гореть им в огне вечном! Аминь!
Потом он несколько успокоился и стал ласково вспоминать всех тех благодетелей, жертвователей и посильных строителей его храма, чьи семейные праздники
(непонятно, каким уж чудом?!) он всегда благодарно
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помнил и всякий раз при случае поминал их парой добрых слов. В частности, он не забыл и про нашу семейную
годовщину с Ольгой, так что сразу после его короткого
сдержанного приветствия, в котором он пожелал нам
долго и дружно жить, хор бабушек-клирошан слаженно,
по привычке, грянул:
— Многие и благая лета!
Воспользовавшись минутой, жена мне шепнула
на ухо:
— Ваня, ты слышал, что он несет?
— Да, — утвердительно кивнул я.
— Он же антихриста ожидает! — громче сказала Ольга.
— Я понял, — взглянул я в глаза жене. — Но не могу же я прямо сейчас, на проповеди, начинать возражать
ему? Тем более, видишь, как его «накачали»: «горе раскольникам и неверам». Или ты хочешь, чтобы я устроил
скандал просто ради скандала? Без всякой надежды
на осмысление? Поверь, у нас ещё будет время поговорить с ним на эту тему.
Ольга потупилась и… возвратилась душою в храм.
Поблагодарив батюшку за приветствие, я приложился к его кресту и, дождавшись, пока это сделает и моя супруга, мы вышли с Ольгой в церковный дворик.
В синем бездонном небе по-прежнему ярко светило
солнце. Под ногами вертелся забавный песик с вечно
открытой пастью и с вывалившимся оттуда длинным,
в поблескивающей слюне, загнутым языком. Но ни
солнце, ни славный, потешный песик, ни красота
и приволье луга, по которому мы неспешно возвращались домой из храма, больше уже не радовали. Мы шли
по тропинке между покосов, не говоря ни слова, подавленные открывшимся и серьезно обескураженные. Уж
если такой простой и некнижный батюшка, каким был
отец Владимир, после прокачки в епархии взасос размечтался о едином пастыре и едином мировом стаде, то
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что тогда говорить о тех маститых столичных протоиереях, которым есть что терять и которые, безусловно,
знают, кто их «заклятый враг»? «Горе раскольникам
и неверам! Гореть им в огне вечном!» — вспомнил я заключительный злой аккорд из проповеди, в общем-то,
и не злого, но недалекого иерея и, перейдя уже через
луг, по пути к железнодорожной насыпи тихо шепнул
жене:
— Ну, ничего. Отдохнем — и возьмемся за виноград.
Надавим вина, а там уже — видно будет…
III
Любое простое дело внутренне успокаивает. А уж
когда ты рвешь виноград, и, бросая слегка подсохшие
фиолето-васильковые грозди в тазик, представляешь себя одним из звеньев бесконечной цепи виноделов и винолюбов вплоть до того же Ноя, на душе воцаряются
мир, покой и тихая, видимо, внеземная радость. Как бы
сами собой начинают звучать внутри строки псалма Давидова: «Живый в помощи Вышнего, в крове Бога
небесного водворится. Речет Господеви…» И именно
в этот миг, когда я слегка забылся после проповеди отца
Владимира, без стука войдя за мою калитку, на пороге
захламленного двора возник седоусый сосед по даче,
уже раньше мной вспоминавшийся Профессор (сельхознаук) — Иосиф Эмильевич Змиергольд.
Мельком взглянув в мою сторону — а я как раз
со стремянки рвал виноград с сирени, — Иосиф Эмильевич небрежно бросил:
— Разомнусь немного.
И, не дожидаясь моего ответа, поднял повыше принесенный с собой остро наточенный топор и опустил его
острием в бревно.
Сорокалетний дубовый срез кротко и гулко звякнул.
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Не говоря ни слова, Иосиф Эмильевич подтащил
бревно с топором к колоде, и сеанс показательной рубки
начался. Резко, со знанием дела, семидесятидвухлетний
доцент кафедры землепользования то поднимал, то опускал свой колун к колоде, и каждый раз, счесанная умелым ударом мастера, с быстро сужающегося бревна
на землю с приятным холодным стуком падала дровяная
чурка. Когда от дубового поленища осталась одна лишь
тонкая прямоугольная сердцевина, Иосиф Эмильевич
залихватски перерубил её пополам и тюкнул лезвием топора в следующее бревно.
Я понял, что рубить он намерен долго. Во всяком случае, до тех пор, пока моя совесть не спустит меня со стремянки вниз и я не пройду через двор на кухню за бутылочкой коньяка и рюмками. Поэтому я вздохнул и,
оставляя псалмы Давидовы до более подходящей для них
минуты, неторопливо протопал за двери, в сени.
Возвратившись назад, во двор, я водрузил на стол,
вкопанный между вишнями, початую бутылку пятизвездочного армянского коньяка и рюмки и, выставив рядом
с рюмками тарелку с сыром и с колбасой, приседая на лавочку, предложил:
— Иосиф Эмильевич, прошу. У нас тут с женою
праздник. Давайте уж вместе его отметим.
Воткнув топор острием в колоду, Профессор смахнул
с лица крупные капли пота и, подходя к столу, с солидностью подтвердил:
— Ну, да, серебряная свадьба. Ольга Ивановна что-то
мне говорила.
— Ну, тогда за нас, грешных, — наполнил я рюмки
импортным коньяком и, протянув одну из них моему соседу, другую — зажал в руке.
Профессор солидно сел, принюхался к коньяку и,
приближая рюмку ко рту, изрек:
— Кажется, настоящий.
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— Нет. Слишком резкий запах, — несколько отрезвил
я гостя. — Явно с добавкой искусственных ароматизаторов.
— Хм, — удивленно выдохнул Профессор и, одним
махом выпив коньяк, сказал: — А пьется, как настоящий.
Впрочем, я так давно настоящего коньяка не пил, что
уже позабыл, как он и пахнет. Но то, что это пойло намного лучше нашего, украинского, за это я вам ручаюсь.
— Сын подарил, — начиная закусывать, впроброску
заметил я. — Перед самым моим отъездом. Ему двадцать
три уже. Сам заработал и без подсказки папочке с мамочкой преподнес. Что нам с Ольгой вдвойне приятно.
— Хм, — с лукавинкой посмотрел на меня Профессор
и перевел разговор на другую тему: — Ну, а как вы к «Матильде» относитесь?
— Никак, — вновь разливая коньяк по рюмкам, спокойно ответил я.
— Как так?! — насторожился сосед по даче и снова
с глумливой миной, внешне серьёзно, начал: — Вы всётаки православный человек. А в России все православные борются с этим фильмом. Вон, сто тысяч подписей
против него собрали. Что-то я вас, простите, не понимаю?..
— Видите ли, профессор, — спокойно ответил я. —
Сто лет назад по приказу еврея Урицкого евреем Юровским был зверски замучен последний русский царь.
А в годовщину этой трагедии, вместо того, чтобы принести свои извинения аборигенам за прошлые злодеяния,
еврей Учитель снимает пасквиль на нашего святого. Так
и чье же, по-вашему, это дело: нас, православных гоев,
или всё-таки вас, евреев? Русские, безусловно, лохи: терпеливые, кроткие как овечки. Но ведь всякому же терпению может прийти конец.
— На погромы намекаете? — сузил глаза Профессор.
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— Да какие уж там погромы, — мягко ответил я. —
Страну, как кабанью тушу, на куски поделили, и ограбили всех до нитки. Народ опустили по самое немогу.
Бойню устроили русских с русскими. И сами ж её возглавили. Впрочем, как в политике, так и в культуре, —
всюду одни лишь вы. Ещё пару лет такого правления,
и в России начнется голод. Тогда уже поневоле люди очнутся от летаргии и припомнят вам всё и вся: и царя,
и Учителя… И еврейский олигархат, беззастенчиво грабящий нашу родину. А русский бунт, как мы знаем ещё
по Пушкину, бессмысленный и беспощадный. Ваши
Учителя, естественно, сядут на самолеты и улетят в Израиль. Но что будете с вами, с простыми смертными насмешливыми евреями? Даже трудно себе представить.
Профессор заметно побледнел, и глазки его забегали.
— Постойте, постойте, — сказал он мне. — Но ведь
все хотели свободы и рыночной демократии. Просто
у нас это всё в крови. А вы — не смогли вписаться
во вновь открывшуюся реальность.
— Может, и так, — согласился я. — Но кто будет разбираться, почему везде — на вершинах власти, в политике, в бизнесе и в культуре — оказались одни евреи? Ваши
гении вас же предупреждали: в любой стране проживания держитесь всегда на вторых ролях, не высовывайтесь. Зачем же вы все полезли?!
И я, бросив в рот кусок сервелата, раздумчиво продолжал:
— Так вот я и предлагаю: хорошо бы таким, как вы,
честным и работящим евреям-интеллигентам, вовремя
откреститься от ваших Учителей. Написали бы коллективный протест в газету. Или чего-нибудь эдакое… в правительство. Иначе явный ведь перебор. Убиваете, растлеваете, да ещё и глумитесь над нашей памятью. Не по-соседски
как-то. Да и довольно глупо. Нас всё-таки большинство.
Пока. Кстати, я тоже против погромов. Но вовсе не пото662

му, что так уж люблю евреев. Просто убивший Каина, согласно законам Свыше, будет расслаблен всемеро сильней
его. Вон, как та же Германия. Ну, и зачем нам, русским,
ещё и эта напасть? Так что давайте уж выпьем за мир,
за дружбу, — поднял я рюмку с янтарно-медовой жидкостью, — за взаимоуважительное отношение между народами совместного проживания.
Профессор не возражал. Мы снова выпили с ним
по рюмке, после чего, закусывая, я вдруг спросил соседа:
— Да, кстати, а как вы относитесь к тому, что наши
новые соседи — наркоманы?
— Наркоманы? — встрепенулся Профессор; но так
как я с ответом не торопился, то он поневоле пробормотал: — Вы думаете, что эти милые молодые люди на газике без глушителя — наркоманы?
— А вы думаете, они ежевечерне на огороде шашлыки
жарят? — вопросом на вопрос с улыбкой ответил я. —
И из какого же, извините, мяса? Вас не смущает его душок?
— О, да, это правда: запах, действительно, отвратительный, — соглашаясь, кивнул Профессор. — Но участковый к ним заходил. И ничего такого вроде бы не обнаружил.
— Ну, тогда… — за дам-с! — наполнил я рюмки остатками коньяка.
— Да, да. Третий тост — за женщин! — вдруг бойко
вскочил Профессор, всем своим видом показывая, что я
тоже обязан встать.
— Вы что, гусар? — медленно отрывая седалище
от скамейки, поинтересовался я.
— Ну, при чем здесь гусар? — слегка опьянев от выпитого, пробормотал Профессор. — Просто за женщин
принято пить стоя.
— А, — улыбнулся я и, вспомнив о том, что у каинитов всегда и везде заправляют женщины; а потому они
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именно эту свою традицию, покупая нашу так называемую «элиту», прививают теперь повсюду, а особенно —
белой расе как последним носителям христианства, я нарочито сел и только после этого уже выпил.
IV
Надавив, сколько смог, виноградных гроздей и объяснив жене, что предстоит ей проделать немногим позже,
когда винное сусло, побулькивающее в ванной, как следует отыграет, я принялся собираться назад, «на заработки». Сложил в рюкзак свитер, шапку, вязаные носки.
(Зима, поговаривают, предстоит холодная.) И, сунув под
теплые вещи тяжелый газетный сверток с куском «контрабандного» по нынешним временам сала, вызвал
по телефону такси из соседнего Тростянца. После чего,
естественно, перед дорогою помолился.
Минут через двадцать под окнами нашей «дачи» блеснула серенькая «тойота» со знакомыми шашечками
на крыше, так что нам, наскоро попрощавшись с Ольгой,
ничего другого не оставалось, как выйти вместе к автомобилю.
Усевшись рядом с седым пожилым водителем, я через
окошко дверцы в последний раз помахал жене, картинно
замершей у калитки: пока, мол, до Нового года! И автомобиль тронулся.
В комфортабельной чистоте салона тишина и покой
деревенской жизни тотчас растворились в гуле цивилизации. Женский голос из авторадио бойко поведал о самом главном, случившемся на Земле за сутки: снова
война на Юго-востоке, неутешительные прогнозы
из области экономики, сногсшибательные новинки моды и поп-культуры. А под конец привычного набора
из новостей — нечто принципиальное новое:
— С мая 2018 года украинцев обяжут чипировать до664

машних котов и собак, — сообщила дикторша авторадио. — Разводить можно будет только породистых животных. А похоронить их — только на специальных
кладбищах. Нацполиция будет устраивать облавы и проверять «незаконные» беременности. С такими инициативами выступили народные депутаты, указано в законопроекте №7220. Умерщвление беременных котов
и собак, их усыпление в присутствии маленьких детей
будет приравниваться к жестокому обращению с животными. Согласно 299 статье УК Украины, наказываться
это будет штрафом до 850 гривен или арестом на срок
до шести месяцев. От 5100 до 20 400 гривен — будут наказываться украинцы за использование животных для
попрошайничества. От 5100 до 20 400 гривен — за разведение беспородных домашних животных и появление
потомства «на дому». От 3400 до 20 400 гривен — за отказ от стерилизации животного. От 340 до 20 400 гривен
с конфискацией животного — за продажу котов и собак
с рук без документов.
Прослушав радиосообщение, пожилой лопоухий таксист поерзал и, выезжая из лесу, в пригород Тростянца,
сказал:
— Чушь какая-то. Людям жрать нечего, а они собак
чипировать. Да и откуда деньги возьмут на это?
— Возьмут, — преспокойно ответил я. — На что доброе, а уж на это… обязательно им отвалят. Весь крупный
рогатый скот на Украине уже чипировали. Елку на Новый год без чипа купить попробуйте? Ещё пару лет такой
«незалежности», они и людей начнут. Для того и войну
затеяли. И проголодание. Чтобы легче сломить народ.
Дико взглянув на меня, таксист проурчал под нос:
— Да ну… Война — это война… Экономика — экономикой… Ну, а… причем тут чипы?
— Притом, — глухо ответил я, но дальше развивать
свою мысль не стал — потому что не раз уже убеждался:
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не хотят наши люди очевидного замечать. А связывать
факты между собой их ещё при «Совке» сознательно отучили. Вот оно так и движется. Воспользовавшись свободолюбивым менталитетом потомственных казаков,
устроили из Украины «точечный» полигон по привождению всего мира к будущему антихристу. Вначале нас постепенно экономически опустили; потом, путем серии
«бархатных революций», лишили ответственной государственности. А вот теперь, планово ввергнув страну
в войну «туповатых хохлов» с «кацапами», то есть практически — русских с русскими, доводят людей до ручки,
а край — превращают в средневековую жидо-мазеповскую Руину, где и начнут потом народ наш, как скот,
чипировать. Для разгона, конечно, начнут с коровок,
с кошечек, с новогодних елок. А когда, окончательно
ввергнутые в хаос, полуголодные украинцы взмолятся
о пощаде: «ПРИДИТЕ ЖЕ КТО-НИБУДЬ, ТОЛЬКО
НЕ ДАЙТЕ НАМ ВЫМЕРЕТЬ В НАШЕЙ БУЧЕ!» —
тогда вот и подоспеют «добрые дяденьки» со шприцами:
и каждому, кто захочет жить вне тесных прискорбных
врат, ведущих к Христу Спасителю, «добровольно»
в правую руку или на лоб вставят по микрочипу. Так самый «свободолюбивый» народ Европы превратится
в фабрику биороботов, которыми можно будет с легкостью управлять, причем без помощи госструктур, говорящих голов и СМИ — менеджеров и ставленников
«мирового правительства», а напрямую, через компьютер. После чего механизм превращения нации в биомассу, столь ловко обкатанный на «украинцах», учтя разницу в менталитетах всех прочих народов мира, проведут
уже планетарно. Так «свободное» от Христа, «заблудшее
человечество» ещё и при этой жизни станет добычей ада.
И единственный, кто способен поднять Божий народ на битву со ставленниками мамоны, это — предыз666

бранный самим Господом русский народный царь.
Но для того, чтобы он сумел прорваться сквозь сети ада,
накинутые на нас пособниками Денницы, мы должны
научиться жить не ради себя, любимых, но по Евангелию и по святым отцам: любить Бога и ближнего, как
самих себя, и идти узким тернистым путем христовым
вплоть до Голгофской жертвы.
Так или приблизительно так я молча сидел и думал,
пока серенькая «тойота» медленно проезжала по Тростянцу.
За окнами промелькнули серые двухэтажные новостройки, цепь магазинов, совсем недавно переименованных в минимаркеты, с яркими красочными афишами
«Итальянская мебель», «Немецкий шик». Потом показался скверик с всамделишным танком «Т-34», с задранным вверх стволом застывшим на постаменте. Это был
памятник всем погибшим — и кацапам, и бульбашам,
и жидам, и украм — во время Великой Отечественной
войны. Как же всё-таки сравнительно «легко» удалось
справиться нашим отцам и дедам с внешним завоевателем, пришедшим к нам из Европы. И насколько сложнее
нам, наследникам «революции», предстоит борьба с внутренним «европейцем», соблазняющим нас на смерть
из собственного же сердца. Со всей этой новомодной тягой к «легкой» комфортной жизни, с толерантным —
лишь бы меня не трогали — отношением к сатанизму,
а значит — и к дьявольскому лукавству по отношению
к Самому Христу. Всё чаще от совершенно разных людей
на Сумщине мне приходится нынче слышать: ну и что,
что гомики гей-парад по Крещатику провели; лично мне
они не мешают. И говорится это обычно с таким апломбом, будто ты старый дремучий ящер, случайно выползший из пещеры в лоно цивилизации. А то ведь и невдомек
моим оболваненным землякам, что духовные законы, положенные Богом в основание нашего мира, никто ведь
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не отменял. И за один и тот же свершенный народом грех
рано или поздно последует то же самое всенародное наказание. Или мы до сих пор, после всех этих бедствий, терзающих нашу Родину, так ещё толком и не осознали святой незыблемости Божественных установок? А может, мы
просто уже не верим в духовную связь вещей?
У Апостола Павла ясно и просто сказано: «Ибо будет
время, когда здравого учения принимать не будут,
но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2Тим. 4:3–4). Неужто же это время
для нас уже наступило? И теперь Иисус Христос даже
не ждет от нас покаяния, а, распятый за нас на древе,
смотрит из своего Высока, в скорбном сочувствии поджидая того рокового часа, когда чаша терпения Божьего
переполнится и опрокинется к нам на головы новым потопом, на сей раз — огненным? Если так, то зачем и кому
писать? Не проще ли закопаться куда-нибудь в костромские дебри и просто молиться Богу?
Расплатившись с таксистом, я подождал, пока серенькая «тойота» отъехала от бордюра. И, перебросив через плечо лямку тяжелого походного рюкзака, пошагал
через двор, к вокзалу.
И тут вдруг, сзади хватая меня за руку, кто-то простуженно прохрипел:
— Ватник, стоять!
Обернувшись на этот окрик, я увидел перед собой
знакомого паренька, того самого наркомана в старенькой
камуфляжной куртке, который вчера под вечер пытался
войти к нам во двор усадьбы, не открывая калитки,
сквозь сетку-рабицу. В отличие от вчерашнего, когда
Славик был явно в неадеквате, теперь, в Тростянецком
центре, он показался мне внешне вполне нормальным.
Просто немного злой и чем-то весьма раздраженный парень с васильково-синими, чуть суженными глазами. Но,
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в общем-то, Славиково лицо было таким простым
и на удивление миловидным — толстые щечки, курносый нос, двухнедельная грязненькая щетина с потешными рыжими завитушками и с прилипшим куриным пушком у уха, — что я поневоле проникся к нему симпатией.
И только глаза у парня зияли как два пустых, обуглившихся провала.
— Русский? — спросил он зло.
— Русский, — спокойно ответил я.
— Оба-на! — приседая, хлопнул Славик себя по ляжкам и, оборачиваясь к своей боевой подруге, насмешливо осклабился: — А ты говоришь, не ватник! Да я этих гадов за километр без бинокля вижу! Ватник! Шпион!
А ну-ка, пошел, за мной, — схватил он меня за руку и попробовал подтащить к себе.
— Славик, угомонись! — рванулась к нему подружка. — Он хоть и ватник, но не шпион. Старый больной
козел. Ну и куда ты его потащишь?!
— Как куда? На подвал! — бодро ответил Славик.
— Какой подвал, Славик?! — вцепившись ему в рукав, зашипела на парня крашеная. — Мы с тобой в отпуске, в Тростянце. У бабки твоей тусуемся!
— Хм, — слегка ослабляя хватку, растерянно огляделся Славик и, обращаясь уже ко мне, снова насупленнозло спросил: — А ты чего, дед, молчишь? Я же тебя
и пришить бы мог, — вытащил он из кармана куртки
крошечный пистолет и поводил им туда-сюда перед моим лицом. — Ты что, не соображаешь?!
— Ты спросил у меня: я — русский? — напомнил я пареньку. — Я и ответил: русский. Такой же, как ты. Как
она. Как все здесь.
— Ты что, ошалел, старик?! — вскипел возмущенный
Славик. — Я — хохол! И она — хохлушка. И все тут —
украинцы, ехан дрын! Ты что, специально меня доводишь, чтобы я пристрелил тебя, как собаку?!
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— Хохлы — те же русские, как и кацапы, — спокойно
ответил я. — Киев — мать городов русских. Не украинских. Не кацапских. А русских. Слыхал, небось?
— Так когда это было?!.. — расслабленно выдохнул
паренек и опустил руку с никелированным пистолетом.
— Не было, а — есть, — твердо отрезал я. — И, между
прочим, на Западе, куда мы без мыла лезем, все это понимают. И специально дают нам время перестрелять друг
дружку. Чтобы было легче потом добить. Неужели не понимаешь?
— Ну, не знаю, не знаю… — снова замялся Славик.
— Зато я знаю! — скосил я глаза на толпу зевак, замерших в отдалении. — Спрячь свою дуру, Славик.
И не пугай людей. Или направь её на всех тех, кто тебя
превратил в наркушу, а нашу цветущую Украину — в жидобандеровскую помойку.
— Да это зажигалка, — кривенько усмехнулся Славик
и, нажав на курок своего изящного никелированного пистолетика, высек крошечный огонек над дулом.
— Тем более не балуй, — тихо ответил я и, оглянувшись на остановку, куда как раз подкатил автобус–
«мерседес» с красочной надписью на боку «Кировоград–Москва», принялся прощаться: — Ладно, Славик.
Давай. Пока. Перед Новым годом заеду, заскакивай, потолкуем.
— А куда заскакивать-то? — поинтересовался Славик. — Как я тебя найду?
— А куда ты вчера вечером после «ширки» хотел зайти, — сказал я, поспешая уже к автобусу. — Туда вот
и приходи. Только калитку не забудь открыть. Или постучись. А я уж, так и быть, сам тебе открою.
Славик растерянно посмотрел на свою подружку. Та
что-то бойко ему сказала. А когда я, вскочив в автобус,
сел уже на сиденье, и «мерседес», посигналив сгорбившейся старушке, переходившей улицу, выехал с останов670

ки, Славик, завидев меня за окном, в салоне, помахал
мне рукою и улыбнулся:
— На Новый год обязательно заскочу, дедуля!
— Заходи, внучок, — тихо ответил я и начал располагаться рядом с милою симпатичной девушкой, соседкой
по кожаному сиденью: снял рюкзак, сунул его под ноги.
И, краем глаза скользнув по экрану салонного телевизора — там как раз шла комедия из жизни «богатых новых
украинцев», — облегченно вздохнул и подумал: а хорошо
всё-таки, что меня мало-мало помытарило в Москве.
Хоть научился с людьми по-человечески разговаривать.
И не бояться своих же, русских.

Тля на марше
Накануне Нового года на «МБХ медиа» появилась
весьма любопытная и на первый взгляд довольно взвешенная статья некой Зои Световой «СЕЧИН В РЯСЕ.
КАК ТИХОН ШЕВКУНОВ СТАЛ ГЛАВНЫМ ИДЕОЛОГОМ РОССИЙСКОЙ РЕАКЦИИ»1.
Не стану пересказывать содержание этого длинного
иронически-тревожного вброса, написанного в стиле
«салона Осипа Давыдовича» из романа Ивана Шевцова
«Тля». Кому интересно, может щелкнуть по ссылке
и ознакомиться. Интервью, умело перемежающееся
со сплетнями, всем известные факты из жизни В. В. Путина и епископа Тихона (Шевкунова) с ядовитыми комментариями к ним достойных учеников и продолжателей
дела Осипа Давыдовича и К. Одним словом, люди рабо-

См.: https://ahilla.ru/sechin-v-ryase-kak-tihon-shevkunov-stal-glavnym
-ideologom-rossijskoj-reaktsii/
1
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тают. И то, что ещё не дотлили их деды и прадеды, умело
и слаженно дотлевают.
В данной реплике мне хотелось бы остановиться всего лишь на двух моментах: 1) на том, чего ещё не дотлили
деятели мирового демократического кагала в русском
менталитете, а потому с такой ненавистью и страстью
набрасываются на наши едва живые души; ну и 2) какими методами эти духовные нежити и вампиры добиваются поставленных ими целей.
Итак, исходя уже из названия вышеназванной публикации, нетрудно сделать банальный вывод: Зоечке Световой и её кураторам очень не нравится наметившаяся
смычка духовной и светской власти. И даже в том либерально-толерантном формате, который могут предложить России её ныне действующий президент и один
из вероятнейших претендентов на должность будущего
патриарха РПЦ МП, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), «симфония властей» наших местных растлителей
сознания русского народа смертельно пугает. «Шевкунов
символизирует консервативное крыло в РПЦ, — говорит
один из священников на условиях анонимности. — Он
прагматик и романтик одновременно. Его главная
идея — Россия — православная страна, а воцерковленные чекисты — правильные чекисты. Он действительно
любит Церковь больше Христа, и это опасно, если идеология и вера в какой-то момент сомкнутся, и вера будет
низведена до идеологии». А идеология, как известно, это
конец церковности. А с ним и святости. И православно
заидеологизированное государство неизбежно превратится в притон всякого рода черносотенцев, которые
неизбежно начнут всенародные чистки и… еврейские погромы.
Вот такая нехитрая логическая цепочка.
С виду, и впрямь ведь, весьма тревожный и злой
симптом! Ибо что может быть страшнее для живого тела
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Церкви, а заодно и народа Божьего, как пустая, никакой
верой не подкрепленная идеология плюс крепкий, под
стать Сталину, государственник у кормила власти? Естественно, ничего! А значит, делаем закономерный вывод:
долой государственность вообще, даешь мировое свободное сетевое сообщество с единственным регулятором
общественно-экономических отношений — Рынком!
Ловко, да?! Из огня да в полымя! Если любая идеология действительно лишь мертвит, то единственное средство спасения от неё — самолично сдаться на милость
мировых деньгодержателей, всех этих Ротшильдов и Рокфеллеров с «Трехсторонней комиссией» и МВФ в придачу. А уж они-то, высоколобые «сионские мудрецы»,
за нас всё продумают и найдут единственно верный выход из сложившейся ситуации. Через единую сетевую мировую валюту (биткоин). Через всепланетарную чипизацию (начертание на лоб или на правую руку). И введут
нас прямехонько в царство всеобщей свободы и справедливости — в лапы всепримирителя всех мировых конфликтов — антихриста и его преисподнего вдохновителя — сатаны.
«Так неужто же нет никакого разумного выхода?» —
спросит пугливо-мыслящий, хотя и вдумчивый читатель.
Есть, конечно. И он лежит буквально на поверхности.
Но его-то «тлители смыслов» тщательнейшим образом
обходят.
Мы с вами прекрасно знаем, что сатана всегда певец
крайностей, фрондер, а Истина, — она лежит посредине.
Да, излишняя заидеологизированность, действительно, мертвит всё живое в душе народной. И это мы с вами
всем бывшим СССР совсем недавно проходили. Совок
с его оторванной от живых религиозных корней, а потому и мертвящей морализацией («кодекс строителя коммунизма») привел нас к тому, что львиная доля советского народа вообще отказалась от каких бы то ни было
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сдерживающих начал. И принялась стремительно растекаться, кто — в неоязычество, кто — в оккультизм и эзотеризм, кто — в сектантство, а кто и — особенно молодежь! — в откровенный сатанизм. Даешь, мол, свободу
всего и вся вне всяких ограничений. Или, как проведено
красной нитью в «Книге Закона» всемирно известного
сатаниста Алистера Кроули: «Делай, что хочешь!».
А между тем «без положительной национальной
идеологии, — как писал ещё один из „сионских мудрецов“ начала прошлого века Ашер Хам, — невозможно существование ни народа, ни государства». И современный Израиль, кстати сказать, «свято» следует заветам
своего национального гения. Там сейчас на вершину власти может взойти только талмудический иудей. И хотя
75% страны считает себя атеистами, никто с этим положением вещей не борется. Прямо напротив, все, начиная
от обычных иерусалимских полицейских и заканчивая
самыми свободолюбивыми людьми в народе, звездами
кино и эстрады (!) — это социально-политическое стасус-кво всячески пропагандируют и поддерживают: все,
от мала и до велика, ждут избавителя «избранного народа» от окружающих его толпищ «зверей с человеческими
лицами», «своего долгожданного мессию». (По-нашему,
по-православному, — антихриста.) И это фактически
теократическое государство, где во главе угла стоит
не толерантнейшая мультикультурная европейская конституция, но жесткий Ветхий Завет, или Тора, — для
неевреев (гоев) носит название «иудейская демократия».
Правда, это — там, на Земле Обетованной, у народа
«избранного», для внутреннего, так сказать, исключительно человеческого потребления. Нас же, русских,
как, впрочем, и все остальные народы мира, пугают
смычкой церкви и государства. Представителям белой
расы предлагают забыть свою «так и не удавшуюся» историю. И вместо всех этих средневековых тиранов типа
674

Иоанна Васильевича Грозного, убившего за годы своего правления аж две с половиной тысячи единоплеменников и расширившего границы русского государства
всего лишь вчетверо, внутренне выбрать себе в кумиры
истинных демократов! Исключительно ихних прогрессистов и атеистов, которые только за последнюю сотню
лет вымарали какую-то жалкую сотню миллионов русских священников, аристократов, крестьян, казаков…
зато уж своим умелым и мудрым правлением довели
страну до поистине европейского уровня… цен
на нефть и на газ, на сигареты и на жилье в столицах
при полном постиндустриальном обществе потребления за пределами МКАДа. Что называется, или — или,
либо дальнейшее продвижение в царство свободы
и рыночного преуспеяния; либо черносотенные погромы типа дореволюционных (напомню, черносотенцы
убили аж 4 человека при десятках тысяч убитых прогрессистами-бундовцами) плюс усыхание на корню самой возможности святости при православно-монархическом возрождении России!
В чем-то, конечно, наши растлители правы: безусловно, при разгуле антихристианства, когда наша жизнь
на глазах превращается в дьявольский карнавал всевозможных растлений и извращений как социально-политического, так и духовно-душевно-телесного характера,
стать мучеником — легко; с этим — не поспоришь.
Но ведь кроме мученичества христианство знает огромное множество иных чинов и разрядов святости: такие,
например, как пророческое служение, апостольское,
благоверно-княжеское и царское. На Земле когда-то существовали исповедники, преподобные, святители, бессребреники, юродивые, блаженные… Да только ведь для
того, чтобы такие чины и разряды святости могли появиться в нашем падшем мире, народ должен жить более-менее социально структурированно и внутренне
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спокойно, в какой-то одной, веками уже проверенной
и близкой не вам, господа растлители, а нашему русскому духу традиции. Носиться же с выпученными глазами
по всем городам и весям — без семьи и без дома с одной
лишь нарезкой политагиток из вашего телевизора в поисках куса хлеба насущного, — может быть, сами попробуете? И тогда мы вместе подсчитаем, сколько из ваших
цадиков допрыгаются до святости!
Короче, методы растления «малых сих» — нашей вечно вольнолюбивой интеллигенции и насильственно отторженного от своих духовных корней люмпен-пролетариата — со времен написания «Тли» Иваном Шевцовым
совершенно не изменились: всё тот же жидовский нахрап и гвалт, абсолютно бездоказательные намеки, явная
наглая клевета по типу: Тихон, мол, Шевкунов — ГЭБИСТ! Ну а для пущей-то убедительности собственной
неподсудности — обиженный постный вид радетелей
за прогресс и попранные свободы. Мы, мол, за вас день
и ночь стараемся, а вы нам, сякие-такие-неблагодарные,
готовите очередной… погром. И это всё говорится всерьез, с каинитски трясущимся и пугливым видом, говорится в стране, чью элиту ещё в семнадцатом вместе
с царем извели на нет, а оставшееся без головы и сердца
народное тело переформатировали в Совок, после чего,
за последнюю четверть века, ограбили до последнего
ржавого гвоздя, до нитки.
Особо же — в смысле наглого каинского навала — меня позабавила история одной ихней швеи, естественно,
бессребренницы, которая, узнав о православно-государственнической приверженности владыки Тихона, с негодованием, ещё в далеком 2014 году, покинула Сретенский
монастырь. А недавно, когда бывший киносценарист,
несколько позабывшись, в какой он стране живет, предложил провести даже не юридическое, а чисто психологическое расследование по поводу только возможности
676

ритуального убийства царя-мученика Николая II вместе
со всем его благочестивым семейством, — она вдруг
с гневом, через рупор «МХБ медиа», воскликнула: неблагодарный! Я сколько пошила для вас подрясников, а вы,
такой-сякой-эдакий «монархист», мой народ заподозрили в ритуальности?!..
Какая изысканность чувств! Какая тонкость натуры!
Боюсь, что ни один из нас, русских, точно так же, как
и ни один француз, немец или американец, да кто угодно, представитель любой нации или расы мира, исключая, естественно, еврейскую, никогда в жизни не додумался бы до такого кульбита мысли! Я шила вам-де почти
задарма подрясники, а вы, мол, неблагодарный, посмели
заинтересоваться смертью вашего, извините меня, царя,
да ещё бросили тень при этом на представителей моего
народа! Вот где чувство-то «крови», а?! Почти животнорефлекторное ощущение избранности и единоплеменности!!! Так и хотелось было сказать: эх, нам бы, русским,
этому чувству национального внутреннего единства хоть
капельку подучиться бы! Да потом я подумал — и вдруг
понял, что при подобном животном чувстве единства
«крови» любые идеологические, культурные, да и религиозные разномыслия по большому счету — не имеют
смысла. Главное-то ведь — избранность! Мы, мол,
евреи — лучшие, что бы мы там ни делали, а всё остальное — так, дымовая завеса для посторонних.
В отличие от евреев, мы, русские, хоть и довольно
шаткие, но всё-таки христиане. А потому, естественно,
КАЖДЫЙ из нас в своей глубине сердечной главным
считает не кровь, но дух. Мы либо приходим к Христу
Спасителю, либо такой приход внутренне отвергаем. Однако мерилом всего на свете для нас, как было в средневековье, так остается и до сих пор, пусть и трижды извращенное, но всё-таки чувство истинности, справедливости, правды Божьей! И только в единстве этого чувства
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(христианская соборность при самодержавно-монархическом способе правления или атеистический коллективизм при Совке) мы и способны-то по большому счету
ощутить себя нациею, народом. Вот почему любая потеря единства цели превращает нас, русских, — в человеческую взвесь. И тогда брат начинает идти на брата,
а сын — на отца и мать. При обретении же единства цели — пусть даже трижды сталинскими методами — на какое-то время народ обретает единство самосознания,
и даже в советском, явно манкуртском виде становится
внешне непобедим. Правда, насильственно установленное единство духовно не животворно, а оттого и недолговечно. Поэтому при падении внешне сдерживающих начал, скажем, единой мертвой идеологии (марксизм-ленинизм), народ рассыпается ещё в большую взвесь, чем
раньше. (Сравните время гражданской войны, где одна
группа единомышленников непримиримо боролась
с идеологически ей враждебными, и те же «лихие девяностые», когда каждый отдельно взятый мамонолюбец сражался против миллионов себе подобных; а в результате —
как во времена «Великой октябрьской социалистической
революции», так и в годину «рыночного беспредела» —
всю власть в стране и все её природно-экономические
богатства стремительно захватил сравнительно небольшой, но сплоченный «единством крови» «малый народ». )
Таким образом, делаем очевидный вывод: мы, русские, крайне идеологичны! И по большому счету — ОБРЕЧЕНЫ: либо вернуться к истокам своей ментальности
(к чистоте православной веры, а заодно и к самодержавию, как внешне сдерживающему началу от вражеских
посягательств) и на своем примере показать всему
остальному миру возможность соборно-свободной жизни в Боге; либо — внутренне рассеяться в миллионах
непримиримых правд, и оттого погибнуть.
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Хочется верить, что наше сегодняшнее внутреннее
рассеянье, которое изо всех своих скромных сил пытаются сделать необратимым наши духовные растлители,
талмудисты, — всё же преодолимо. И Россия, пройдя путем скорбей и кровавой смуты от одной мертвящей идеологии (коммунистической) к закономерно вытекающей
из неё другой (свободно-рыночной), в конце концов возвратится в лоно единственно животворной, православно-монархической традиции. Только тогда, не раньше,
как и предупреждают нас наши идеологически непримиримые оппоненты, нас и впрямь смогут погубить лишь
излишняя православная заидеологизированность плюс
полное забвение «внутреннего молитвенного делания»,
а значит и слишком разросшаяся от этого национальная
гордыня: МЫ САМИ, мол, А НЕ БОГ ЧЕРЕЗ НАС,
ГРЕШНЫХ, — спасаем человечество от антихриста.
Да не случится так.
6–7 января 2018

Приглашение на казнь
Есть у Владимира Набокова такой роман-антиутопия — «Приглашение на казнь». В нём наш великий русский писатель-эмигрант, в лучших традициях западноевропейской антиутопической литературы, рассказывает
о том, как «некая сатанинская система» доводит живого
человека до того скотского состояния, когда он сам,
по собственной воле, при здравом уме и в прекрасной
памяти, не только что соглашается, но даже ПРОСИТ
КАЗНИТЬ его.
Казалось бы, положение невозможное: роман явно
не реалистический, а — некая изощренная мозговая конструкция, на какие столь был охоч глубокий и дарови679

тый, но уж очень оторванный от своей родной почвы мастер.
Ан нет, уже в наши дни, нам с вами не на страницах
книги, а на собственной шкуре предлагается пережить
нечто очень и очень схожее. После эры «коммунистического строительства», когда чудом выжившие русские,
тоталитарно-принудительными методами переформатированные в «совков», наконец-то были «освобождены»
от марксистско-ленинского ига, наступила пора «свободы». И тридцать лет затем, те же люди, которые убивали
нас Марксом-Лениным, только переименовавшие себя
из коммунистов в демократы, так тщательно приводили
страну к стабилизации в нищете и к полному социальноэкономическому бесправию, а народ воспитывали в абсолютной духовно-нравственной толерантности1, что
теперь остаток народа русского готов сам себя, своими
собственными руками, ещё раз вздернуть на дыбу.
И из двух зол — либерально-эгалитарной демократии
или неокоммунизма, в отсутствие якобы «третьего пути», — вот-вот выберет второй…
Конечно, это чудовищный выбор. И многим русским
национал-патриотам поневоле приходят на ум такие слова, как «манкурты» и «дегенераты». Но лично я не спешил бы с выводами. Народ наш искусно и постепенно
загонялся именно в ту ситуацию, которую описал В. Набоков в своем духовно провидческом романе. И ему, нашему полностью дезориентированному в духовном
смысле постсоветскому народу, — ничего другого просто
не оставили, как выбрать единственно раскрученную че-

Толерантность — медтермин, введенный в обиход в 1953 г. английским иммунологом П. Медаваром и означает «терпимость» иммунной
системы к извне поражающим живой организм ядам; отсутствие иммунной реакции — прямой путь к смерти.
1
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рез СМИ дорогу в собственную духовно-нравственную,
а там и чисто физиологическую погибель.
Но, положа руку на сердце, что мы, русские национал-патриоты, кроме пустых восклицаний и негодующих
обзывалок собственного народа всякими унижающими
его эпитетами, способны реально сделать? В каком состоянии мы сами пока находимся?! Бесконечные словопрения, постоянные ссоры по поводу выеденного яйца —
и никакой не то что организованности и ясной программы действий, но даже самого что ни на есть простого
смиренного понимания собственной «нищеты духовной»: идейной и идеологической несостоятельности!
Поэтому предлагаю не впадать в кликушество. Лет
через пять-семь нового коммунистического режима наш
народ окончательно протрезвится от всех разновидностей «демократии и свободы» и если не поймет, то уж,
по крайней мере, всем своим внутриутробием догадается, что между Сциллой рыночной демократии и Харибдой неокоммунизма ему нужно выбрать не ту или
иную форму душевно-духовной смерти, но узкий тернистый проход в Жизнь. В ту самую Жизнь, которой
жили наши деды и прадеды тысячу лет до этого, жили,
и прирастали, как в количественном отношении, так
и чисто территориально, — в православно-монархическую Традицию. К этому часу всеобщего протрезвления
хорошо бы нам, «господа интеллектуалы», возможно,
впервые в жизни, перво-наперво попробовать бы понять, что это не мы, «фарисеи и книжники», спасаем
теперь Россию; но промысел Божий бесконечными
скорбями и нестроениями мало-помалу приводит нас
всех одного за другим к Христу Спасителю. Ну, и вовторых, на базе духовного понимания стоящих перед
нашим народом задач предлагаю всем более-менее
творческим и думающим людям Третьего Рима наконец-то собраться с мыслями и попытаться сообща под681

готовить реальную программу выхода из того цивилизационного тупика, в котором мы все теперь оказались.
11 февраля 2018

Православный большевизм
Достаточно прочитать две строчки А. М. Горького,
чтобы понять: перед нами большой русский народный
писатель. Вопрос заключается только в том, как этот
крепкий, рожденный в мужицкой среде сермяга пришел
в революцию. Как и почему, на пару с рафинированным
интеллигентом Блоком, он стал беззаветным певцом революции, больше того — её народным лицом и знаменем? А по большому счету вопрос ещё шире и глубже
этого: как Россия, в лице знатнейших своих родов и простого рабоче-крестьянского люда, в конце концов поддержала своих духовных поработителей — каинитов
и добровольно сложила к ногам «детей сатаны» всю
власть и богатства своей Отчизны?
На этот вопрос задолго до революции лучше всего ответил святой Игнатий (Брянчанинов), а вслед за тем повторил и другой великий святой земли русской — Иоанн
(Кронштадтский): русский дух в лице своих самых высокопоставленных церковных иерархов и незнатных простых монахов отошел с узкой тернистой тропы Христовой; внутреннее делание — практически прекратилось,
и все захотели удобно устроиться на Земле. Произошла
так называемая духовно-душевная апостасия. И народ,
по той или иной причине подзабывший азы православной веры, рано или поздно должен был пережить то, что
мы теперь вот уже сто с лишком лет и переживаем.
Сейчас многие пытаются найти «козла отпущения».
Существует целая плеяда православных литераторов,
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которые наотмашь отвергают всю русскую гуманистическую литературу, начиная, буквально, с В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Н. Ф. Одоевского,
Ф. М. Достоевского и т. д. и т.п., вплоть до А. И. Солженицына включительно. Такие авторы, как священник
Георгий Селин, Виктор Острецов, иеромонах Роман
(Матюшин), в своем сборнике «Загадка 2037 года» (М.:
Академика, 2016) договариваются до того, что вообще
считают главными виновниками и идейными вдохновителями революционных событий 1917 года ВСЕХ русских гуманистических писателей в принципе. Они, видите ли, взвалили на себя не свойственную им миссию
проповедничества и пророчества, но, будучи людьми
маловоцерковленными, довели русский народ до ручки.
Внешне всё именно так и выглядит. Русские гуманистические писатели задыхались в «насквозь прогнившем
самодержавии», мечтали о чем-то несбыточном — и в результате соблазнили русский простой народ на поиски
Царства Божьего на Земле. Которое на поверку оказалось сущим и с каждым годом всё более разрастающимся
адом.
Но здесь возникает другой вопрос: а почему это простой русский мужик стал слушать не своих святых, тех же
Игнатия (Брянчанинова) и Иоанна (Кронштадтского),
но именно А. А. Блока, Сергея Есенина и присно поминаемого А. М. Горького. И тут уж одним набором тенденциозно подобранных фактов из биографии того или иного
писателя земли русской не обойдешься. Ну хорошо, выбросим мы «на свалку истории» Пушкина, Достоевского,
Блока, Горького, Есенина, — и что дальше? Исцелим ли
тем самым больной русский дух? Не уподобимся ли мы
по сути среднестатистическим некнижным дамочкам, которые, поменяв наряд, думают, что они тем самым уже
и начали НОВУЮ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ? И не кажется ли вам, дорогой вдумчивый читатель, что, заменяя дол683

гий кропотливый духовный анализ всех вех судьбы того
или иного русского гения кавалерийским наскоком на какие-то бьющие в глаза события его жизни, а значит и рубкой с плеча всего культурного древа России последних
двух столетий, мы уподобляется тем же Иванам, родства
не желающим помнить, а по сути — большевикам, только
в новомодной православной упаковке?
Ведь православие по большому счету — это, прежде
всего, Любовь. И внутренняя свобода в осмыслении сути
происходящего. Партийные же кровожадность и однобокость — явно не от Бога. Тем более — в наши дни, когда
мы буквально приговорены понять своих предков… или
погибнуть?
Понять — значит простить. Простив же, сделать соответствующие выводы для себя и своих детей на будущее,
не забыв при этом и МИЛОСТИВО ПОМОЛИТЬСЯ
за души своих кровных предшественников, на ошибках
которых мы хоть чему-то доброму научились (или не научились). Большевицкая же непримиримость и огульное
осуждение выразителей русского «заплутавшегося духа»
прошлых двух столетий с неизбежностью роковой приведут нас на те же стези, на которых, в полной растерянности, замерли перед смертью и все они. Что А. А. Блок,
умолкнувший после «очистительной революционной бури»; что сам Буревестник оной, проговоривший всю
ночь напролет с обреченным на смерть мальчиком в ГУЛаге — да так и ушедший с заплаканными слепыми очами на свою комфортабельную Голгофу в среду любимых
им иудеев; что А. И. Солженицын, всю жизнь просражавшийся с «Империей Зла», а перед самой смертью
вслед за Александром Зиновьевым вдруг с горечью повторивший: «Целились в коммунизм, а попали в Россию».
6 апреля 2018
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Дело А. М. Горького живет
и побеждает
Отзыв на статью О. Булановой «Максим
Горький: Клубок противоречий»
Лично я никаких парадоксов в индивидуальности
А. М. Горького не усматриваю. И ключ к его «сложному»,
а с виду так и кричаще противоречивому характеру кроется в его творчестве. Алексей Максимович — певец «ничем
не ограниченной свободы личности», или, как говорят
у нас на Руси, — «вольной воли». Его «босяки» — в основном это молодые, безответственные романтики, живущие, как придется, и исключительно по своим «понятиям», — это и есть сам Горький. Крепкий, налаженный
мир дворян, купечества и мещанства, крестьянства
и прочих прослоек общества — Горького раздражал. Ведь
всюду надо было бы втягиваться в ярмо и тащить свой
нелегкий повседневный крест, согласно сложившимся
обстоятельствам, нормам и правилам жизни. В этом веками складывавшемся крепком российском социуме босяку
и романтику, свободолюбцу и правдорубу Горькому —
просто не было места. Только вера могла бы дать правильный взгляд на вещи, при котором многие негоразды жизни предстали бы пусть и сложными, а кое-где так и дикими, но вполне преодолимыми завалами в бурном потоке
российского соцкультбыта. К величайшему сожалению,
простой христианской веры у Горького, как, впрочем,
и у многих его соотечественников, к концу 19-го — началу
20-го веков практически не осталось. Её место в душе босяков-романтиков заняли дерзостные мечтания о чем-то
высоком, да невозможном, ну и раздутое самомнение
свободолюбцев без берегов; все помнят, надеюсь, чеканно-горьковское: «Человек — это звучит гордо».
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Для Руси чувство крайнего богоборчества — а именно
это чувство и воплощено в этой звонкой фразе — было
тогда внове. А вот более искушенные в этом погибельном
начинании — ревностные последователи распинателей
Самого Христа — за многие тысячи лет противостояния
Небесам научились канализировать распирающие их
страсти и, чутко прислушиваясь к биению пульса гоев,
вовремя подоспели с простой и изящной атеистическою
теорией освобождения всех трудящихся от ига… местных
элит и узаконенной Богом власти. Учитель Мордехая Леви — Карла Маркса, певец борьбы рас, Мозес Гесс, нахваливая своего ушлого пройдоху-ученика, писал: «Эта теория (он имел в виду „Капитал“. — И.Ж.) поможет нам раз
и навсегда избавиться от ига сынов Иафета — едва ли
не единственных на Земле носителей христианства».
Наши вольнолюбивые босяки-романтики с удовольствием закусили подсунутый нам крючок с наукообразной, потакающей нашему раздутому самомнению и беззаветной любви ко всему иностранному наживкой. Будет
вам равенство и свобода, братство и демократия. Но для
того, чтобы будущие поколения землян могли спокойно
и сыто жить в научно предсказанном коммунизме, поначалу необходимо искоренить всех инакомыслящих, мешающих ровной поступи всего соборного человечества
в эти «святые» дали, к общему всеземному счастью. В роли инакомыслящего или «врага народа» мог оказаться
всякий в те дни любой, не угодный «освободителям».
Но ослепленному «великой научной теорией» духовному
«босяку» или «свободолюбцу без берегов», Алексею Максимовичу Горькому, даже в голову не могло прийти, что
в качестве «врага народа» в любую секунду движения
масс к «общепланетарной великой» цели может оказаться… он сам — «Человек-Босяк», который звучит так гордо! В связи с этим духовным вывихом босяческого сознания чужая боль — боль целых социальных прослоек и да686

же классов общества — воспринималась Горьким как вынужденная мера. Отсюда и его бесконечные рассуждения
о неизжитой природной дикости русских крестьян в деревне, и параллельно этому — сочувствующие реверансы
в сторону такой несчастной и маломощной с виду горстки городской интернациональной интеллигенции («интер» — живущие между народами) — к истинным носителям единственно верного из учений. Всё делалось лишь
для дальнего, грядущего «гордого человека»; в ущерб,
естественно, нынешнему, такому несовершенному, грязненькому и тупому «ближнему». Все же награды, Капри,
барские каменные палаты, подаренные писателю «лидерами победившего пролетариата», воспринимались «буревестником революции» исключительно как закономерная плата певцу и первопроходцу освобождения всех
трудящихся за его титанические усилия в строительстве
коммунизма. И только когда в качестве «врага народа»
неожиданно оказался ОН САМ, никогда и ни в чем
не сомневавшийся, а оттого и не каявшийся «Босяк», —
Алексей Максимович Горький с удивлением обнаружил:
а ведь что-то в единственно верной Теории не срастается…
Правда, прозрения «Босяка» были несколько запоздалы. И он тихо ушел из жизни, так и не осознав ни
своего недюжинного личного вклада в освобождение
русского человека от ига Вселенского Православия, ни
потенциальных возможностей будущего всемирного
«босячества».
Конечно, о мертвых — либо хорошо, либо ничего.
Но ведь Горький не просто отравленный шабес-гой,
о котором пора забыть, как о кошмарном сне. По творческому наследию «буревестника революции» в свое время
сверяли свои сердца миллионы и миллионы почитателей
его дара. Значит, горьковским свободолюбивым духом,
его внутрисердечной босяцкой вольницей были зараже687

ны целые поколения бывших советских граждан. Вот почему отмахнуться от Горького как от явления, типичного
для России эпохи Советской власти, забыть его, как
кошмарный сон русского больного духа, — значит в скором обозримом будущем вновь наступить на всё те же
«грабли».
«Перестройку» и «ускорение» спустили нам власть
имущие — то есть бывшие коммунисты, «сверху».
Они же открыли нам и «дорогу к храму». И вот толпы
вчерашних ещё комсомольцев-ленинцев — строителей
коммунизма, забыв о своем вековом испуге перед родною Советской властью, ринулись дружно воцерковляться.
Недолго стояли они в притворах в качестве оглашенных. Через каких-нибудь пять-семь лет монастыри
и храмы под завязку наполнились «новыми русскими»
иереями, диаконами и иеромонахами. В бурном темпе
перекрестившись из пламенных комсомольцев-ленинцев в истовых православных, неофиты внесли с собой
в наши церкви дух гордыни и свободолюбия без границ, ничем не сдерживаемой страстности и большевистского правдорубия. Многие, очень многие, так
и не разобравшись ни в сути внутрицерковной жизни,
ни в собственной «тьме духовной», не научившись ни
терпежу, ни смирению, ни молитве, не приобретя ни
опыта милосердия, ни кроткой всепрощающей любви
к ближнему, а лишь начитавшись святых отцов и обличителей РПЦ МП, тотчас… ушли из Церкви. И теперь
гневно, по-хамски дерзко, с полной развязной безответственностью горьковских «босяков духовных», меняя
в год по пятку и более истинно православных толков
на ещё более истинные и правые, рубят по интернету,
как им кажется, правду-матку, тогда как на самом деле — страстно и истово богоборствуют. Чего стоит хотя бы одна из последних публикаций сайта «Москва —
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Третий Рим», где на полном серьезе очередной правдоруб доводит до сведения падких на праведный гнев
читателей, что патриарх-то, оказывается, «не настоящий». Это не он-де на самом деле возглавлял Крестный
ход в ночь столетия «царской Голгофы» в далеком Екатеринбурге. Патриарх послал туда молодого, бодрого
двойника. Потому что не может ведь семидесятилетний
старик так долго и бодро шагать впереди колонны. Да
и не ушел бы настоящий патриарх незаметно, как он
сделал то сразу после панихиды в Ганиной Яме, а обязательно произнес бы столь характерную для него, нынешнего, зажигательную речь!
Правдорубу и невдомек, что подобными публикациями он ведь вовсе не разоблачает ненавистного ему
«еретика-Гундяева», а проявляет полное неуважение
к первоиерарху Церкви и показывает свое личное сердечно-сосудистое босячество. (Дошел семидесятилетний
старик до цели, да свалился «на финише» от усталости:
вот почему и речи, как обычно, не произнес, неужели же непонятно?!)
Другие же «босяки духовные», которые не ушли, а затаились в храмах, — продолжают свою всё нарастающую
танцевально-цирковую миссионерскую деятельность
с амвонов. Или, извращая слова Великих каппадокийцев, оправдывают то, что осуждали святые отцы Семи
вселенских соборов: в частности, совместные моления
православных с еретиками.
Так что дело Горького, к сожалению, живет и побеждает. А так как наши вожди народные с упорством, достойным лучшей участи, прилагают все свои недюжинные усилия для того, чтобы полностью духовно дезориентированный постсоветский человек из огня демократии и рыночной свободы ДОБРОВОЛЬНО ринулся
в полымя неосоциалистического СССР-2, то перед мысленным взором многих и многих моих соотечественни689

ков всё чаще уже всплывает «зеркало для героев».
Из холодного зазеркалья мягким лиричным взглядом
достойных последователей Каифы и Анны на нас всё
пристальней и спокойней смотрят «добрый дедушка Ленин», справедливый и неподкупный «железный Феликс», а также бунтарь-романтик — буревестник очередного «бессмысленного и беспощадного» русского бунта,
певец «внутреннего босячества» — Алексей Максимович
Горький.
1 августа 2018
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Православно-монархический
ликбез

Москва — Третий Рим
Знаменитую формулу старца псковского Спасо-Елеазаровского монастыря Филофея (1465–1542 гг.) «два
убо Рима падоша, а третии стоит, а четвертому не быти» — вначале у нас, на Руси, поняли исключительно
духовно. Москву, как единственную по тем временам
непокоренную православную столицу мира, вышеназванный старец, перефразируя известную доктрину византийского патриарха Фотия: «Византия — Второй
Рим, а Третьему — не быти», — признал последним
оплотом чистоты православной веры. В послании к великому князю Василию III, буквально за несколько лет
до венчания на царство первого русского царя Иоанна
IV, он пишет о том, что только верное Православию государство может быть объектом промысла Божия. Точно
так же свою миссию самодержца понимал и сам Иоанн
Васильевич Грозный: «Царь земной под Царем небесным ходит», «Чего Бог не изволит, того и царь не изволит», «царь поставлен от Бога на казнь злым и добрым
на милосердие». Таким образом, как пишет в своей
«Монархической государственности» Л. А. Тихомиров:
«…сделав со своей стороны всё для подчинения себя воле Божией, он (царь, Иоанн Васильевич Грозный)
вполне уверен, что и Бог его не оставит, а стало быть,
даст наибольшую обеспеченность положения». То есть
величие государства зависит отнюдь не от силы оружия,
но исключительно от чистоты исповедования православия уверовавшим в Христа царем и верным ему народом.
Накануне «Смуты» в «утвержденной грамоте» к русскому царю Борису Годунову почти дословно эту же
мысль переписал у старца Филофея и константино693

польский патриарх Иеремия, приехавший к нам
в 1589 году и давший согласие на учреждения патриаршества на Руси.
Но уже царь Алексей Михайлович вкупе с «собинным
другом» патриархом Никоном — несколько по-иному поняли саму суть филофеевской доктрины. Увлеченные чисто внешними открывающимися возможностями русского политического величия, больше думая о земном, чем
о небесном, они поневоле пренебрегли какими-то йотами чистой православной веры. В результате чего, так ничего путного и не сделав, в суете исправления древних
церковных книг по новогреческим образцам, умудрились устроить двухсотлетний духовный раскол в стране,
чем на долгие двести лет оттолкнули даже от мысли о каком бы то ни было Третьем Риме всех последующих российских правителей-императоров.
Так, с эпохи Петра Великого вплоть до Крымской
войны 1856 года, оставив втуне филофеевские прозрения, русские самодержцы шарахнулись из огня да в полымя. Отринув честолюбивые помыслы о неком особом
духовном призвании России, они решили втиснуть
свою страну в несвойственную ей нишу просто одной
из цивилизованных европейских стран. И только проигрыш в Крымской войне при повальном злорадстве
к нашей беде всей тогдашней просвещенной Европы
несколько отрезвили русских. И они, пусть и нехотя
и со скрипом, решились достать из-под исторического
сукна свою духовную метрику: вновь обратили взоры
на забытые филофеевские скрижали, на бесчисленных
богоискательских диспутах философски порассуждали
о своем православном первородстве. Да и снова на долгие семьдесят пять лет увязли в марксистско-ленинском
европеизированном тумане, пока при М. С. Горбачеве
нас умелой рукой не выдернули оттуда и не перенацелили на построение глобального «нового мирового по694

рядка» с финансово-рыночною элитой во главе его
и с золотым тельцом как единственным идолом для всепланетарного постхристианского поклонения.
Теперь мы там, на задворках мира, больше чем четверть века топчемся. И, сознательно превратив себя
в сырьевой придаток Запада, никак не можем понять, что
нация, отказавшаяся от своего духовного первородства,
обречена на медленное мучительное вымирание.
Первый Рим, как мы помним, погиб от «переедания».
По мере роста и процветания утратив изначально присущую всем великим культурам пассионарность, римляне
ожирели: раскисли в банкетно-банных радостях и окончательно разомлели в высокой имперской веротерпимости. Не помогло даже христианство с его культом аскезы
и жертвенности ради ближнего. Слишком сытая и защищенная с виду жизнь привела к тому, что уже в начале
пятого века по Р.Х., при императоре Гонории, реальная
власть в империи оказалась в руках вандала Стилихона.
А сразу после того, как по тайному приказу малолетнего
императора этого выдающегося военноначальника
умертвили, Рим стал легкой добычей вестготов Алариха
(410 год). В 455 году не готовых к защите своего города
римлян с такою же точно легкостью захватили вандалы.
Затем, в течение 20 неполных лет, в результате бесконечных дворцовых переворотов в Риме сменилось 8 императоров. А уже в 476 году, при последнем римском императоре Ромуле Августе, прозванном в народе Августулом —
«Августишкой», варвар Одоакр, устроив очередной дворцовый переворот, вообще не пожелал быть императором.
С презрением к тысячелетней римской традиции он отослал на Восток, византийскому императору Василиску
знаки императорской власти — диадему и пурпурную
мантию. Так навсегда закончил свое историческое существование некогда великий Вечный Город, первый и изначальный Рим.
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Второй Рим, родина православия, почил, как теперь
принято говорить, от неразборчивости в вопросах веры.
После Ферраро-Флорентийской унии с католичеством
(1438–1445 гг.), он пал 29 мая 1453 года под натиском
турецко-османских орд султана Мехмеда II. Правда,
на момент падения города власть императора ограничивалась лишь крепостными стенами Константинополя,
а его некогда миллионное население не превышало
к тому моменту 50 тыс. человек. Так что сопротивляться
более чем стопятидесятитысячному корпусу отборных
османских воинов, имевших значительное превосходство в артиллерии и на море, последнему византийскому императору Константину XI Драгашу в любом случае
было бы нелегко. Но так как многим жителям Второго
Рима, как, скажем, тому же командующему византийским флотом мегадуке Луке Нотаре было «лучше увидеть в городе царствующую турецкую чалму, чем латинскую тиару», — то положение византийцев становилось
совсем безвыходным. Одним словом, за тысячу с лишком лет своего исторического существования Второй
Рим мало-помалу выродился в город-империю, окруженную со всех сторон турками-османами. И он, как
и Первый Рим, пал под натиском этих варваров.
С первого взгляда, наш, Третий Рим, имеет все признаки скорого завершения своей тысячелетней истории:
экономически и культурно стагнирующие провинции;
стремительно разрастающийся и не менее стремительно
духовно-культурно деградирующий центр; по полтора
миллиона в год — учитывая убыль народонаселения в РФ
и на Украине — вымирающий русский народ. А рядом,
буквально нависая над нашими территориями, застыл
полуторамиллиардный, стремительно развивающийся
Китай. Ещё чуть-чуть, и его плодовитые желтые толпища
свободно прольются по нашим вымирающим землям.
Мы же, продолжая растлеваться в навязанной сверху со696

циально-экономической полупраздности, проживая
жизнь без всякой внятно проговоренной идеологии, —
медленно, постепенно скатываемся к своему финалу.
Причем все вышеизложенные тенденции нашего увядания усугубляются ещё и традиционно терпеливым
и склонным к любым формам авторитарного, в том числе и чисто антихристианского, по типу атеистически-советского, сталинского правления народом. Вдобавок же
ко всем нашим социально-культурным бедам мало-помалу выпестовали ещё и духовно настроенный на еретический, экуменистический лад епископат.
Одним словом, все признаки скорого Конца Русской
Истории вроде бы налицо.
И тем не менее, будучи людьми православно верующими, мы, супермаргиналы Эрэфии, по-прежнему свято
верим, что «всё в руках Божьих». И если в русском народе
найдется достаточное количество праведников, то Господь, по их святым молитвам, в ответ на наше всенародное покаяние (если такое, конечно, будет), вопреки очевидному и планово насаждаемому у нас развалу изыщет
ещё возможность дать нам Своего помазанника — царя.
Остается одно: молиться и попытаться жить по-евангельски, в любви и в духовном мире, чтобы быть достойными
помощи промысла Божьего. Когда же, пройдя сквозь
горнило бедствий или, как говаривала блаженная Матрона, «изойдя блевотиной», русский народ наконец-то
взвоет: «Хотим чистого, не замутненного никакими ересями православия и единственного гаранта в истинной
вере жительства — царя!» — только тогда, не раньше,
пусть уже и не Третий Рим, но хотя бы остаток народа
русского, как соль для желающих жизни в Боге, на какие-то предапокалиптические Полчаса воскреснет…
Март 2015
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Мерзость запустения
Согласно Божьим обетованиям, до скончания мира
«врата адовы не одолеют» Церкви (Мф. 16:18). И в то же
время в какой-то момент Священной истории мы сможем увидеть и «мерзость запустения», «стоящую на святом месте» (Мф. 24:15).
В первые века христианской эры такой мерзостью,
временно становящейся на святом месте, были, конечно,
ереси. В упорной борьбе с многочисленными соблазнами, в результате победы Святого Духа, носителями Которого были отцы семи Вселенских соборов, Церковь
успешно справилась с этим злом. И на вечные времена
установила свои канонические границы. Что и было зафиксировано в её святых догматах.
По мере апостасии (оскудения веры в Христа Спасителя) некоторые из иерархов церкви захотят — якобы
ради оживления миссионерской деятельности среди
простого народа — опростить некоторые, как им тогда
покажется, устаревшие или уж слишком «неудобоносимые» для современных людей догматы. Прикрываясь
ложно понятою любовью к ближнему, они внесут ряд
поправок как в само богослужение, так и в догматическое понимание основ православного вероучения,
вплоть до некоторых «незначительных» уточнений даже
и в Символе Веры. Это духовное опрощение с неизбежностью приведет к разрыву невидимой мистической
связи земной церкви с Небесной. Святой Дух поневоле
покинет храмы, в котором его служители станут исповедовать несколько модернизированное на свой, чисто человеческий лад, Самим Богом нам данное вероучение.
Так и только так может произойти очередное воцарение
мерзости запустения на святом месте.
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Ходить в такие модернизорованные храмы, естественно, будет уже нельзя. Пресуществление вина
и просфор в Тело и в Кровь Христову на алтарях этих
«храмов» происходить не будет, а значит и спасение душ
людей — станет попросту невозможным.
Можно было бы сказать, что эти храмы станут безблагодатными или, попросту говоря, пустыми. Однако
на языке Священного писания слово «пустой» всегда читается как наполненный, но только уже диаметрально
противоположным содержанием. То есть место, откуда
уходит Святой Дух, где нет Бога, тотчас же становится
вместилищем князя мира сего, или сатаны.
Верующим христианам поневоле придется уйти
из подобных капищ и искать себе мест спасения под
омофором редких не присоединившихся к модернистам
православных священнослужителей.
…
Таким образом, как мы выяснили, мерзость запустения на святое место извне в церковь войти не может.
Всякие гонения, а уж тем более святое мученичество
Христа ради, лишь укрепляют и очищают земную часть
церкви, делают её более стойкой и более восприимчивой к веяниям Святого Духа. Разрушить земную церковь, подорвать её изнутри может только священноначалие, то есть — те самые внешне очень благочестивые,
но внутренне неверующие владыки, о которых Христос
в своё время сказал: «сами не входите и хотящих войти
не допускаете» (Мф. 23:13). Мало-помалу теряя святой
и спасительный страх Божий, больше радея о земном
и тленном преуспеянии, чем о Царстве небесном, такие
владыки перерождаются в настоящих мамонолюбцев.
И тем безвозвратно губят как самих себя, так и души
своих пасомых.
Отличить же лжепастырей от истинных служителей
Божьих смогут лишь те из нас, кто и сам старается жить
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по евангельскому закону, а не, подобно «слепым вождям
слепых», говорит одно, думает — другое, а поступает —
по обстоятельствам, как и когда ему будет ВЫГОДНО…
5 марта 2017
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Синархия
С легкой руки первого русского царя Иоанна Васильевича Грозного в перешедший к нам из Византии православно-монархический способ правления государством,
в так называемую СИМФОНИЮ двух властей, светской
и духовной, было внесено одно важное уточнение. Самодержец при всей своей неподсудности «многомятежному
человеческому хотению» признал себя ограниченным
Евангельским Законом Любви. И, таким образом, наложив на себя бремя быть Епископом внешних дел Православной Церкви, он при не соответствии этой высокой
миссии в принципе признал возможным быть извержен,
как помазанник Господень.
Именно этим, кстати сказать, русский идеал правления государством в принципе отличался от всех до того
и после существовавших в мире. Ни византийский император, чьи властные полномочия никакими внешними
предписаниями так никогда и не были ограничены; ни уж,
тем более, древнегреческие диктаторы, западноевропейские абсолютисты или коммунистические тоталитаристы
ничем похожим себя ограничивать и не пытались. Для любого единовластного автократора власть всегда и во все
времена истории человечества являлась самоцелью. И если что-то её естественно ограничивало, то это обще-цивилизационное представление о некоем абстрактном политическом идеале: понятие общей пользы и целостности
границ (в Древнем Риме и в Древней Греции), общенародной социальной справедливости (при социализме-коммунизме), или вновь зарождающий предапокалиптический
идеал– «всеобще-человеческого мира и безопасности».
Качественное же, духовное, исключительно христианское ограничение собственного самодержавия нало701

жил на себя, повторяю, лишь первый наш русский
царь — Иоанн Васильевич Грозный. И единственной целью существования Руси-России при таком понимании
смысла светской власти признавалось построение такого
государства, в котором было бы наиболее удобно идти
по пути спасения каждому человеку.
Безусловно, в силу того, что мы живем в реальном
падшем мире, русский политический идеал осуществлялся довольно редко. Наиболее приближенным к симфоническому единству светской и духовной властей в России
можно считать эпоху первых Романовых, когда во главе
государства встал один из родственников царя Иоанна
Васильевича Грозного по женской линии — Михаил Федорович Романов, а в патриархи был избран его отец, третий патриарх Московский и всея Руси Филарет (в миру —
Фёдор Никитич Романов). Тогда, за каких-нибудь четырнадцать лет симфонического единства светской и духовной властей в России (1619–1633 гг.) страна из полного
внутреннего развала за годы Смуты (1598–1613 гг.) смогла
не только оправиться, но и духовно-хозяйственно возросла настолько, что уже второй русский царь династии Романовых, Алексей Михайлович (1645–1676 гг.) вкупе
с седьмым патриархом Московским и всея Руси Никоном
(1652–1666 гг.) возмечтали о том, чтобы встать во главе
всего православного мира (!). Закончилось это, правда,
как и любое праздномечтание, чудовищным падением:
срывом России в Раскол с последующим более чем двухсотлетним пленением церкви государством (1700–
1917 гг.), но почва-то для праздномечтаний явно же появилась (!).
…
По мере всеобщей апостасии (остывания в православной вере) даже само по себе понятие монархии предтечей нового мирового порядка Сент-Ив д’Альвейдром
было признано одной из разновидностей анархии (?!).
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Прямую же противоположность «анархии» этот автор
предложил именовать термином синархия (от греч. «соуправление»). Прикрываясь оккультно-мистическим
учением о якобы духовном существовании «безупречного организма человечества», Сент-Ив возвел понятие синархии в некий явно постхристианский идеал, стремление к которому приведет-де народы Земли ко всеобщему
«миру и безопасности».
Пожертвовать, правда, придется всего-то навсего: чистотой православной веры, то есть — Самим Христом,
как вносящим раздор и разделение в синархическое
единство представителей всех религий мира, идущих
к «единому б-гу» — к антихристу.
8 марта 2017
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Смута
Понятие «Смута» пришло в историографию
из народного лексикона, означая, прежде всего,
анархию и крайнюю неустроенность общественной жизни. Современники Смуты оценивали ее
как кару, постигшую людей за их грехи».

Википедия

Если взглянуть на историю нашей страны непредвзятым взглядом, то можно сказать, что у истоков формирования первого русского государства встретились два понятия — Смута и ясное духовное понимание путей её
скорейшего преодоления. Вот с какой грамотой отправили наши тогда ещё языческие предки послов к князю
Рюрику: «Земля наша велика и обилна, а наряда въ ней
нетъ; да поидете княжить и володеть нами»1. Здесь вам
и четкое осознание тупиковости ситуации, в которой
оказались слишком свободолюбивые, но не очень сговорчивые русичи; здесь же и их свободно выстраданное
решение: без единовластного правителя, без независимого от всевозможных влияний и «подарков» Князя — государству не состояться, стране не быть, славянам, во всяком случае, их восточной ветви, — в плотном вражеском
окружении во веки веков не выжить.
С тех пор в результате тех или иных превратностей
судьбы наша страна как минимум ещё пять раз опрокидывалась в смуту. И каждый раз, уже находясь, казалось бы, в самом эпицентре погибельного распада, нахо-

«Повесть временных лет», запись лета 6367 от сотворения мира
(859 г. от Рождества Христова).
1
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дила в себе силы и глубинное понимание путей выхода
из сложившейся ситуации.
Так, при «погибели Русской земли» на излете Киевской Руси, когда родичи князя Рюрика, вконец запутавшись в престолонаследии, бесконечной борьбой за великокняжеский стол довели страну до полного разорения,
с одной стороны, появился решительный и неординарно
мыслящий великий князь Андрей Боголюбский (1110–
1174), дерзнувший перенести столицу из стольного града
Киева в далекий северный Владимир (1169); а с другой —
благодаря татаро-монгольскому игу (1237–1480), народ
наконец-то вспомнил, что вывело его из погибельного
хаоса на заре формирования русского государства,
и всем тогда уже православным миром поддержал благочестивую тенденцию четвёртого сына св. Александра
Невского св. Даниила Московского (1261–1303) к укреплению единодержавного русского Центра.
Та же история повторилась и в Смутные времена, когда в результате правильно сформулированной, но уж
слишком по-русски круто проведенной кампании по воцарению единодержавия на Руси царем Иоанном Грозным (опричнина) (1565–1572) в стране практически
не осталось рюриковичей. Так что после смерти последнего их них, сына Иоанна Грозного, Федора, Русь поневоле вошла в затяжной династический кризис (1558–
1613). И если бы не простой народ, пока ещё крепко помнивший о всех прелестях княжих междоусобиц, то уже
в те времена у нас появились бы конституция, свой двухсоставный парламент, «дворянские вольности» на манер
польско-литовских, ну и, конечно, ростовщики с их
неограниченными возможностями по закабалению «малых сих» и по подкупу власть имущих. А ведь бояре будто
того и жаждали: ВОЛЬНО впустили поляков в Кремль,
СМИРЕННО позволили им пограбить близлежащие
московские деревеньки, ДРУЖНО собрались вместе
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с первопрестольным клиром присягнуть королевичу
Владиславу, сыну польского короля Сигизмунда Третьего
(1610) … Да только народ вмешался. Ну, и ещё патриарх
Гермоген (1530–1612), будучи родом из казаков, должно
быть, по недостатку родовитости запамятовал, что «всякая власть — от Бога». Вот и слал свои подметные письма
с призывом спасать Россию в обход тогдашней боярской
знати (читай по-нашему: элиты), к черносотенным простецам. И те, как на грех, откликнулись. И с благословения св. Сергия Радонежского — он ТРИЖДЫ являлся
во сне к торговцу мясом из Нижнего Новгорода, Козьме
Минину — во главе с маломощным провинциальным
князем Дмитрием Михайловичем Пожарским (1578–
1642) взял, да и выгнал по-европейски передовых господ-демократов не только что из Кремля, но даже
и из России.
Так на долгие триста лет вновь замирилась Святая
Русь. Святая вовсе не потому, что жили в ней все поголовно свято. Об этом только молили Бога. И внутренне,
всей душой, стремились к Христу Спасителю. А уж Онто, в ответ на молитвы наших благочестивых предков,
умудрял их, по крайней мере, не устроить здесь, на земле, вполне посильный для человека, лишенного связи
с небом, — братоубийственный ад кромешный.
Вновь избранная династия Романовых (1614–1917)
начала с «симфонического единства» духовной и светской властей в России (1619–1633). Вновь избранный
царь Михаил Федорович (1596–1645) в содружестве
со своим отцом, третьим патриархом всея Руси Филаретом (1553–1633), в миру — Федором Никитичем, так
быстро воздвигли Русь из хаоса, дышавшего в годы
«Смуты», что уже второй царь той же династии, Алексей
Михайлович (1645–1676), вкупе с седьмым патриархом
всея Руси Никоном (1652–1666) возмечтали о невоз706

можном: с подачи католического прелата, иезуита Антонио Поссевино захотели поставить Русскую церковь,
а с ней и саму Россию во главе всего православного мира (!). Подобное самопревозношение, или дьявольская
гордыня, как для отдельного человека, так и для целого
государства всегда наказывается падением. И вот, словно бы в подтверждение этого евангельского закона, исправление древних церковнославянских рукописей
по новогреческим образцам (1653–1656) обернулось для
всей страны так до сих пор ещё и не уврачеванным
до конца Расколом с последующим более чем двухсотлетним пленением РПЦ светской гражданской властью
(1700–1917). Естественно, что такое невольное отхождение от «симфонического единства» церкви и государства
способствовало процессу всеобщей апостасии: угасанию
христианской веры как у представителей правящего
слоя России, так и у простого народа. Тогда как сам
Раскол вполне может быть назван очередной, пусть
и не явно выраженной, третьей общероссийской Смутой.
Из учебника русской истории средней школы всем
нам хорошо известно, что Екатерина Вторая (1729–1796)
взошла на царство в результате дворцового переворота
1762 года. Но только благодаря истолкованию русского
писателя и историка Ивана Солоневича мы, в конце концов, уяснили, что за подобное восхождение вдовы Петра
Третьего на русский престол императрице с приведшими
её к власти гвардейцами пришлось расплатиться установлением «на вечные времена» так называемых «вольностей дворянских». В результате такого дара веками
складывавшийся паритет: дворяне проливают кровь
за отечество; а русский народ, в благодарность за это,
смиренно и честно работает на них, — был разрушен.
Что, в сочетании с уже названным выше остыванием
в православной вере как элиты страны, так и её простого
707

народа, привело к совершенно губительным для России
последствиям.
Оказавшись в невольной праздности, «освобожденные» от государственного тягла дворяне поневоле начали
предаваться «высоким» праздномечтаниям. И лучшие,
совестливейшие из них, начитавшись идейных книжек
западных просветителей, а там уже и марксистов, решили облагодетельствовать свой народ на европейский лад:
насильственным восстановлением на Руси нарушенной
при Екатерине Второй социально-экономической справедливости. (Словно кто-то им мешал раздать часть своих земель проживавшим на них крестьянам и, идя
по стопам Христа, полюбовно решить вопрос с перекосом в распределении сословных прав и обязанностей,
возникшим после принятия «Вольностей дворянских»? )
Однако по-христиански думать, а уж тем более действовать, наши праздномечтатели к тому времени разучились. В моду входила другая «правда»: рожденная в тигле
масонских лож, вовсе не взывавшая к личной совести
каждого конкретного человека, как это делал Иисус Христос, а обещавшая разрешение всех мировых вопросов
путем проведения на земле целого ряда социалистических, пролетарско-освободительных революций. Революционно свергать при этом предлагалось всего лишь
трутней и законченных мракобесов, являвшихся злостным тормозом развития человечества. Поэтому наши
российские вольнодумцы с радостью соглашались с будущей вивисекцией.
Но вот, когда чаемый плод свободы наконец-то у нас
созрел и русская революция, к радости всех прогрессистов, грянула, наши наивные правдолюбцы вдруг
с удивлением обнаружили, что это они-то как раз и есть
те самые ненавистные для народа трутни и мракобесы.
Больше того, львиная доля народа русского в числе его
самых трудолюбивых и зажиточных землепашцев тоже,
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как оказалось, явно уже не вкладывается в прокрустово
ложе «пролетариата, которому нечего терять, кроме своих цепей». В результате крутой социальной чистки всех
русских земель от попов-бездельников, кровопивцевбуржуев и кулаков, мы наконец-то освободились от всей
своей доморощенной национальной русской элиты,
а заодно уж — и от ста миллионов простых русских людей, не вмещавшихся в понимание «единственно верного» из учений. Зато на тачанках масонской правды, взамен поверженной христианской, к нам на шеи, картавя,
въехали «старшие братья по Библии» — интернационалисты. Да оно и понятно: кому б ещё верховодить при
атеизме, если не закаленным в двухтысячелетней борьбе
с Христом талмудическим иудеям? А уж они-то, отбросив маски воспеваемой ими ранее свободы и демократии, начали править кнутом железным, как и предписано то в Талмуде, приучая оставшихся жить к тому, что
рабство — это и есть свобода, а атеизм — единственная
достойная гоев вера. Одним словом, рожденным
в СССР оставили на потребу «моральный кодекс строителей коммунизма» — выхолощенные от религиозного
содержания десять ветхозаветных заповедей, да чисто
советское двоемыслие — постхристианский нонконформизм, когда ты тоску по истине должен был утолять суррогатом правды, авторами которой обычно являлись дети ведущих советских интернационалистов, в основном
это были отпрыски полковников КГБ: Борис Галич, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Владимир
Высоцкий, Белла Ахмадулина.
Таким образом, двухступенчатую, вначале — масоно-демократическую, Февральскую, а там уже и социалистическую, Октябрьскую революцию 1917 года
вполне можно назвать четвертой общероссийской Смутой. После неё Россия на долгие семьдесят с лишком
лет выродилась в Эсэсэсэрию, где остатки народа рус709

ского посредством непрекращающегося атеистического
зомбирования мало-помалу сформировали в идеологически однородный и бездуховно-спаянный монолит,
в так называемый советский народ. Но даже и он, в таком вот обрезанно-русском виде, к середине восьмидесятых годов прошлого столетья вдруг осознал себя… великою ядерною державой, спасающею народы мира
от воплощения зла — Америки. То есть вместо выброшенного на свалку Священной истории человечества
тысячелетнего русского мессианства проявился его бездуховный клон — атеистический рецидив. Сравните:
Третий Рим как последний оплот православия на земле — и СССР как последний оплот «справедливости»
и «добра» в лишенном религиозного содержания постхристианском мире.
…
Когда в двадцатых годах прошлого века ко Льву Николаевичу Тихомирову подбегали бывшие яростные поборники Революции и, переходя с громкого сапа на тихий шепот, ужасались происходящим в советской
Москве событиям явно, как им тогда казалось, антихристианского содержания, сам в прошлом революционер,
ставший впоследствии ревностным идеологом самодержавия, Тихомиров спокойно отвечал:
— Ну что вы, какие же это антихристиане? Так — атеисты: дети малые, неразумные, сами не ведают, что творят. Вот после них придут — братья-антитеисты. Вот те
уже «да», те — зрячие. Бедные наши дети; уж при тех-то
они хлебнут.
И он, становясь серьезным, широко и размашисто
крестился.
…
Прямой противоположностью Бога по Библии является… мамона: не коммунизм, не фашизм, не какой710

нибудь самый что ни на есть человеконенавистнический тоталитаризм, а именно милая сердцу каждого
не верующего в загробный мир человека, такая с виду
веротерпимая и разгуманнейшая мамона. Мамона, как
безудержная любовь ко всякого рода земным наслаждениям и утехам, к чисто мирской, вне всяких идеологий, славе и к извлечению пользы любой ценой, а также — к миру и к безопасности.
На первый взгляд — парадокс, явная, причем вопиющая ошибка пресловутого библейского мировоззрения.
Ну а с другой стороны, если единственным критерием
истины, даже по В. И. Ленину, является практика, то
тридцать неполных лет так называемой «рыночной демократии», установившейся в нашей стране после падения
СССР, убедительно подтверждают истинность высказанных Христом слов: не можете служить Богу и мамоне, ибо
или одного будете ненавидеть, а другого любить; или одному станете усердствовать, а о другом нерадеть (Мф.
6:24). Когда мамона входит в земную церковь, слепота поражает пастырей, и они, вопреки Христу, который сказал
о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6), начинают
участвовать в экуменических сборищах и собраниях, подписывают документы о единых базовых ценностях между
тремя монотеистическими религиями: православием, мусульманством и талмудическим иудаизмом; устраивают
братания с явными еретиками и даже с открытыми сатанистами1, короче говоря, помаленьку да потихоньку втя-

С какими только врагами Церкви не ведется теперь так называемый
«диалог» нашим священноначалием: и с тамплиерами, и с мальтийцами, и даже с хабадцами и хасидами, контролирующими практически
все денежные потоки мира, а значит являющимися по сути истинными кураторами сегодняшней нашей смуты. И это, кстати сказать, они
1
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гивают народ Божий в процесс, который ведет к воцарению иудеохристианского машиаха, или антихриста. Когда же мамонолатрия (власть «золотого тельца») становится единственным, никакими идеологическими препонами не сдерживаемым путем развития государства, то
оно на глазах начинает хиреть и чахнуть, ну а потом разваливается. В стране помаленьку да потихоньку ликвидируется промышленность, стагнируют наука и сельское хозяйство, урезаются ассигнования, идущие на развитие
медицины и в пенсионный фонд, профанируется культура, исчезают искусство, образование, постепенно угасает
всякое творчество (даже песенное!); и стабильно, по полтора миллиона в год, начинает куда-то запропадать вчера
ещё процветавший бывший советский, а теперь уже частью — украинский, а частью российский народ.
Власть же в кровоточащих кусках страны, ставших вдруг
независимыми державами, переходит в руки невидимой
для профанов финансово-рыночной закулисы, которая
по определению никогда не была и не будет нашей. А что
уж тут говорить о суде, о социальной и о межчеловеческой
справедливости, о милосердии, наконец?! В обществе, где
все продается и покупается, нет и не может быть ни честного добросовестного чиновничества, ни бескорыстного,
всесторонне взвешенного суда. Все это, естественно, понимают, но почему-то сидят и отмалчиваются. Впрочем,
оно и понятно: если никто не верит в существование потусторонней жизни, то тогда единственным критерием
истины у простого постсоветского обывателя неизбежно

и не отрицают. Так, на съезде эмиссаров движения Хабад (Нью-Йорк,
2005 год) главный раввин России Берл Лазар, в частности, заявил:
«Немало революций знала Россия, но наимирнейшая, самая тихая
и самая эффективная — это революция, которую сотворили посланники Хабада».
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становится постулат: «лишь бы войны не было, да лично
меня не трогали». Но так не бывает, чтобы всё и везде разваливалось, а лично тебя не трогали. Дойдет очередь
и до тех, кто вроде бы приспособился к новой антитеистической власти. Вот уже принята и «Стратегия развития
электронной промышленности России на период
до 2025 года», где, приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №311 от 7 августа 2007 года, на стр. 59–61 записано: «Наноэлектроника
будет интегрироваться с биообъектами (ЛЮДЬМИ)
и обеспечит непрерывный контроль за поддержанием их
жизнедеятельности… Широкое распространение получат
встроенные беспроводные наноэлектронные устройства,
обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат распространение средства прямого беспроводного контакта
мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой
продукции превысят миллиарды штук в год из-за ее повсеместного распространения…»
Говоря простым русским языком, люди всего мiра
[«биообъекты»! ] будут повсеместно чипированы и абсолютно подконтрольны мiровому правительству. «И он
[антихрист] сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имя зверя, или число имени
его» (Откр. 13:16–17). То есть всякий, кто смирится
с установившимся порядком вещей, в скором будущем
утратит Богом дарованную ему свободу выбора и превратится в управляемый извне БИООБЪЕКТ.
Так что мы живем при начале Пятой общероссийской
смуты. И конец её, как и у истоков истории нашего государства, в смиренном понимании безвыходности чисто
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наших, человеческих усилий в преодолении этой болезни духа. Нужны всеобщее покаяние и всенародный молитвенный вопль ко Христу Спасителю: «Прости и помилуй нас, милосердный Господи!»1
А иначе, как и пророчит Апокалипсис, выродимся
помалу в страшный, антитеистически одержимый народ
Гога и Магога, который своими злодеяниями во время
Армагеддона перещеголяет даже китайцев и талмудистов.

Покаяние предполагает перемену ума или метанойю, и прежде всего — неучастие в делах тьмы: неподдержание мамонолюбцев (в том
числе и церковных!) и банкиров ни словом, ни делом, ни помышлением; жизнь по евангельским заповедям и любовь милосердну
и нелицемерну по отношению к своим ближним, алчущим и жаждущим спасения души.
1
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Чудопад
В свое время тогда единственный в своем роде «народ
Божий» подступил к Иисусу Христу и в доказательство
Его ПОДЛИННОСТИ потребовал от Него знамений.
На что Спаситель со свойственными Ему лаконизмом
и ясностью мысли ответил всем: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему,
кроме знамения Ионы пророка» (Мф. 12:39). Чем, собственно говоря, подчеркнул, что «знамения» или «чудеса», которые жаждут увидеть «никогда не ошибающиеся»
в своей массе верующие иудеи, мягко говоря, не есть
критерий истинности для идущего по узкому тернистому
пути Христову. А многие святые последующих времен
в один голос заявляли: «Видящий свои грехи, как песок
морской, выше молитвой воскрешающих мертвых». Святитель же Игнатий (Брянчанинов), живший сравнительно недавно, не единожды повторял: «В наше время, когда
люди стали слишком горды и самочинны, никто не сможет понести подвигов первохристиан. Зато мы будем
спасаться терпением скорбей и болезней».
С тех пор прошло чуть больше ста лет. И вот, словно
по мановению волшебной палочки внезапно «возродившийся» из лона советского народа — «новый русский»
народ Божий снова чуть ли не ЕДИНСТВЕННЫМ
КРИТЕРИЕМ ИСТИНЫ для себя почитает чудо, знамение. И знамения, что самое любопытное, в наши
ПРЕДАНТИХРИСТОВЫЕ ВРЕМЕНА сыплются на нас
как из рога изобилия. Пророчат мальчики — в основном повторяя предсказания взрослых подвижников благочестия или отливая кривые пули своих, личных вещаний и откровений; мироточат бюсты в прокуратурах,
чудесно исцеляются все страждущие и жаждущие у ми715

роточивых фотографий поп-певцов и всевозможных
старцев самого широкого разлива. Всякому же, кто усомнится в подобном чудопаде, тут же грозят бесчисленными наказаниями с Небес, а то и со стороны беззаветно верующих в неясно кем и с чьей подсказки «народно
канонизированных святых». И это все несмотря на то,
что в Евангелии не единожды повторяется: «Будьте бдительны!» (Мф. 24:4–8; Лк. 21:8–11; Мк. 13:9). А в Откровении у Иоанна Богослова так прямо и говорится:
«И увидел я другого зверя, выходящего от земли; он
имел два рога, подобные агничим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого
зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю ПЕРЕД ЛЮДЬМИ». (Откр.
13:11–13). То есть явно и недвусмысленно нам заповедано, что в последние времена соблазнять народы, в том
числе и «народ Божий», «если возможно, и избранных»
(Мф. 24:23), будут именно ТВОРЕНИЕМ ЗНАМЕНИЙ
И ЧУДЕСАМИ. Судя же по нашему почти всеобщему
умонастроению, мы уже и сейчас готовы… принять антихриста. Во всяком случае, когда в один ряд со св. Серафимом (Саровским), ни на секунду не задумываясь,
ставят отрока Вячеслава из Чебаркуля, — а можно ведь
и болгарскую ясновидицу Ванду поставить; почему бы
и нет? она тоже ведь и врачевала, и пророчила, да так,
что «народ Божий», да и ТЕЛЕВИЗОР её почитают?! —
не знаю, как у вас, дорогой читатель, а меня лично
остатки волос на голове начинают чуть-чуть потрескивать и шевелиться.
Май 2015
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Огненная купель, или
Новозаветный Ной
Согласно шестой главе Книги Бытия, после того, как
Каин ушел от лица Господа на Восток, где и поселился
вдали от благочестивых потомков Сифа, прошло какоето время. Каиниты жили, пытаясь унять вечно гложущую
их изнутри тоску по навеки утраченному для них покою
и радости о Господе. Ради этого они создали музыку
и искусства, научились достойно выглядеть (изобрели
косметику) и наловчились жить чисто плотскими радостями и городскими увеселениями (город — тоже их
изобретение). Так родилась первая чисто женская цивилизация, впоследствии, даже в Библии, названная
по имени коноводившего в ней пола: «дочери человеческие».
Потомки же Сифа, оставшись наедине с Господом,
правильно прославляли имя Господне — и в том находили отраду и утешение, а также внутреннюю осмысленность и духовную полноту жизни. Поэтому Сам Господь
и назвал их цивилизацию — «сыновья Божьи».
«Когда же люди умножились на земле» (Быт. 6:1), потомки Каина, потеряв присущую их праотцу изначальную
боязливость (для женщины — это стыдливость), начали
появляться перед сынами Божьими. Долгое время пребывавшие, как бы теперь сказали, в духовно-культурной
изоляции, сифиты увидели нечто новенькое, доселе им
неизвестное, и в простоте своих не искушенных борьбою
с грехом сердец, не сговариваясь, решили, что привходящие к ним иноплеменницы «красивы». (Каинитки,
и впрямь, и на музыкальных инструментах к тому времени научились играть изрядно, и косметикой пользовались
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умело, да и в искусстве подать себя без излишней скромности и присущего всем сифиткам «постного целомудрия» значительно преуспели.) Короче говоря, сыновья
Божьи, или Сифиты, отринув своих значительно менее
«ярких» и совсем не «продвинутых» в искусстве соблазна
женщин, «стали брать себе в жены» каиниток, «какую кто
избрал» (Быт. 6:2). В результате такого вот первичного,
как бы теперь сказали, культурно-цивилизационного
симбиоза уже в следующем за этим сообщением стихе
Книги Бытия, ничего не объясняя, пишется:
«И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками [сими], потому что они плоть;
пусть будут дни их сто двадцать лет» (Быт. 6:3). И далее,
по тексту: «И увидел Господь [Бог], что велико развращение
человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их
были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал
человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал
Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их».
(Быт. 6:5–7)

Таким образом, как мы видим, дорога к Потопу началась вроде бы с безобидного женского вторжения:
с появления каиниток в стане «сынов Божьих», с совращения последних «красотой» праправнучек Каина,
с очарования пороком. А закончилась, как мы помним,
полным забытьем потомками праведного Сифа Самого
Творца. Причем настолько радикальным перерождением бывших «сынов Божьих», мягко говоря, в «плоть»,
что даже Господь раскаялся и «восскорбел в сердце Своём» (Быт. 6:6). Вот и пришлось всемилостивому Богу
смыть допотопное человечество целиком, не оставив
о нем ни слова воспоминаний, а сохранив в живых од718

ного только праведного Ноя с его небольшим семейством.
А ведь допотопные люди, как теперь выясняется, довольно-таки далеко зашли как по пути научно-технического прогресса, так и по части магии, колдовства
и прочих «духовных сладостей», доступных людям высокоцивилизованным. Да вот беда, сердце их развратилось
настолько сильно, что они не могли уже отличить левой
руки от правой. И, спутав свободу в Боге со свободою
вседозволенности, напрочь забыв о том, кто они и зачем
живут, допотопные исполины в принципе не хотели, да
уже и не могли покаяться. Вот и пришлось Творцу смыть
растленное и ни к чему больше доброму не пригодное
плотское племя водой Потопа. Единственного же
не растлившегося к тому времени «сына Божьего», праведного Ноя, Господь умудрил построить огромный
Ковчег (триста локтей на пятьдесят и на тридцать)
с тем, чтобы попробовать возродить для Жизни (в Любви и по Правде Божьей) возлюбленное Им творение —
Человека.
…
С тех пор прошло несколько тысяч лет. И вот уже
в наше время, окончательно разуверившись в спасительности для масс Жертвы и Воскресения Христовых,
человечество безоглядно ринулось по пути прогресса. И,
узаконив блуд, возведя пороки и извращения в ранг основополагающих принципов современной свободы
и демократии, со вселенским размахом (глобализм)
и с неизвестным до сей поры тоталитаризмом (готовящаяся всемирная чипизация всего человечества ПОГОЛОВНО!) — устремились к… огненному Концу.
Наверное, вод Потопа будет и впрямь уже недостаточно для того, чтобы смыть без ущерба для обновленной твари вконец изуродовавшие планету последствия
человеческого вторжения: «проклята земля в делах рук
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человеческих» (Быт. 3:17). Во всяком случае, согласно
Апокалипсису, Господь свернет, как свиток, обветшавшее небо и землю с тем, чтобы для омытых в огненной
купели (сохранивших верность Христу Спасителю) новозаветных Ноев заложить достойные их терпению и их
глубинному проникновению в тайну Божественного домостроительства Новые Небо и Землю.
3 апреля 2017
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Глубинное государство
В конце XX века рухнула последняя идеологическая
система, хотя бы на словах, если не на деле, исповедовавшая приоритет неких «духовных» ценностей над материальными. И с тех пор практически во всем мире во главу
угла управления государством стал полагаться вроде бы
вполне безобидный и прагматический принцип: извлечение пользы любой ценой. То есть на смену извне навязываемым доктринам и авторитарно-тоталитарным
идеологиям пришла «мягкая сила», внутренне очень гибкая и с виду вполне гуманная, так называемая «рыночная
демократия».
Купившись на её бьющую в глаза естественность
и столь милую сердцу каждого грешного человека бесспорную очевидность, едва ли не все государства мира
мало-помалу стали сдавать свой суверенитет, а с ним
и национально-религиозные принципы и максимы,
некому общему глубинному государству — в обмен
на выгоды и «открывающиеся возможности» единого
мирового рыночного хозяйства. Одним словом, абсолютная противоположность Богу по Библии — мамона,
или идол золотого тельца, и напрямую связанные с ним
Желание Бесконечного Житейского Комфорта и Материальной Выгоды превратились в фундамент новых «общечеловеческих» отношений во вновь возникающем
Вавилоне «нового мирового порядка». Всё же культурные, идеологические и религиозные разногласия признаны несущественными, а если для чего и годными, то
исключительно для скрашивания досуга «в поте лица»
зарабатывающего свой хлеб насущный «рыночно ориентированного субъекта». Основополагающим принципом
Нового Вавилона стал так называемый постмодернизм:
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«яркая увлекающая игра со смыслами» и иронично-насмешливое отношение к поиску смысла жизни как таковому.
Казалось бы, чего лучше-то? Ешь, пей, живи и развлекайся, а мудрые «денежные мужи» из мирового правительства, непосильным трудом множества поколений
скопившие в своих руках львиную долю всех мировых
богатств, лучше тебя продумают, как тебе дальше жить,
о чем теперь модно думать, о чем мечтать и чего в принципе добиваться.
Однако, как оказалось, библейская аксиома — не пустой и гремящий звук. И если человек всем сердцем своим и разумом не служит Богу, то он с неизбежностью роковой начинает служить Его противнику, сатане. А уж
он-то, как известно из той же Библии, «человекоубийца
искони» (Ин. 8:44). И вот уже самые умные и расчетливые «денежные мужи» из мирового правительства почему-то вкладывают свои денежки отнюдь не в развитие
промышленности и сельского хозяйства — что было бы
вроде бы очевидно?! Нет, они отдают свои огромные,
с таким трудом заработанные капиталы на покупку «рыночно ориентированных правительств мира». В результате чего повсеместно принимаются исключительно сатанинские и явно антихристианские законы, медленно,
но неуклонно превращающие весь мир в узаконенный
Содом и Гоморру, а человека в нем — в однополого андрогина, которому остается наложить на лоб или на правую руку электронное начертание, и он не сможет даже
покаяться, чтобы вернуться к Богу.
Короче говоря, «большие денежные мужи», как,
впрочем, о них и сказано ещё в Библии, — оказались
самыми заурядными служителями сатаны. А самым надежным «вложением капитала», целью и смыслом «всемирной рыночной демократии» — превращение Земли
в территорию погибели, когда страдающий за нас Бог
722

и Его Пречистая Богоматерь могут только с печалью
взирать с Небес на разнесчастное человечество, ДОБРОВОЛЬНО ОТРЕКШЕЕСЯ ОТ ХРИСТА, а значит
и от БЛАГОДАТНОГО БОЖЬЕГО ПОКРОВА НАД
ПЛАНЕТОЙ. В результате чего, что вполне естественно,
то там, то тут на поверхности земного шара вспухают
огромные очаги войны, вполне материальные огненные
язвы, через которые входят в наш Общий Дом служители настоящего глубинного государства: ада.
12 апреля 2018
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Старая колониальная политика
Хочу напомнить, что в колониях постоянно используется одна и та же веками наработанная схема отношений.
Властителями колонии подбирается популярный в народе «лидер», естественно, с подмоченной репутацией, чтобы в случай неповиновения всегда можно было поставить его на место, и его руками духовно и экономически
опускается завоеванная страна. (Лидеру разрешается говорить буквально всё, вплоть до оголтелой ругани метрополии, но вот делает он лишь то, что ему прикажут властители.)
Параллельно с этим процессом высасывания всех соков из захваченной территории властители подготавливают «нового народного лидера», который на волне всеобщего недовольства, революционным или мирным путем — все зависит от обстоятельств и от менталитета завоеванного народа, — приводится колонизаторами к власти.
Придя к власти, «новый народный лидер» продолжает ту же политику, которую проводил и его предшественник: обогащается сам (вместе с его ближайшим окружением), но основную массу богатств страны (в том числе
и интеллектуальных) позволяет беспрепятственно вывозить в метрополию. Естественно, что при таком векторе
«развития» территории экономика государства свертывается, образование разрушается, уровень жизни падает,
народ медленно, но неуклонно вымирает, а недовольство
в стране растет. Но пока оно доходит до точки кипения,
метрополия подготавливает очередного своего ставленника, очередного «народного лидера», и все повторяется
сызнова.
Разорвать этот порочный круг бывает очень непросто. Особенно до тех пор, пока порабощенный народ
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не понимает сути происходящего и вольно или невольно
участвует в «постмодернистском спектакле», который
разыгрывают для него (и его же силами) всё время держащиеся за кулисами властители страны.
Первым признаком того, что порабощенный народ
наконец-то начинает просыпаться, является отказ
от участия в очередном акте разыгрываемой «пьесы».
Или, говоря словами А. С. Пушкина, когда народ начинает безмолвствовать.
Только после такого духовно-политического протрезвления возможно появление настоящего внесистемного лидера, который сможет, как это, скажем,
произошло в Индии, поднять народ на борьбу с внешним поработителем ВСЕРЬЕЗ.
Но, повторяю, НИКАКОЕ оздоровление духовноэкономической жизни страны В ПРИНЦИПЕ НЕВОЗМОЖНО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НАРОДУ НРАВИТСЯ
СПУСКАТЬ ПАР СВОЕГО ВНЕСИСТЕМНОГО
НЕДОВОЛЬСТВА НА ВСЕВОЗМОЖНЫХ «МАЙДАНАХ» И «БОЛОТНЫХ ПЛОЩАДЯХ», КОТОРЫЕ
С ПОМОЩЬЮ СМИ И ИНТЕРНЕТА ТЕХНИЧНО
И ТЩАТЕЛЬНО ПОДГОТАВЛИВАЮТ ДЛЯ НЕГО
НЕВИДИМЫЕ ВЛАСТИТЕЛИ ТЕРРИТОРИЙ. ПРИЧЕМ СОВЕРШЕННО НЕ ВАЖНО, С КАКОЙ СТОРОНЫ КОНФЛИКТА ПРИНИМАЮТ РАБЫ УЧАСТИЕ
В «ПОЛИТИЧЕСКОМ СПЕКТАКЛЕ». ВАЖНО, ЧТОБЫ ОНИ НЕ БЕЗМОЛВСТВОВАЛИ.
8 мая 2018
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Герои и незаметные миру делатели
Герой — мощное самостное существо,
в какой-то решительный момент жизни
готовое к самопожертвованию. Судьба
героев — погибнуть со славой.
Е. А. Авдеенко

Антихристианский мир быстро и дружно сплачивается, тогда как христиане практически всего земного шара
мало-помалу сдают позиции. На коллективном Западе,
практически повсеместно, бывшие католики и протестанты через свои свободноизбранные парламенты принимают откровенно антихристианские законы. И, параллельно с этим процессом погружения практически
всей белой расы в антихристов Вавилон духовный, всюду
сворачиваются традиционные образование и культура,
засевается всё меньше и меньше площадей земли; и под
бравые возгласы о борьбе с мировым Злом — что с американской, что с нашей стороны — создается всё более
разрушительное, а то и прямо погибельное для человеческих душ оружие.
При этом все прекрасно понимают, что настоящих
злодеев — горстка, отпетых сатанистов, главных деньгодержателей мира, — двадцать, от силы сорок семей.
А остальные 100% человечества минус эти злосчастные
двадцать-сорок семей почему-то абсолютно бессильны
против стремительно разворачивающейся «тайны беззакония».
Отчего же так происходит? Почему 100% человечества
минус двадцать-сорок семей откровенных мамонолюбцев, а значит и сатанистов (ибо мамона и Бог по Библии — диаметрально непримиримые ратоборцы),
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не в силах справиться с этой горсткой откровенных поборников сатаны?
Главной причиной всепланетарной сатанизации человечества является, безусловно, апостасия. Остывание
белой расы в христианской вере, а отсюда и изменение
вектора развития человечества от попытки стяжания Духа Святого Божьего и совместного в Боге жительства
к антихристианской по сути жажде преуспеяния и комфорта любой ценой, приводит к тому, что львиная доля
землян оказывается в положении, когда каждый борется
за мамону и «за себя, любимого», в результате чего остается один на один против двадцати-сорока хорошо организованных и прекрасно денежно обеспеченных семей
«элиты мира».
Да, но не все же человечество настолько атомизировалось, — скажете мне в ответ. Есть же пока ещё
и христианские церкви, объединения, корпорации, да
и группы просто честных и образованных порядочных
людей, которые главным делом всей своей жизни публично объявили борьбу с духом наживы и потребительства, с духом сиюминутной выгоды и гедонистического
наслаждения в здесь и в сейчас, без оглядки на Вечность.
Естественно, таких братств, коллективов, церквей,
общин или же просто сообществ честных образованных
порядочных людей — на земном шаре великое множество! Но «великолепная двадцатка» мамоноулавливающих семей тем не менее изо дня в день продолжает богатеть, тесня и разоряя всё оставшееся человечество,
стремительно приближая его как физиологическую, так
и духовную погибель.
И вот уже множество вроде бы «православных сайтов» во всеуслышание начинают отсчет пророчеств:
до Конца Света осталось — год, полгода, три с половиной месяца, а то и один с половиной день.
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Казалось бы, почему же так происходит? Ведь Бог явно сильнее дьявола, и миллионы, а то и миллиарды верующих людей должны бы быть, по идее, намного сильней
«ДВАДЦАТИ-СОРОКА СЕМЕЙ» откровенных служителей сатаны. Однако факт остается фактом: мамона стремительно побеждает, а православные всего мира вместе
с недобитыми католиками, протестантами и прочими,
не совсем христианскими, антиглобалистическими движениями просто порядочных людей медленно,
но неуклонно сдают позиции.
Последние комментарии на нашем сайте убедили меня в том, что пора уже попытаться хотя бы бегло проанализировать пути «нашего поражения» и, пусть только
в двух словах, наметить основные тропинки выхода
из этого глобального тупика.
Начну с конца: практически все лидеры православномонархических организаций и объединений — настоящие, без кавычек, герои сопротивления. Как самые
всамделишние древнегреческие Гераклы и Ахиллесы,
Приамы и Гекторы, Одиссеи и Диомеды, они искренне
хотят спасти Россию, но, к сожалению… исключительно
в одиночку. Всякий другой, хотя бы немного инакомыслящий или чуток по-другому чувствующий герой, любого другого героя сопротивления искренне раздражает,
утомляет и утесняет. В противоположность апостольскому: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами,
дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11:19) наши общественно-политические герои сражаются друг
с другом намного непримиримей и страстнее, чем с «мировым злом». Чем, естественно, ослабляют и без того
жиденький фронт православно-монархической армии.
Впрочем, и сама борьба с «мировым злом» ведется
у нас, в России, практически однотипно: путем глобального обличения всем нам давно известного, но никому
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не видимого «масонства», сатанизма, либерализма и пр.,
пр., пр. язв и пороков общества. Плюс — идеологическими призывами проявлять бдительность в тех местах, где
мы в принципе ничего поделать не можем. Скажем, вместо того, чтобы самим снимать православно-монархические фильмы, а для этого помогать нашим православномонархически настроенным режиссерам и сценаристам
в их нелегкой борьбе за пробивание и финансирование
картин, нам предлагается стоять насмерть против… уже
снятых фильмов наших непримиримых идеологических
оппонентов. В результате подобных борений — вспомним недавние истории с «Матильдой» или «Царем» — все
наше православно-монархическое сопротивление просто
используется неким невидимым нам заказчиком в качестве рекламиста враждебной нам кинопродукции. Наши же личные завоевания и успехи на этом весьма влиятельном на умы и сердца народные поприще — остаются
практически нулевыми.
И так практически во всем.
Скажем, наши братья-художники или публицисты —
тоже в массе своей герои. Они также хотят спасать Россию
своими фильмами и романами, стихами и публицистическими статьями; правда, такие вот фундаментальные христианские понятия, как смирение и кротость, им почемуто кажутся вещами явно сомнительными, усыпляющими
их бдительность и сковывающими их дух в непримиримой
борьбе со стремительно строящейся системой антихриста.
Доходит до смешного. Так, одна известная православномонархическая ратоборица за чистоту православной веры
в запале полемики проговорилась: «Как сказал св. Серафим (Саровский): „Спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся
тысячи!“» Складывается такое впечатление, что мы — либо понятия не имеем о фундаментальных понятиях нашей
веры, почему и с порога отрицаем их; либо же в недрах ортодоксального православия явно складывается некое
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иное, уже явно не традиционно-святоотеческое, но «героическое» православие.
В коротком, но емком высказывании, повторяемом
ныне практически всеми верующими: «Спаси себя
сам», — таится целая бездна смысла. Безусловно, св. Серафим (Саровский) сказать такого не мог по определению. Ведь он был вполне традиционным православным
христианином и, безусловно, знал, что без Божьей помощи мы сами себя спасти в принципе неспособны. Почему и понадобился приход в наш бренный, погрязший
в грехах мир Самого Спасителя. Ведь до Его пришествия
все потомки Адама и Евы, даже благочествейшие из нас,
такие, скажем, как Авраам, Ной, Иов, все пророки
и праведники, при всей своей чисто человеческой любви
к Богу и к ближнему шли однозначно — в ад. И только
искупительная жертва безгрешного Сына Божьего,
Иисуса Христа, принесла нам принципиальную возможность спастись из теснин адовых. Да и то только тем
из нас, кто с помощью Божьей избавится от гордыни
и самомнения, избирая тем самым узкий тернистый прискорбный путь хождения по стопам Христовым. «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф.
11:29), — так заповедовал нам Христос. Вот почему св.
Серафим (Саровский) в своем обращении к нам, многогрешным его потомкам, вторя Спасителю, только и мог
сказать: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи!» То есть святой доподлинно убедился, что «стяжать
дух мирен» — при полном попрании гордыни и самомнения — ещё как-то в силах человеческих, а вот спасти себя
самому — увы. Но и стяжать дух мирен без христова уподобления — «…ибо я кроток и смирен сердцем» — тоже,
оказывается, нельзя. Точно так же, как и стяжать любовь
христианскую или соединиться в одну дружину в духовно-вербальной борьбе с антихристом. Без духа смирения
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и кротости душу любого смертного человека тотчас же
наполняет дух тщеславия и гордыни, самонадеянности
и нетрезвости. А отсюда рождаются такие перлы «глубокомыслия», когда катакомбного епископа начала двадцатого века, который написал целый трактат о том, как пошагово прийти к чистой молитве Иисусовой (то есть,
фактически, — КАК ВСТРЕТИТЬСЯ С БОГОМ ЛИЦОМ К ЛИЦУ), некие поборники чистоты православной веры считают ныне недостаточно ортодоксальноправославным героем сопротивления!!! Выходит, что есть
какая-то другая «чистота православной веры», которая
ВЫШЕ самой встречи с Господом?! Что это, если не самая откровенная идеологическая пустышка? А пустое,
на библейском языке, означает — дьявольское. Вот и выходит, что люди вроде бы борются за какую-то сверхъестественную православную чистоту, тогда как на самом
деле, говоря нормальным человеческим языком, — просто надмеваются и тщеславятся, а значит — и погибают.
Да и нас соблазняют к гибели!
Точно таким же дьявольским может быть и покаяние.
То есть покаяние исключительно на словах, а не в глубине сердечной перерождение. Или же покаяние
не в своих личных грехах, а в каких-то мифически-всеобщих. Так что вполне может получиться, что покаяние
вроде бы и есть, а на самом деле его и нет. А всё, повторяю, потому только, что в фундаменте любого положительно духовного процесса обязательно должны находиться глубокое личное СМИРЕНИЕ ПЕРЕД БОГОМ,
А ОТСЮДА И КРОТОСТЬ в высказывании мыслей
и проявлении чувств.
Без смиренного осознания полного своего бессилия
сделать что-либо доброе вне и помимо Бога любые
идеологические рецепты «спасения человечества» —
элементарное пустозвонство. Они неизбежно приводят
нас только к понижению градуса христианского духа
731

в мире, а значит и к приближению власти антихриста
на земле.
Смирение и кротость не помешали св. Сергию (Радонежскому) посильно собирать русскую землю, а в самый
ответственный момент истории средневековой Руси сподвигли его благословить на битву с монголо-татарами
монахов Пересвета и Ослябю. Смирение и кротость
укрепили св. Гермогена стоять до смерти и призывать
русский народ на борьбу со вторым, польско-жидовским
игом. А вот нам, находящимся под третьим, исключительно сатанинским игом, почему-то смирение и кротость явно мешают действовать.
И отчего бы это?!
Наверное, потому, что героям-самоспасателям Бог,
в принципе, не нужен. А если и нужен, то исключительно
как палица для битья идеологических оппонентов.
Бог, повторяю, нужен только кроткому и смиренному
сердцем борцу… со своими маленькими личными прегрешениями. Он нужен человеку, который доподлинно
убедился в том, что без Бога он — ничто, а точнее —
спонтанный разрушитель всего на свете. Поэтому человек, которого раздражают слова «смирение» и «кротость», просто не христианин. И даже при самых величайших победах на поле брани с «антихристом»
и с «детьми дьявола» он сам вносит в мир ещё более тонкий и разлагающий антихристианский дух. Я говорю
об азах православной веры. Так сказать, стоя у подножья
первой ступени духовной лествицы. Как ни парадоксально это звучит, но антихрист может убояться только смиренных и кротких сердцем. А вот боязнь перед героями он,
будучи лукавцем по определению, с удовольствием захочет изобразить, чтобы загнать весь мир поглубже на дно
адово. Приблизительно как сейчас Коллективный Запад
изображает свой недюжинный страх перед В. В. Путиным. Нас раздевают, разувают, отсасывают из России по732

следние соки жизни, а при этом по всем каналам только
и слышно: Путин — тиран, самый умный и коварный
президент в мире, мы его панически боимся! Да это же
просто игра в поддавки. Или, как проговорился господин Киссинджер, «мы специально даем России почувствовать её несуществующую силу, чтобы легче было потом окончательно добить».
Народ же наш, после семидесятипятилетнего атеистического катка, попав в рабство «свободно»-мамонолюбивым СМИ, постепенно теряет свойственные ему
от века кротость и трезвомыслие. И вот уже видя полную разруху вокруг себя, почему-то начинает верить уже
не своим глазам, но неким заклинателям пустоты, чревовещающим ему с экрана. И оттого, при огромных
процентах охвата страны Православной верой, мы все
сильнее и глубже сдаем позиции всё тем же, уже ранее
поминаемым мной «двадцати семействам», с которыми,
на вербальном уровне, мы вроде бы всею страною боремся.
Пустой глобализм мышленья — погибелен для христианина. Бороться с «мировым злом» в принципе
невозможно, а вот противостоять врагу на передовой
своего сердца, с помощью Божьей, вполне посильно для
каждого человека. Да и спасать Россию вообще — значит
в принципе ничего для неё не сделать; а вот хорошо
и честно выполнять свой долг, делать на совесть свою рутинную, совсем не героическую работу — спасительно,
как для души любого конкретного человека, так и для
всей России, а там и для мира в целом.
Конечно, ничего принципиально нового я своей репликой не сказал. Но и припомнить всем прописные истины иногда бывает очень даже полезно.
28 октября 2018
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522
530
541
543
552
567
584
596
597
603
608
615
618
624
629
632
634
637

Партии желудочно-кишечного тракта и русская
идеология
Серебряные свадьбы, или На полпути в руину
Тля на марше
Приглашение на казнь
Православный большевизм
Дело А. М. Горького живет и побеждает
Православно-монархический ликбез
Москва — Третий Рим
Мерзость запустения
Синархия
Смута
Чудопад
Огненная купель, или Новозаветный Ной
Глубинное государство
Старая колониальная политика
Герои и незаметные миру делатели

640
643
671
679
682
685
691
693
698
701
704
715
717
721
724
726

Иван Жук
Русская симфония

Дизайнер обложки Игорь Тыртов
Редактор Дмитрий Юдкин
Корректор Александр Меньшиков

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

