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Предисловие

 
Чудесное всегда с нами рядом, но мы не замечаем его. Оно пытается говорить с нами, но

мы не слышим его, потому что оглохли от грохота безбожной цивилизации. Оно идет с нами
рядом, дышит нам прямо в затылок. Но мы не чувствуем его, ибо наши чувства притупились
бесчисленными соблазнами века сего. Оно забегает вперед и заглядывает прямо в глаза, но мы
не видим его. Мы ослеплены своим ложным величием – величием человека, могущего пере-
ставлять горы без всякой веры, лишь с помощью бездушного технического прогресса. А если
вдруг увидим или услышим, то спешим обойти стороной, сделать вид, что не заметили, не
услышали. Ведь в тайнике своего существа мы догадываемся, что, приняв ЧУДО как реаль-
ность нашей жизни, мы должны будем изменить свою жизнь. Мы должны стать неприкаян-
ными в мире сем и юродивыми для разумных мира сего. А это уже страшно или, наоборот,
так смешно, что хочется плакать.

Протоиерей Николай Агафонов
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Погиб при исполнении

Некриминальная история
 

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих.
Ин. 15: 13

И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам:
«Выходите,  – скажет,  – и вы! Выходите пьяненькие, выходите
слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и
станем. И скажет: «Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но
приидите и вы!» И возглаголют премудрые, возглаголют разумные:
«Господи! Почто сих приемлеши?» И скажет: «Потому их приемлю,
премудрые, потому их приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не
считал себя достойным сего…»
Ф. М. Достоевский.
Преступление и наказание

Было уже десять часов вечера, когда в епархиальном управлении раздался резкий звонок.
Только что прилегший отдохнуть Степан Семенович, ночной сторож, недовольно ворча: «Кого
это нелегкая носит?», шаркая стоптанными домашними тапочками, поплелся к двери. Даже не
спрашивая, кто звонит, он раздраженно крикнул, остановившись перед дверью:

– Здесь никого нет, приходите завтра утром!
Но за дверью бесстрастный голос ответил:
– Срочная телеграмма, примите и распишитесь.
Получив телеграмму, сторож принес ее в свою каморку, включил настольную лампу и,

нацепив очки, стал читать: «27 июля 1979 года протоиерей Федор Миролюбов трагически
погиб при исполнении служебных обязанностей, ждем дальнейших указаний. Церковный совет
Никольской церкви села Бузихино».

– Царство Небесное рабу Божьему отцу Федору, – сочувственно произнес Степан Семе-
нович и еще раз перечитал телеграмму вслух. Смущала формулировка: «Погиб при исполне-
нии…» Это совершенно не клеилось со священническим чином.

«Ну там милиционер или пожарный, в крайнем случае сторож, не приведи, конечно, Гос-
поди, это еще понятно, но отец Федор?» – пожал в недоумении плечами Степан Семенович.

Отца Федора он знал хорошо, когда тот еще служил в кафедральном соборе. Батюшка
отличался от прочих клириков собора простотой в общении и отзывчивым сердцем, за что и
был любим прихожанами. Десять лет назад у отца Федора случилось большое горе в семье –
убит был его единственный сын Сергей. Произошло это, когда Сергей спешил домой порадо-
вать родителей выдержанным экзаменом в медицинский институт, хотя отец Федор мечтал,
что сын будет учиться в семинарии.

– Но раз выбрал путь не духовного, а телесного врача, все равно – дай ему Бог счастья…
Меня будет на старости лечить, – говорил отец Федор Степану Семеновичу, когда они сидели
за чаем в сторожке собора. Тут-то их и застала эта страшная весть.

По дороге из института увидел Сергей, как четверо парней избивают пятого прямо рядом
с остановкой автобуса. Женщины на остановке криками пытались урезонить хулиганов, но те,
не обращая внимания, уже лежащего молотили ногами. Мужчины, стоявшие на остановке,
стыдливо отворачивались. Сергей, не раздумывая, кинулся на выручку. Кто его ножом пырнул,
следствие только через месяц разобралось. Да что от этого проку, сына отцу Федору уже никто
вернуть не мог.
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Сорок дней после смерти сына отец Федор служил каждый день заупокойные обедни и
панихиды. А как сорок дней прошло, стали частенько замечать отца Федора во хмелю. Бывало,
и к службе приходил нетрезвым. Но старались не укорять, понимая его состояние, сочувство-
вали ему. Однако вскоре это стало делать все труднее. Архиерей несколько раз переводил отца
Федора на должность псаломщика, для исправления от винопития. Но один случай заставил
владыку пойти на крайние меры и уволить отца Федора за штат.

Как-то, получив месячную зарплату, отец Федор зашел в рюмочную, что находилась неда-
леко от собора. Завсегдатаи этого заведения относились к батюшке почтительно, ибо по своей
доброте он потчевал их за свой счет. В тот день была годовщина смерти сына, и отец Федор,
кинув на прилавок всю зарплату, приказал угощать всех, кто пожелает, весь вечер. Буря вос-
торгов, поднявшаяся в распивочной, вылилась в конце пьянки в торжественную процессию. С
соседней строительной площадки были принесены носилки, на них водрузили отца Федора и,
объявив его Великим Папой Рюмочной, понесли через весь квартал домой. После этого случая
отец Федор и угодил за штат. Два года он был без служения до назначения его в Бузихинский
приход.

Степан Семенович в третий раз перечитал телеграмму и, повздыхав, стал набирать номер
домашнего телефона владыки. Трубку поднял келейник владыки Слава.

– Его высокопреосвященство занят, зачитайте мне телеграмму, я запишу, потом передам.
Содержание телеграммы Славу озадачило не меньше, чем сторожа. Он стал размышлять:

«Трагически погибнуть в наше время – пара пустяков, что весьма часто и происходит. Вот,
например, в прошлом году погиб в автомобильной катастрофе протодиакон с женой. Но при
чем здесь служебные обязанности? Что может произойти во время богослужения? Наверное,
эти бузихинцы что-то напутали».

Слава был родом из тех мест и село Бузихино знал хорошо. Оно было знаменито стропти-
вым характером сельчан. С необузданным нравом бузихинцев пришлось столкнуться и архи-
ерею. Бузихинский приход доставлял ему хлопот более, чем все остальные приходы епархии,
вместе взятые. Какого бы священника к ним архиерей ни назначал, долго тот там не задержи-
вался. Прослужит год, ну от силы другой – и начинаются жалобы, письма, угрозы. Никто бузи-
хинцам угодить не мог. За один год трех настоятелей пришлось сменить. Рассердился архи-
ерей, два месяца к ним вообще никого не назначал. Бузихинцы эти два месяца, как беспоповцы,
сами читали и пели в церкви. Только от этого мало утешения, обедню-то без батюшки не отслу-
жишь, стали просить священника. Архиерей говорит им:

– Нет у меня для вас священника, к вам на приход уже никто не желает ехать!
Но те не отступают, просят, умоляют:
– Хоть кого-нибудь, хоть на время, а то Пасха приближается! Как в такой великий празд-

ник без батюшки? Грех.
Смилостивился над ними архиерей, вызвал к себе бывшего в то время за штатом прото-

иерея Федора Миролюбова и говорит ему:
– Даю тебе, отец Федор, последний шанс для исправления, назначаю настоятелем в Бузи-

хино, продержишься там три года – все прощу.
Отец Федор от радости в ноги архиерею поклонился и, побожившись, что уже месяц, как

в рот не берет ни грамма, довольный поехал к месту своего назначения.
Проходит месяц, другой, год. Никто архиерею жалоб не шлет. Это радует его высоко-

преосвященство, но в то же время и беспокоит: странно, что жалоб нет. Посылает благочин-
ного отца Леонида Звякина узнать, как обстоят дела. Отец Леонид съездил, докладывает:

– Все в порядке, прихожане довольны, церковный совет доволен, отец Федор тоже дово-
лен.

Подивился архиерей такому чуду, а с ним и все епархиальные работники, но стали ждать:
не может такого быть, чтобы второй год продержался.
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Но прошел еще год, третий пошел. Не вытерпел архиерей, вызывает отца Федора, спра-
шивает:

– Скажи, отец Федор, как это тебе удалось с бузихинцами общий язык найти?
– А это нетрудно было, – отвечает отец Федор. – Я как приехал к ним, так сразу смекнул

их главную слабость, на ней и сыграл.
– Это как же? – удивился архиерей.
– А понял я, владыко, что бузихинцы – народ непомерно гордый, не любят, когда их

поучают, вот я им и сказал на первой проповеди: так, мол, и так, братья и сестры, знаете ли вы, с
какой целью меня к вам архиерей назначил? Они сразу насторожились: «С какой такой целью?»
– «А с такой целью, мои возлюбленные, чтобы вы меня на путь истинный направили». Тут они
совсем рты разинули от удивления, а я дальше валяю: «Семинариев я никаких не кончал, а с
детских лет пел и читал на клиросе и потому в священники вышел как бы полуграмотным. И
по недостатку образования пить стал непомерно, за что и был уволен со службы за штат». Тут
они сочувственно закивали головами. «И, оставшись, – говорю, – без средств к пропитанию,
я влачил жалкое существование за штатом. В довершение ко всему моя жена оставила меня,
не желая разделять со мной моей участи». Как такое сказал, так у меня на глазах слезы сами
собой навернулись. Смотрю, и у прихожан глаза на мокром месте. «Так бы мне и пропасть, –
продолжаю я, – да наш владыка, дай Бог ему здоровья, своим светлым умом смекнул, что надо
меня для моего же спасения назначить к вам на приход, и говорит мне: «Никто, отец Федор,
тебе во всей епархии не может помочь, окромя бузихинцев, ибо в этом селе живет народ муд-
рый, добрый и благочестивый. Они тебя наставят на путь истинный». А потому прошу вас и
молю, дорогие братья и сестры, не оставьте меня своими мудрыми советами, поддержите, а где
ошибусь – укажите. Ибо отныне вручаю в руки ваши судьбу свою». С тех пор мы и живем в
мире и согласии.

На архиерея этот рассказ, однако, произвел удручающее впечатление.
– Что такое, отец Федор? Как вы смели приписывать мне слова, не произносимые мной?

Я вас послал как пастыря, а вы приехали на приход овцой заблудшей. Выходит, не вы паству
пасете, а она вас пасет?

– А по мне, – отвечает отец Федор, – все равно, кто кого пасет, лишь бы мир был и все
были довольны.

Этот ответ совсем вывел архиерея из себя, и он отправил отца Федора за штат.
Бузихинцы вновь присланного священника вовсе не приняли и грозились, что если отца

Федора им не вернут, то они до самого патриарха дойдут, но от своего не отступят. Самые
ретивые предлагали заманить архиерея на приход и машину его вверх колесами перевернуть,
а назад не перевертывать, пока отца Федора не вернут. Но архиерей уже поостыл и решил
скандала далеко не заводить. И отца Федора бузихинцам вернул.

Пять лет прошло с того времени. И вот теперь Слава держал телеграмму, недоумевая,
что же могло произойти в Бузихине.

А в Бузихине произошло вот что. Отец Федор просыпался всегда рано и никогда не зале-
живался в постели, умывшись, прочитывал правило. Так начинался каждый его день. Но в это
утро, открыв глаза, он почти полчаса понежился в постели с блаженной улыбкой: ночью видел
свою покойную мать. Сны отец Федор видел редко, а тут такой необычный, такой легкий и
светлый.

Сам отец Федор во сне был просто мальчиком Федей, скакавшим на коне по их род-
ному селу, а мать вышла к нему из дома навстречу и крикнула: «Федя, дай коню отдых, завтра
поедете с отцом на ярмарку». При этих словах отец Федор проснулся, но сердце его продол-
жало радостно биться, и он мечтательно улыбался, вспоминая детство. Видеть мать во сне он
считал хорошим признаком, значит, душа ее спокойна, потому как в церкви за нее постоянно
возносятся молитвы об упокоении.
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Бросив взгляд на настенные ходики, он, кряхтя, встал с постели и побрел к умывальнику.
После молитвы, по обыкновению, пошел пить чай на кухню, а напившись, расположился тут же
читать только что принесенные газеты. Дверь приоткрылась – и показалась вихрастая голова
Петьки, внука церковного звонаря Парамона.

– Отец Федор, а я вам карасей принес, свеженьких, только что наловил.
– Ну проходи, показывай свой улов, – добродушно пробасил отец Федор.
Приход Пети был всегда для отца Федора радостным событием, он любил этого мальца,

чем-то напоминавшего ему его покойного сына. «О, если бы он прошел мимо, не осиротил бы
своего отца, сейчас у меня были бы, наверное, внуки. Но так, значит, Богу угодно», – мучи-
тельно размышлял отец Федор.

Петьку без гостинца не оставлял, то конфет ему полные карманы набьет, то пряников.
Но, конечно, понимал, что Петя не за этим приходит к нему, а уж больно он любопытный, обо
всем расспрашивает отца Федора, да такие вопросы иногда мудреные задает, что не сразу и
ответишь.

–  Маленькие карасики,  – оправдывался Петя, в смущении протягивая целлофановый
мешочек с дюжиной небольших, с ладонь, карасей.

– Всякое даяние благо, – прогудел отец Федор, кладя карасей в холодильник. – Да и самое
главное, что от труда рук своих принес подарок. А это я для тебя припас. – И с этими словами
он протянул Петьке большую шоколадную плитку.

Поблагодарив, Петя повертел шоколад в руке, попытался сунуть в карман, но шоколад
не полез, и тогда он проворно сунул его за пазуху.

– Э-э, брат, так дело не пойдет, пузо у тебя горячее, шоколад растает – и до дому не
донесешь, лучше в газету заверни. А теперь, коли не торопишься, садись, чаю попьем.

– Спасибо, батюшка, мать корову подоила, так молока уже напился.
– Все равно садись, что-нибудь расскажи.
– Отец Федор, мне дед говорит, что, когда я вырасту, получу от вас рекомендацию и

поступлю в семинарию, а потом буду священником, как вы.
– Да ты еще лучше меня будешь. Я ведь неграмотный, в семинариях не учился, не те

годы были, да и семинариев тогда уже не было.
– Вот вы говорите «неграмотный», а откуда же все знаете?
– Читаю Библию, еще книжки кое-какие есть. Немного и знаю.
– А папа говорит, что нечего в семинарии делать, так как скоро Церковь отомрет, а лучше

идти в сельхозинститут и стать агрономом, как он.
– Ну, сказанул твой батя, – усмехнулся отец Федор. – Я умру, отец твой умрет, ты когда-

нибудь помрешь, а Церковь будет вечно стоять, до скончания века.
– Я тоже так думаю, – согласился Петя. – Вот наша церковь сколько лет стоит, и ничего

ей не деется, а клуб вроде недавно построили, а уж трещина по стене пошла. Дед говорит, что
раньше прочно строили, на яйцах раствор замешивали.

– Тут, брат, дело не в яйцах. Когда я говорил, что Церковь будет стоять вечно, то имел в
виду не наш храм, это дело рук человеческих, может и разрушиться. Да и сколько на моем веку
храмов да монастырей взорвали и поломали, а Церковь живет. Церковь – это все мы, верующие
во Христа, и Он – глава нашей Церкви. Вот так, хоть твой отец грамотным на селе слывет, но
речи его немудрые.

– А как стать мудрым? Сколько надо учиться, больше, чем отец, что ли? – озадачился
Петя.

– Да как тебе сказать… Я встречал людей совсем неграмотных, но мудрых. «Начало пре-
мудрости – страх Господень» – так сказано в Священном Писании.

Петя хитро сощурил глаза:
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– Вы в прошлый раз говорили, что Бога любить надо. Как это можно и любить, и бояться
одновременно?

– Вот ты мать свою любишь?
– Конечно.
– А боишься ее?
– Нет, она же не бьет меня, как отец.
– А боишься сделать что-нибудь такое, отчего мама твоя сильно бы огорчилась?
– Боюсь, – засмеялся Петя.
– Ну, тогда, значит, должен понять, что это за «страх Господень».
Их беседу прервал стук в дверь. Вошла теща парторга колхоза, Ксения Степановна. Пере-

крестилась на образа и подошла к отцу Федору под благословение.
– Разговор у меня, батюшка, наедине к тебе. – И бросила косой взгляд на Петьку.
Тот, сообразив, что присутствие его нежелательно, распрощавшись, юркнул в дверь.
– Так вот, батюшка, – заговорщицким голосом начала Семеновна, – ты же знаешь, что

моя Клавка мальчонку родила, вот два месяца, как некрещеный. Сердце-то мое все изболелось:
и сами невенчанные, можно сказать, в блуде живут, так хоть внучка покрестить, а то не дай
Бог до беды.

– Ну а что не несете крестить? – спросил отец Федор, прекрасно понимая, почему не
несут сына парторга в церковь.

– Что ты, батюшка, Бог с тобой, разве это можно? Должность-то у него какая! Да он сам
не против. Давеча мне и говорит: «Окрестите, мамаша, сына так, чтобы никто не видел».

– Ну, что же, благое дело, раз надо – будем крестить тайнообразующе. Когда наметили
крестины?

– Пойдем, батюшка, сейчас к нам, все готово. Зять на работу ушел, а евоный брат, из
города приехавший, будет крестным. А то уедет – без крестного как же?

– Да-а, – многозначительно протянул отец Федор, – без кумовьев крестин не бывает.
– И кума есть, племянница моя, Фроськина дочка. Ну, я пойду, батюшка, все подготовлю,

а ты приходи следом задними дворами, через огороды.
– Да уж не учи, знаю…
Семеновна вышла, а отец Федор стал неторопливо собираться. Перво-наперво проверил

принадлежности для крещения, посмотрел на свет пузырек со святым миром, уже было почти
на дне. «Хватит на сейчас, а завтра долью». Уложил все это в небольшой чемоданчик, положил
Евангелие, а поверх всего облачение. Надел свою старую ряску и, выйдя, направился через
огороды с картошкой по тропинке к дому парторга.

В просторной светлой горнице уже стоял тазик с водой, а к нему были прикреплены три
свечи. Зашел брат парторга.

– Василий, – представился он, протягивая отцу Федору руку.
Отец Федор, пожав руку, отрекомендовался:
– Протоиерей Федор Миролюбов, настоятель Никольской церкви села Бузихино.
От такого длинного титула Василий смутился и, растерянно заморгав, спросил:
– А как же по отчеству величать?
– А не надо по отчеству, зовите проще: отец Федор или батюшка, – довольный произве-

денным эффектом, ответил отец Федор.
– Отец Федор-батюшка, вы уж мне подскажите, что делать. Я ни разу не участвовал в

этом обряде.
– Не обряд, а Таинство, – внушительно поправил отец Федор совсем растерявшегося

Василия. – А вам ничего и не надо делать, стойте здесь и держите крестника.
Зашла в горницу и кума, четырнадцатилетняя Анютка, с младенцем на руках. В комнату

с беспокойным любопытством заглянула жена парторга.



Н.  Агафонов.  «Непридуманные истории (сборник)»

12

– А маме не положено на крестинах быть, – строго сказал отец Федор.
– Иди, иди, дочка, – замахала на нее руками Семеновна. – Потом позовем.
Отец Федор не спеша совершил крещение, затем позвал мать мальчика и после краткой

проповеди о пользе воспитания детей в христианской вере благословил мать, прочитав над ней
молитву.

– А теперь, батюшка, к столу просим, надо крестины отметить и за здоровье моего внука
выпить, – захлопотала Семеновна.

В такой же просторной, как горница, кухне был накрыт стол, на котором одних разносо-
лов не пересчитать: маринованные огурчики, помидорчики, квашеная белокочанная капуста,
соленые груздочки под сметанкой и жирная сельдь, нарезанная крупными ломтиками, посы-
панная колечками лука и политая маслом. Посреди стола была водружена литровая бутыль
с прозрачной, как стекло, жидкостью. Рядом в большой миске дымился вареный картофель,
посыпанный зеленым луком. Было от чего разбежаться глазам. Отец Федор с уважением
посмотрел на бутыль.

Семеновна, перехватив взгляд отца Федора, торопясь пояснила:
– Чистый первак, сама выгоняла, прозрачный, как слезинка. Ну что же ты, Вася, пригла-

шай батюшку к столу.
– Ну, батюшка, садитесь, по русскому обычаю – по маленькой за крестника, – довольно

потирая руки, сказал Василий.
–  По русскому обычаю надо сперва помолиться и благословить трапезу, а уж потом

садиться, – назидательно сказал отец Федор и, повернувшись к переднему углу, хотел осенить
себя крестным знамением, однако рука, поднесенная ко лбу, застыла, так как в углу висел лишь
портрет Ленина.

Семеновна запричитала, кинулась за печку, вынесла оттуда икону и, сняв портрет, пове-
сила ее на освободившийся гвоздь.

– Вы уж простите нас, батюшка, они ведь молодые, все партийные.
Отец Федор прочел «Отче наш» и широким крестом благословил стол:
– Христе Боже, благослови ястие и питие рабом Твоим, яко свят еси всегда, ныне и присно

и во веки веков, аминь.
Слово «питие» он как-то выделил особо, сделав ударение на нем. Затем они сели, и Васи-

лий тут же разлил по стаканам самогон. Первый тост провозгласили за новокрещеного мла-
денца. Отец Федор, выпив, разгладил усы и прорек:

– Хорош первач, крепок, – и стал закусывать квашеной капустой.
– Да разве можно его сравнить с водкой, гадость такая, на химии гонят, а здесь свой

чистоган, – поддакнул Василий. – Только здесь, как приедешь из города домой, и можно нор-
мально отдохнуть, расслабиться. Недаром Высоцкий поет: «И если б водку гнать не из опилок,
то чё б нам было с трех-четырех, с пяти бутылок?!» – И засмеялся. – И как верно подметил,
после водки у меня голова болит, а вот после первака – хоть бы хны, утром опохмелишься –
и опять целый день пить можно.

Отец Федор молча отдавал должное закускам, лишь изредка кивая в знак согласия голо-
вой.

Выпили по второй, за родителей крещеного младенца. Глаза у обоих заблестели, и, пока
отец Федор, густо смазав горчицей холодец, заедал им вторую стопку, Василий, перестав заку-
сывать, закурил папиросу и продолжил разглагольствовать:

– Раньше люди хотя бы Бога боялись, а теперь, – он досадливо махнул рукой, – теперь
никого не боятся, каждый что хочет, то и делает.

– Это откуда ты знаешь, как раньше было? – ухмыльнулся отец Федор, глядя на захме-
левшего кума.
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– Так старики говорят, врать-то не станут. Нет, рано мы религию отменили, она ох как
бы еще пригодилась. Ведь чему в церкви учат: не убий, не укради… – стал загибать пальцы
Василий. Но на этих двух заповедях его запас знаний о религии кончился, и он, ухватившись
за третий палец, стал мучительно припоминать еще что-нибудь, повторяя вновь: – Не убий,
не укради…

– Чти отца своего и матерь свою, – пришел ему на выручку отец Федор.
– Во-во, это я и хотел сказать, чти. А они разве чтут? Вот мой балбес в восьмой класс

пошел, а туда же… Понимаешь ли, отец для него – не отец, мать – не мать. Все по подъездам
шляется с разной шпаной, домой не загонишь, школу совсем запустил. – И Василий, в бес-
силии хлопнув руками по коленям, стал разливать по стаканам. – А ну их всех, батюшка, –
и, схватившись рукою за рот, испуганно сказал: – Чуть при вас матом не ругнулся, а я ведь
знаю: это грех… при священнике… меня Семеновна предупреждала. Ты уж прости меня, отец
Федор, мы народ простой, у нас на работе без мата дело не идет, а с матом – так все понятно.
А это грех, батюшка, на работе ругаться матом? Вот ты мне ответь.

– Естественно, грех, – сказал отец Федор, заедая стопку груздочком.
– А вот не идет без него дело! Как рассудить, если дело не идет? – громко икнув, развел

в недоумении руками Василий. – А как ругнешься хорошенько, – рубанул он рукой воздух, –
так пошло – и все дела, вот такие пироги. А вы говорите «грех».

– А что я должен сказать, что это богоугодное дело, матом ругаться? – недоумевал отец
Федор.

– Э-э, да не поймете вы меня, вот так и хочется выругаться, тогда б поняли.
– Ну, выругайся, если так хочется, – согласился отец Федор.
– Вы меня на преступление толкаете, чтобы я да при святом отце выругался… Да ни за

что!
Отец Федор видел, что сотрапезник его изрядно закосел, выпивая без закуски, и стал

собираться домой. Василий, окончательно сморенный, уронил голову на стол, бормоча:
– Чтобы я выругался, да не х… от меня не дождетесь, я всех в…
В это время зашла Семеновна:
– У, нажрался, как скотина, пить культурно и то не умеет. Ты уж прости нас, батюшка.
– Ну что ты, Семеновна, не стоит.
– Сейчас, батюшка, тебя Анютка проводит. Я тебе тут яичек свежих положила, молочка,

сметанки да еще кое-чего. Анютка снесет.
Отец Федор благословил Семеновну и пошел домой. Настроение у него было прекрасное,

голова чуть шумела от выпитого, но при такой хорошей закуске для него это были пустяки.
На лавочке перед его домом сидела хромая Мария.
– Ох, батюшка, слава Богу, слава Богу, дождалась, – заковыляла Мария под благослове-

ние отца Федора. – А то ведь никто не знает, куда ты ушел, уж думала – в район уехал, вот
беда была бы.

– По какому делу, голубушка? – благословляя, спросил отец Федор.
– Ах, батюшка, ах, родненький, да у Дуньки Кривошеиной горе, горе-то какое. Сынок ее

Паша, да ты его знаешь, он прошлое лето привозил на тракторе дрова к церкви. Ну так вот,
позавчера у Агриппины, что при дороге живет, огород пахали. Потом, знамо дело, расплати-
лась она с ними, как полагается, самогоном. Так они, заразы, всю бутыль выпили и поехали.
«Кировец»-то, на котором Пашка работал, перевернулся, ты знаешь, какие высокие у трассы
обочины. В прошлом году, помнишь, Семен перевернулся, но тот жив остался. А Паша наш,
сердечный, в окно вывалился, и трактором-то его придавило. Ой, горе-то, горе матери евоной
Дуньке, совсем без кормильца осталась, мужа схоронила, теперь сынок. Уж батюшка, дорогой
наш, Христом Богом просим, поедем, послужим панихидку над гробом, а завтра в церковь
повезут отпевать. Внучек мой тебя сейчас отвезет.
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– Хорошо, поедем, поедем, – захлопотал отец Федор. – Только ладан да кадило возьму.
– Возьми, батюшка, возьми, родненький, все, что тебе надо, а я пожду здесь, за калиткой.
Отец Федор быстро собрался и через десять минут вышел. У калитки его ждал внук

Марии на мотоцикле «Урал». Позади его примостилась Мария, оставив место в коляске для
отца Федора. Отец Федор подобрал повыше рясу, плюхнулся в коляску:

– Ну, с Богом, поехали.
Взревел мотор и понес отца Федора навстречу его роковому часу. Около дома Евдокии

Кривошеиной толпился народ. Дом маленький, низенький, отец Федор, проходя в дверь, не
нагнулся вовремя и сильно ударился о верхний дверной косяк; поморщившись от боли, про-
бормотал:

– Ну что за люди, такие низкие двери делают, никак не могу привыкнуть.
В глубине сеней толпились мужики.
– Отец Федор, подойди к нам, – позвали они.
Подойдя, отец Федор увидел небольшой столик, в беспорядке уставленный стаканами и

нехитрой закуской.
– Батюшка, давай помянем Пашкину душу, чтоб земля была ему пухом.
Отец Федор отдал Марии кадило с углем и наказал идти разжигать. Взял левой рукой

стакан с мутной жидкостью, правой широко перекрестился:
– Царство Небесное рабу Божию Павлу, – и одним духом осушил стакан.
«Уже не та, что была у парторга», – подумал он. От второй стопки, тут же ему предло-

женной, отец Федор отказался и пошел в дом.
В горнице было тесно от народа. Посреди комнаты стоял гроб. Лицо покойника, еще

молодого парня, почему-то стало черным, почти как у негра. Но вид был значительный: темный
костюм, белая рубаха, черный галстук, словно и не тракторист лежал, а какой-нибудь дирек-
тор совхоза. Правда, руки, сложенные на груди, были руками труженика, мазут в них до того
въелся, что уже не было никакой возможности отмыть.

Прямо у гроба на табуретке сидела мать Павла. Она ласково и скорбно смотрела на сына
и что-то шептала про себя. В душной горнице отец Федор почувствовал, как хмель все больше
разбирает его. В углу, около двери и в переднем углу, за гробом, стояли бумажные венки.
Отец Федор начал панихиду, бабки тонкими голосами подпевали ему. Как-то неловко махнув
кадилом, он задел им край гроба. Вылетевший из кадила уголек подкатился под груду венков,
но никто этого не заметил.

Только отец Федор начал заупокойную ектенью, как раздались страшные вопли:
– Горим, горим!
Он обернулся и увидел, как ярко полыхают бумажные венки. Пламя перекидывалось на

другие. Все бросились в узкие двери, в которых сразу же образовалась давка. Отец Федор ски-
нул облачение, стал наводить порядок, пропихивая людей в двери. «Вроде все, – мелькнуло у
него в голове. – Надо выбегать, а то будет поздно». Он бросил последний взгляд на покойника,
невозмутимо лежащего в гробу, и тут увидел за гробом сгорбившуюся фигуру матери Павла –
Евдокии. Он бросился к ней, поднял ее, хотел нести к двери, но было уже поздно, вся дверь
была объята пламенем. Отец Федор подбежал к окну и ударом ноги вышиб раму, затем, под-
тащив уже ничего не соображавшую от ужаса Евдокию, буквально выпихнул ее из окна.

Потом попробовал сам, но понял, что в такое маленькое окно его грузное тело не про-
лезет. Стало нестерпимо жарко, голова закружилась; падая на пол, отец Федор бросил взгляд
на угол с образами – Спаситель был в огне. Захотелось перекреститься, но рука не слушалась,
не поднималась для крестного знамения. Перед тем как окончательно потерять сознание, он
прошептал:

– В руце Твои, Господи Иисусе Христе, предаю дух мой, будь милостив мне, грешному.
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Икона Спасителя стала коробиться от огня, но сострадательный взгляд Христа по-доб-
рому продолжал взирать на отца Федора. Отец Федор видел, что Спаситель мучается вместе
с ним.

– Господи, – прошептал отец Федор, – как хорошо быть всегда с Тобой.
Все померкло, и из этой меркнущей темноты стал разгораться свет необыкновенной мяг-

кости, все, что было до этого, как бы отступило в сторону, пропало. Рядом с собой отец Федор
услышал ласковый и очень близкий для него голос:

– Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.
Через два дня приехал благочинный, отец Леонид Звякин, и, вызвав из соседних при-

ходов двух священников, возглавил чин отпевания над отцом Федором. Во время отпевания
церковь была заполнена до отказа народом так, что некоторым приходилось стоять на улице.
Обнеся гроб вокруг церкви, понесли его на кладбище. За гробом, рядом со звонарем Парамо-
ном, шел его внук Петя. Взгляд его был полон недоумения, ему не верилось, что отца Федора
больше нет, что он хоронит его. В Бузихино на день похорон были приостановлены все сельхоз-
работы. Немного посторонясь, шли вместе с односельчанами председатель и парторг колхоза.
Скорбные лица бузихинцев выражали сиротливую растерянность. Хоронили пастыря, став-
шего за эти годы всем односельчанам родным и близким человеком. Они к нему шли со всеми
своими бедами и нуждами, двери дома отца Федора всегда были для них открыты. К кому
придут они теперь? Кто их утешит, даст добрый совет?

– Не уберегли мы нашего батюшку-кормильца, – причитали старушки, а молодые парни
и девчата в знак согласия кивали головами: не уберегли.

В доме священника для поминок были накрыты столы лишь для духовенства и церков-
ного совета. Для всех остальных столы поставили на улице в церковной ограде, благо погода
была хорошая, солнечная.

Прямо возле столов стояли фляги с самогоном, мужики подходили и зачерпывали, кто
сколько хочет. Около одного стола стоял Василий, брат парторга, уже изрядно захмелевший,
и объяснял различие между самогоном и водкой.

– А что ты в деревню не вертаешься? – вопрошали мужики.
– Э-э, братки, а жена-то! Она же у меня городская, едрена вошь! Так и хочется выру-

гаться, но нельзя, покойник особый! Мировой был батюшка, он не велел – и не буду, но обидно,
что умер, потому и ругаться хочется.

За другим столом Захар Матвеевич, сварщик с МТС, рассказывал:
– Приходит как-то ко мне отец Федор, попросил пилку. Ну мне жалко, что ли? Я ему дал.

Утром пошел в сад, смотрю: у меня все яблони обработаны, чин чинарем. Тут я сообразил,
для чего он у меня пилку взял: заметил, что я давно сад запустил, он его и обработал. Ну где
вы еще такого человека встретите?

– Нигде, – соглашались мужики. – Такого батюшку, как наш покойный отец Федор, во
всем свете не сыщешь.

В доме поминальная трапеза шла более благообразно, нежели на улице. Все молча
кушали, пока наконец батюшка, сидевший рядом с благочинным, не изрек:

– Да, любил покойничек выпить, Царство ему Небесное, вот это его и сгубило. Был бы
трезвый, непременно выбрался бы из дома, ведь никто больше не сгорел…

– Не пил бы отец Федор, так и пожара бы не случилось, – назидательно оборвал благо-
чинный.

На сороковой день мужики снова устроили грандиозную пьянку на кладбище, проливая
хмельные слезы на могиле отца Федора.

Прошел ровно год. Холмик над могилой отца Федора немного просел и зарос пушистой
травкой. Рядом стояла береза, за ней, в сооруженном Петькой скворечнике, жили птицы. Они
пели по утрам над могилой. По соседству был захоронен тракторист Павел. В день годовщины
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около его могилы сидела, сгорбившись, Евдокия Кривошеина. Она что-то беззвучно шептала,
когда к могиле отца Федора подошел Петя. На плече у него была удочка, в руках пустой мешо-
чек.

– Эх, тетя Дуся, – с сокрушением вздохнул Петя, – хотел отцу Федору принести караси-
ков на годовщину, чтоб помянули, он ведь очень любил жареных карасей в сметане. Так на
прошлой неделе Женька Путяхин напился и с моста трактор свалил в пруд вместе с тележкой,
а она полная удобрений химических. Сам-то он жив остался, а рыба вся погибла.

Петя еще раз тяжело вздохнул, глядя на могилу отца Федора. На могиле лежали яички,
пирожки, конфеты и наполовину налитый граненый стакан, покрытый сверху кусочком хлеба
домашней выпечки. Петя молча взял стакан, снял с него хлеб, в нос ударил тошнотворный
запах сивухи; широко размахнувшись рукой, он далеко от могилки выплеснул содержимое ста-
кана. Затем достал из-за пазухи фляжку, в которую загодя набрал чистой воды из родника, что
за селом в Большом овраге, наполнил водой стакан, положил снова на него хлеб и осторожно
поставил на могильный холмик.

Затем внимательно взглянул на портрет на дубовом восьмиконечном кресте. С портрета
на него смотрел отец Федор, одобрительно улыбаясь. Петя улыбнулся отцу Федору в ответ, а
по щекам его текли чистые детские слезы.

1990. Волгоград
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Друзья

 
Архиепископ Палладий сидел в своем любимом кресле, углубившись в чтение толстого

литературного журнала. Вечерние часы по вторникам и четвергам он неизменно отдавал чте-
нию современной прозы, считая, что архиерей обязан быть в курсе всех литературных нови-
нок. Взглянув в угол на напольные часы, снял очки и, отбросив журнал, с раздражением
подумал: «Чего это сын киргизского народа полез в христианскую тему? Какое-то наивное
подражание Булгакову… Да и главный герой, семинарист Авель, какой-то неправдоподобный.
Хотя бы съездил в семинарию, посмотрел. Наверное, мусульманину тоже становится смешно,
когда приходится читать писателя-христианина, пытающегося наивно импровизировать на
тему магометанства».

Его размышления прервал телефонный звонок. Владыка поднял трубку и важно произ-
нес:

– Я вас слушаю.
– А я вот говорю и кушаю, – раздалось в трубке, и следом послышался смех.
Владыка, растерявшись вначале от такой наглости, услышав смех, сразу признал своего

друга и однокашника по семинарии митрополита Мелитона и, расплывшись в улыбке, в том
же тоне отвечал:

– Приятного аппетита, владыко, но будь осторожен, так подавиться недолго.
– Не дождетесь, не дождетесь, – рассмеялся митрополит.
– Ну, не тяни резину, говори: с хорошим аль с плохим звонишь?
– А это с какой стороны посмотреть: для меня – так с хорошим, а тебе – одни хлопоты.
– Чего это? – забеспокоился Палладий.
– Да вот в отпуск у Святейшего отпросился, еду к тебе в гости.
– О преславное чудесе! Мелитоша, дорогой, наконец-то ты вспомнил своего друга.
– Не юродствуй, брат, мы с тобой каждый год в Москве видимся.
– На то она и Москва, а к себе в гости заманить тебя никак не удавалось, а уж как белый

клобук получил – совсем занятым стал, ну да, видать, Господь услышал молитву мою.
Владыка лично поехал на вокзал встречать дорогого гостя. Митрополит вышел из вагона

не в архиерейском облачении, а в длинном летнем плаще, лакированных черных ботинках и
сером берете, так как визит его был неофициальным. Но шлейф запаха розового масла и доро-
гих благовоний стелился за ним, как невидимая архиерейская мантия. Палладий тоже был в
цивильном. Они крепко обнялись и расцеловались. Архиерейский водитель Александр Павло-
вич, взяв один из двух здоровенных чемоданов у келейника митрополита, устремился вперед
к машине, келейник кинулся вслед за ним. Вокзал был полон народу, но архиереи, не обра-
щая ни на кого внимания, неторопливо шли с такой важностью и уверенностью, как будто они
шествовали по своему собору к кафедре. И люди, чувствуя исходящую от этих двух импозант-
ных бородачей власть, безропотно уступали дорогу.

Обед, начавшийся в архиерейских покоях, плавно перешел в ужин.
– А теперь, владыко, отведай вот это блюдо, рецепт его ты не найдешь ни в одной пова-

ренной книге.
– Сжалься надо мной, – взмолился митрополит. – Неужто решил меня прикончить таким

способом? Все очень вкусно, просто нет слов, и ты знаешь, я никогда не страдал отсутствием
аппетита, но, увы, это сверх моих сил.

– Тогда пойдем, владыко, в беседку пить чай.
Круглый стол в беседке весь был уставлен сладостями и фруктами. Но оба архиерея не

притронулись к десерту и, попивая душистый чай с мятой, завели оживленную беседу на тему:
«А ты помнишь?»
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– А ты помнишь, – восклицал один, – профессора такого-то?
– А как же! – отвечал другой. – Умнейший был преподаватель, Царство ему Небесное,

таких уж сейчас профессоров нет. А ты помнишь архимандрита Варсонофия?
– А как же! Великий был старец. Помню, как-то подошел он ко мне и говорит…
Темный сад окутала ночная тьма, легкий ветерок разогнал сгустившийся над клумбой

цветочный запах, который достиг беседки. Владыка вдохнул полной грудью прохладу вечера
и произнес:

– Благодать у тебя, Палладий… Вели-ка ты постелить мне в саду.
– Ну что ты, владыко, еще какая муха или комар укусит тебя, а мне потом отвечать перед

Синодом. Пойдем, брат, наверх, там тоже прохладно и свежо. Утром после завтрака едем в
лес за грибами.

Рано утром митрополит проснулся от громких голосов во дворе. Взглянув в окно, увидел,
как Палладий лично отдает распоряжения во дворе своему водителю Александру Павловичу,
чтобы тот ничего не забыл. Увидев Мелитона, крикнул:

– Доброе утро, владыко, через полчаса завтрак.
Когда собрались, Палладий, посмотрев на ботиночки митрополита, изрек:
– Для леса обувка не подойдет. Тащи, Александр Павлович, мои старые боты. Поедем

в лес не на «Волге», а вот на этом вездеходе, – указал владыка на стоящий во дворе темно-
зеленый «уазик». – Военные списали, а я у них купил, специально, чтобы на рыбалку и по
грибы ездить. Машина – зверь, никакого бездорожья не боится.

Когда свернули с дороги в лес, по стеклам машины захлестали упругие ветви деревьев.
– Нет, ты только гляди, – хвалился владыка, – ей все нипочем.
Заметив, что Александр Павлович собирается объезжать здоровую лужу, митрополит

съехидничал:
– А вот и почем.
– Езжай, Павлович, прямо! – взревел уязвленный Палладий.
Водитель покорно поехал в лужу, «уазик» заехал почти по брюхо в грязь и забуксовал.
– Что теперь прикажете делать? – кисло улыбнулся митрополит.
– Прикажу включить блокировку и пониженную передачу, – пряча свое волнение и неуве-

ренность в нарочито пафосном тоне, произнес Палладий.
Водитель переключил два рычажка, и машина, зарычав сердито, поползла по грязи, все

увереннее набирая ход.
– Действительно, машина – зверь, – восхитился митрополит.
– То-то, владыко, – торжествовал Палладий.
Выехав на солнечную поляну, окруженную с одной стороны елями, с другой – березами,

остановились.
– Вот там, в ельничке, маслят пособираем, а в березовый за белыми пойдем.
Маслят действительно набрали за час по полной корзине. А вот белых архиепископ

только штук пять нашел, да с полкорзинки подберезовиков и подосиновиков. Митрополит и
вовсе три гриба отыскал.

– Да, – сокрушался Палладий, – кто-то здесь до нас потрудился. В прошлом году, веришь
ли, владыко, пять полных корзин на этом месте взял. Пойдем обедать, а после обеда еще в
одно место проедем.

На поляне бессменный водитель, он же старший иподиакон архиепископа Александр
Павлович, уже накрыл обед на раскладном столике, приставив к нему два походных расклад-
ных креслица. Из термоса разлил суп с фрикадельками из осетрины, на второе – судак, запе-
ченный в яйце.

Владыка Палладий достал маленькую походную фляжку из нержавейки и разлил в пласт-
массовые кружечки душистый коньяк.
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– Ну, владыко митрополит, благослови нашу походную трапезу.
Митрополит повернулся на восток, прочел молитву и благословил стол.
– Что-то так хорошо здесь, может, не поедем больше никуда? – предложил он.
– Сделаем три кущи: мне, тебе и Александру Павловичу – и будем здесь жить, – засме-

ялся Палладий. – Вчера в саду рвался остаться, сегодня в лесу. Из тебя не синодал, а анахо-
рет-пустынник неплохой получился бы.

– Такое житие надо было от юности выбирать, а сейчас мы с тобой только в архиереи
годимся. Из нас, наверное, и путных настоятелей не выйдет.

– Твоя правда, владыко, никуда мы больше не годимся, – поддакнул Палладий, выпивая
коньячок.

После обеда, попив кофейку, владыки прогуливались по поляне, пока Александр Павло-
вич убирал посуду и раскладную мебель в багажник. Затем все сели в зверь-машину и поехали
по лесной просеке вглубь леса. Побродили по лесу полчаса и, ничего не обнаружив, решили
возвращаться домой.

Вдруг владыка Палладий неожиданно спросил водителя:
– Слушай, Александр Павлович, а что за этими холмами, мы ни разу туда не ездили?
– Там, владыко, прекрасная дубовая роща.
– Все, едем туда, – распорядился архиерей.
Прямо перед ними был высокий холм. Круто вверх на него уходила дорога, но было сразу

заметно, что по ней мало кто ездил. Измерив глазом дорогу, Александр Павлович предложил:
– Давайте, владыко, в объезд, тут километров пятнадцать – двадцать будет, подъем затяж-

ной и очень крутой, здесь можем не вытянуть, двигатель поизносился, слабоватый.
– Ну вот тебе и хваленая машина, – стал подтрунивать митрополит.
– Благословляю напрямую, – решительно сказал уязвленный архиепископ Палладий.
– Как благословите, владыко, – покорно вздохнул Александр Павлович.
«Уазик» взревел и понесся в гору, но с каждой минутой уверенный ход его становился

все тише. Александр Павлович переключился на первую скорость, до спасительной вершины
оставалось метров пятьдесят, когда на дорогу вышло стадо баранов. Автомобиль, дернувшись,
заглох и остановился, покатившись назад. Александр Павлович нажал до отказа на педаль тор-
моза, но автомобиль продолжал катиться назад, набирая скорость. Водитель дернул ручник и
резко вывернул влево. Автомобиль, качнувшись вправо, все же устоял и остановился поперек
дороги. Александр Павлович, выскочив из машины, заглянул под днище и сразу понял: тор-
мозной шланг лопнул.

Стали спускаться, двигатель ревел как раненый зверь, машину трясло, она неслась вниз
с ускорением. Уже в конце спуска как-то мягко покатилась по накатанной колее.

– Все, владыко, кажется, приехали, – печально сказал Александр Павлович.
Архиереи прогуливались около машины, пока Александр Павлович, лежа под ней, что-

то подкручивал. Наконец он вылез из-под машины и с сокрушением сказал:
– Ну так и есть, как я предполагал, рассыпался диск сцепления, сами мы, владыко, ехать

не сможем, только на буксире. Если вы благословите, то я схожу в ближайшую деревню и при-
веду подмогу.

Архиепископ растерянно развел руками, а митрополит расхохотался:
– Ну, как там Александр Сергеевич Пушкин говаривал: «Не гонялся бы ты, поп, за деше-

визной»? Взял бы себе новую «ниву» и сейчас бы беды не знал, а хвастал: военная, ничего не
боится. Да ее потому военные и списали, что она ничего не боится, а на ней-то страшно уже
ездить.

Перестав смеяться, спросил Александра Павловича:
– Где тут ближайшая деревня?
– По дороге в ту сторону, километра три-четыре, Благодатовка будет, я быстро схожу.
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– Нет, брат, ты оставайся здесь, а мы с твоим архиереем тряхнем стариной, прогуляемся,
погода хорошая, а прогулка на пользу пойдет, а то весь мир только из окна персонального
автомобиля видим, так и ходить разучимся.

Владыка Палладий как-то вяло согласился.
– Ну, раз желаешь, пойдем.
И два архиерея, надев подрясники и подпоясав их поясками, не торопясь зашагали в ука-

занном направлении. С одной стороны дороги колосилась пшеница, а на другой, холмистой,
росли трава да полевые цветы. Давно перевалило за полдень, солнце не сильно припекало,
легкий ветерок обдувал путников, а тихий шелест травы и стрекотание кузнечиков услаждали
слух. Некоторое время шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Потом вдруг митро-
полит рассмеялся:

– Ты знаешь, я вспомнил, как студентами я, ты и Колька Терентьев угнали ректорский
«ЗИМ» покататься, а он в дороге сломался, вот уж бледный у нас был вид! Все, думаю, вещи
домой собирать надо, выгонят как пить дать.

– Так и выгнали бы, если б не Николай, он же всю вину на себя взял.
– Это, конечно, благородно, но я его не просил об этом, он сам захотел. Кстати, где он

сейчас, ты ничего о нем не знаешь?
– Как же не знаю?! Он в моей епархии служит, и по стечению обстоятельств мы сейчас

прямо к нему шагаем, в деревню Благодатовку.
Митрополит резко остановился:
– Да не может быть!
– Почему же не может, если так и есть.
– Да-а, неисповедимы пути Господни, ну, значит, так Богу угодно. – И, как-то помрачнев,

митрополит решительно зашагал дальше.
– Что с тобой, ты вроде как не рад предстоящей встрече с другом? Мы же, как три муш-

кетера, были неразлучными друзьями в семинарии.
– Были, так вот судьба разлучила, – печально сказал митрополит.
– Ну что ж, а теперь радуйся, что опять соединяет.
Митрополит ничего не ответил, лишь как-то засопел и ускорил шаг, так что Палладий,

едва поспевая за ним, взмолился:
– Куда ты так припустил? Мы не студенты, давно за шестой десяток перевалило, я так

задохнусь.
Митрополит замедлил шаг. Вдруг остановившись, он схватился за левый бок, повернул

к Палладию побледневшее лицо, произнес почти шепотом:
– Ваня, мне чего-то нехорошо, и голова кружится.
Палладия давно уже никто не называл его мирским именем и, услышав его, он вдруг

увидел не грозного митрополита, постоянного члена Синода, а своего близкого и теперь такого
родного друга – Мишку Короткова. Слезы покатились из его глаз и, подхватывая падающего
митрополита, он воскликнул:

– Миша, друг, что с тобой, милый, я сейчас.
Ухватив под мышки обессиленное тело митрополита, он поволок его к стоящему у дороги

стогу свежескошенного сена.
Привалив митрополита к стогу, он, упав с ним рядом, стал лихорадочно шарить в глубо-

ких карманах подрясника. Наконец достал металлическую колбочку.
– Вот, Миша, валидол, я его всегда с собой ношу, на, положи под язык.
Митрополит молча лежал на сене, устремив взгляд, затуманенный слезой, в бездонное

синее небо, по которому бежали редкие пушистые белые облачка. Он вдруг вспомнил, как в
далеком детстве любил лежать на траве и наблюдать движение облаков, представляя, что на
этих облаках живут ангелы и святые. Как много прошло с тех пор лет! И он поймал себя на
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мысли, что ни разу с того времени не смотрел вот так на небо, как-то было не до того. А теперь
он понял: надо было чаще смотреть на небо. Вся жизнь в какой-то постоянной суете. Вот она
прошла, эта жизнь, а он и не заметил.

– Ваня, ты заметил, как жизнь прошла?
– О чем ты говоришь, почему прошла, что за пессимизм, ты всегда оптимистом был.
– Да я не о том, Ваня.
– А о чем? Ну как, тебе получше?
Палладий не сводил тревожного взгляда с лица своего друга, на щеке которого застыла

слеза.
– Я всегда боялся умереть без покаяния, – сказал митрополит, – хорошо, что ты здесь,

прими мою исповедь и разреши меня от греха моего.
– У меня епитрахили с собой нет, – растерялся Палладий.
– Эх, Ваня, на старости лет ты совсем в детство впал, дружище. Для чего же тебе дана

благодать такого высокого сана, или забыл уроки по литургике профессора Георгиевского? Да
любую веревку или полотенце благослови, на шею надень – вот тебе и епитрахиль.

– Да где же я веревку возьму, – оправдывался архиепископ.
Митрополит стащил поясок со своего подрясника.
– Вот тебе епитрахиль, извини, что омофора нет, – не удержался, чтобы не съязвить, он.

Видя растерянность друга, закричал: – Господи, тебе еще святую воду принести? Так я его
своими слезами окроплю, – и, утерев пояском глаза, накинул его на шею Палладия.

Архиепископ стал произносить молитвы, а митрополит повторял их вслед за ним, глядя
в небо и часто осеняя себя широким крестным знамением.

Так, глядя в небо, он и заговорил, как будто сам для себя:
– Кроме многочисленных моих грехов, в которых я исповедуюсь регулярно перед своим

духовником, есть один грех, который меня тяготит уже много лет. Одним словом можно его
назвать: малодушие и предательство друга. Когда рукоположили меня во епископы, приехал в
Москву Николай Терентьев. Приехал за помощью и поддержкой. Его тогда уполномоченный
регистрации лишил, и он приехал ко мне, чтобы я посодействовал ему устроиться на приход-
ское служение. Я увидел его во время всенощной в патриаршем соборе. Он подошел ко мне
под елеопомазание в старом плаще, в сапогах, весь мокрый от дождя, и вид его был какой-то
жалкий. Я его даже сразу не узнал. А как узнал, обрадовался, говорю: «Николай, ты ли это,
каким ветром?» Он отвечает: «Надо, владыко, встретиться, поговорить. Я сейчас без места,
может, чем поможешь?» Я говорю: «Конечно, какой разговор между друзьями?! Сегодня, –
говорю, – не могу – ужин в нидерландском посольстве, – а завтра приходи к четырнадцати
часам в ОВЦС». На следующий день жду его у себя в кабинете, заходит ко мне архимандрит
Фотий и говорит: «Там, владыко, вас дожидается священник Николай Терентьев. Так вот, я не
рекомендую его вам принимать». – «Почему это?» – удивился я. А Фотий говорит: «Я навел
о нем справки через Совет по делам религии, его уволили за антисоветскую деятельность». –
«Какую антисоветскую деятельность?» – совсем опешил я. «Он занимался с молодежью, вел,
так сказать, подпольный кружок по изучению Священного Писания». – «Не понимаю, – говорю
я, – Священное Писание – это что – антисоветская литература?» – «Да все вы понимаете, вла-
дыко, я же вам блага желаю. Вас собираются командировать в Америку служить, а это вам
может сильно подпортить, но поступайте как хотите». Я, конечно, подумал, все взвесил и не
стал принимать Николая. Ему сказали, что я уехал по вызову патриарха. Он неглупый, все
понял и больше ко мне не приходил. Вот такой мой тяжкий грех. – И, немного помолчав, доба-
вил: – А ведь тем, что я митрополит, я ему, Николаю, обязан.

– Как так? – не понял Палладий.
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– Так ведь я жениться собирался, влюбился в Ольгу Агапову, а Николай ее у меня отбил.
Я вначале обижался на него, а потом думаю: хорошо, что не женился, семейная жизнь не для
меня, и пошел в монахи, потому и митрополит сейчас. Как она сейчас, кстати, матушка Ольга?

– Да уже лет пять, как померла от рака, – сказал Палладий и вдруг зарыдал во весь голос.
– Царство ей Небесное, – перекрестился митрополит. – Теперь ее душа у Бога. Ты-то

чего убиваешься?
– Да я над своими грехами тяжкими плачу. Исповедуй и ты меня, брат. – И он дрожащими

руками снял с шеи поясок и, сотрясаясь от рыданий, подал его Мелитону.
– Ну-ну, успокойся, друг мой, и облегчи свою душу покаянием.
– Кроме вас с Николаем, был еще и третий, кто влюбился в Ольгу.
– Неужто и ты? – удивился митрополит.
– Да, я, только когда ей признался, она тоже мне призналась, что влюбилась в Николая,

а меня любит, как брата. Я хоть и опечалился, но в то же время порадовался, что у них такая
взаимная любовь, а сам стал готовиться к монашеству. Меня ведь после тебя через пять лет в
архиереи рукоположили. Все это время отец Николай с матушкой Ольгой где-то скитались, он
работал то сторожем, то кочегаром. А как я стал архиереем, они ко мне в епархию приехали. Я
тогда лично пошел к уполномоченному хлопотать за Николая, взял с собой здоровенный кон-
верт с одними сотенными. Конверт-то уполномоченный принял с радостью, да на следующий
день говорит: «Ничем не могу помочь, комитетчики не пропускают. Правда, есть выход. Обком
предлагает собор отдать под нужды города, а вам дадут другой храм, где сейчас государствен-
ный архив, размером он почти такой же, да не в центре». Я, конечно, с негодованием отверг
это предложение. Вечером ко мне пришла матушка, вся в слезах. Говорит: «У меня, владыко,
рак врачи обнаружили, не знаю, сколько проживу, а вот Николай без службы у престола Божия
еще раньше от тоски помрет, совсем плох последнее время стал». Упала на колени, плачет,
я тоже на колени встал, плачу. Отпустил ее, обнадежив обещанием что-то сделать. Всю ночь
молился, а наутро пришел к уполномоченному и дал согласие на закрытие собора и переход в
другой храм. Отца Николая отправил служить в Благодатовку. А потом меня такая досада за
свой поступок взяла, что прямо какая-то неприязнь к отцу Николаю появилась. За все время
ни разу к нему в Благодатовку не приезжал служить, да и к себе в гости не звал. Вот какие
грехи мои тяжкие. Простит ли Господь?

– Господь милостив. Может быть, Он нас сюда для этого прощения и привел. Ты знаешь,
удивительно на меня твой валидол подействовал. Вставай, старина, пойдем к Кольке, он про-
стит – и Бог нас тогда простит.

В это время напротив стога остановилась лошадь, запряженная в телегу. Соскочив с
телеги, к ним подошел мужик и, поздоровавшись, спросил:

– Вы, отцы честные, отколь и куда идете?
– Да вот направляемся в Благодатовку к отцу Николаю.
– Ой, мать честная, и я туда же, договориться с батюшкой хлеб освятить, а то скотинка

часто болеть начала. Садитесь на телегу, подвезу.
Он подбросил на телегу сена и помог усесться владыкам. Затем, звонко причмокнув,

встряхнул вожжами:
– Н-но, родимая!
И лошадка покорно зашагала, пофыркивая на ходу.
Мужичок оказался словоохотливый. Рассказал, какой хороший у них батюшка Николай

и как все его любят не только в Благодатовке, но и у них в Черновке.
– Матушка у него больно хорошая была, такая добрая, ласковая со всеми. Только шибко

хворала, да Господь смилостивился над нею: на Пасху причастилась, сердешная, и померла.
Говорят, коли после причастия, да и на Светлой помер, то прямиком в рай. Так ли это?

– Так, так, – подтвердил Палладий.
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За перелеском открылся вид на деревню Благодатовку. Посреди деревни стоял одноку-
польный деревянный храм с колокольней. Вокруг него, как сиротинушки, жались около пяти-
десяти крестьянских дворов. Около деревни пробегала небольшая речка, а сразу за деревней
начиналась березовая роща.

– Красота-то какая, – восхитился митрополит.
– Да, красота, – поддакнул мужик. – Только все равно молодежь бежит в город. Тут ведь

у нас развлечений никаких нет, а работа крестьянская тяжелая. А в городе что? Отработал
смену – и ноги на диван.

Мужик довез их до самой церковной ограды и, высадив, сказал:
– Я тут к куме заеду, хозяюшка моя велела кое-чего передать. Потом приеду к батюшке,

надо договориться к нам поехать в Черновку.
Архиереи поблагодарили мужика и, открыв калитку, вошли в церковную ограду, кре-

стясь на храм. В глубине двора, около сарая, они увидели мужика, который колол дрова. Рядом
священник в коротком стареньком подряснике собирал поленья и носил их в сарай. Набрав
очередную охапку, он обернулся на скрип калитки и замер в удивлении, воззрившись на двух
идущих к нему архиереев. Потом дрова посыпались из его рук на землю, и отец Николай почти
бегом устремился навстречу владыкам. Оба архиерея повалились перед ним на колени. Отец
Николай, оторопев, остановился, пробормотав:

– Господи, что это со мной творится, – и осенил себя крестным знамением: – Да воскрес-
нет Бог, и расточатся врази Его…

– Ну вот, Ваня, мы теперь не друзи ему, а врази. Мы к тебе, Николай, с покаянием. Прости
нас, Христа ради.

Отец Николай подбежал к ним, бухнулся на колени:
– Благословите, владыки, меня, грешного, я уж было подумал – наваждение бесовское.
Он обнял их обоих. Три поседевшие головы соединились вместе. Так, прижавшись друг

к другу, они простояли минут пять молча. Затем отец Николай вскочил и помог подняться
архиереям. Все стали смеяться, хлопать друг друга по плечам, что-то говорить в радостном
волнении. Говорили все разом, никто никого не слышал, но все были счастливы. Потом вместе
пошли на сельское кладбище и отслужили литию на могиле матушки Ольги. Когда пришли
в дом, там был накрыт ужин. К этому времени по распоряжению отца Николая на буксире
притащили «уазик». За столом сидели долго, вспоминая былое и радуясь, что они теперь все
вместе, как когда-то в студенческой юности. Трое друзей помолодели не только душой: глаза
горели молодым блеском и морщины расправились.

Спохватившись, отец Николай сказал:
– Я ведь сегодня собирался служить службу полиелейную, завтра празднуем память рав-

ноапостольной княгини Ольги, матушкин день ангела. Каждый год службу в этот день правлю,
сегодня-то мало кто будет, а завтра к литургии народу много придет и из соседских деревень.

– Ну вот что, – сказал митрополит, – мы будем с тобой служить.
– Архиерейских облачений у меня нет.
– А мы с Палладием и иерейским чином послужим с удовольствием, две ризы-то у тебя

еще найдутся?
– Конечно, владыко, как благословите. – И отец Николай мечтательно добавил: – Вот бы

архиерейское богослужение… Народ здешний такого еще ни разу не видывал.
– Будет тебе завтра архиерейская служба, – заверил Палладий. – Где у тебя тут телефон?
Дозвонившись до секретаря, он распорядился:
– Завтра к половине девятого утра с протодиаконом и иподиаконами – в деревню Благо-

датовку. Будем литургию служить, да не забудьте для митрополита облачение взять.
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Утром, еще не было восьми часов, а уж иподиаконы суетились в храме, расстилая ковры
и раскладывая облачения. Слух быстро разошелся по народу о прибытии архиереев, и в храм
пришли даже те, кто туда никогда не ходил.

На малом входе архиепископ Палладий склонился к митрополиту и спросил:
– Если я надену на отца Николая крест с каменьями, ты у Святейшего подпишешь хода-

тайство?
– Не мелочись, я и митру подпишу.
Палладий снял с себя крест, надел его на отца Николая, а митрополит снял свою митру

и, провозгласив «аксиос», водрузил на голову совсем ошарашенного настоятеля.
После службы и обеда Палладий засобирался домой, а владыка митрополит сказал:
– Ты не обижайся, но чего я поеду в город? И так надышался в Москве всякой гари.

Поживу здесь с недельку как человек.
Но недельку митрополиту как человеку пожить не удалось. Назавтра позвонили из Пат-

риархии и сказали, что вместо заболевшего Никанора ему надо срочно лететь в Африку на
международную конференцию «Мир без ядерного оружия».

Прощаясь с отцом Николаем, он грустно спросил:
– Ты ни разу не видел танец эфиопских епископов под барабан?
– Нет, – ответил озадаченный отец Николай.
– Счастливый ты человек, хотя, впрочем, зрелище это прелюбопытное.

Октябрь 2002. Село Нероновка Самарской области
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Колдовские сети

 
Светлана ничему не верила до последней минуты. Не верила, когда шла по тому адресу,

который ей указала подруга. Не верила, когда поднималась по заплеванной лестнице вонючего
подъезда блочной пятиэтажки. Не верила, когда остановилась перед обшарпанной дверью ука-
занной квартиры. Не верила, а потому и не решалась нажать кнопку звонка. Стояла, размыш-
ляя о том, какой же она может оказаться дурой, если на вопрос: «Не у вас ли мой муж Слава?»
– ее поднимут на смех. Терзаясь сомнениями, она вдруг ясно осознала, что еще больше боится
другого. Боится, что все это окажется правдой. Как тогда эту правду принять? Светлана повер-
нулась к лестничному маршу и уже взялась за перила, но потом, пересилив желание капитули-
ровать, так ничего и не узнав, снова вернулась к двери. Вместо того чтобы нажать на кнопку
звонка, она робко постучала. Дверь тут же открылась, как будто ее ждали. На пороге стояла
миловидная девушка, вопросительно улыбаясь. Света в растерянности улыбнулась девушке в
ответ.

– Вам кого? – спросила та, видя замешательство Светланы.
Но Света смотрела уже не на девушку, а на коричневые мужские ботинки, стоящие в

прихожей. Сомнений быть не могло – это Славины ботинки. Робость как рукой сняло. Она
молча оттолкнула девушку и решительно шагнула в квартиру. За кухонным столом сидел ее
муж Слава в стоптанных домашних тапочках на босу ногу, в трикотажных спортивных штанах
и майке. Он спокойно покуривал сигарету, как у себя дома. На столе стояли бутылка шампан-
ского и букет гвоздик, лежала коробка конфет. Увидев Свету, Слава поперхнулся дымом и
растерянно залепетал:

– Светик, ты как? Ты откуда?
Светлана в молчаливой ярости подошла к столу, выхватила из воды гвоздики и с размаху

хлестко ударила ими мужа по лицу раз и другой, так что головки цветов брызнули в разные
стороны алым фейерверком. Сзади в Светлану вцепилась хозяйка квартиры. Лучше бы она
этого не делала. Остатки букета прошлись и по ее лицу. Так же молча Света развернулась и
выбежала из квартиры. Сбегая вниз по лестнице, она истерически хохотала, а сердце ее в это
время сжималось от нестерпимой боли, причиненной предательством самого дорогого чело-
века. Она быстро шла по улице, до ее сознания стала доходить суть происходящего. А суть эта
была страшна: рухнула вся ее жизнь, надежды и мечты, а главное, любовь. Чтобы хоть как-то
отогнать от себя осознание этой ужасной реальности, она без конца повторяла: «Это подлость,
какая же это подлость!»

Холодный мартовский ветер сушил ее горячие слезы, которых, впрочем, она не замечала.
Уже подходя к своему дому, Света вспомнила растерянную физиономию мужа, и у нее снова
вырвался истерический хохот. При этом мелькнула досадливая мысль: «Как жаль, что Славка
продешевил и не купил вместо гвоздик розы». В своем мстительном воображении она еще раз
отхлестала мужа и его подружку, но уже розами с длинными крепкими шипами. Поднимаясь
в лифте, она продолжала мысленно охаживать своих обидчиков букетом роз, пока их физио-
номии не превратились в сплошное кровавое месиво.

Дома она скинула в прихожей прямо на пол пальто и, пройдя в комнату, легла на диван,
устремив в потолок отрешенный взгляд. Так она пролежала до самого вечера. Кот Барсик,
забравшись к ней, стал тереться и настойчиво мяукать, призывая свою хозяйку вспомнить о
том, что он с утра ничего не ел. Света встала, механически дошла до холодильника, налила
коту молока и вернулась в комнату. Она присела на диван и, взяв со стола пульт, включила
телевизор. Шел ее любимый сериал, но теперь он ей показался пошлым и неинтересным. Она
стала бесцельно переключать каналы. Наконец, осознав, что ей не удается отвлечься от неве-
селых дум, побрела в ванную комнату. Долго стояла под душем. Затем, завернувшись в халат,
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снова села перед телевизором. После душа она почувствовала некоторое облегчение и решила
спокойно обдумать свое положение.

Со Славой они прожили уже четыре года. Жили хорошо, в достатке. Правда, в послед-
нее время она замечала, как в их отношениях что-то разладилось. Муж стал частенько задер-
живаться на работе допоздна и уезжать в командировки чуть ли не каждый месяц. Женское
чутье подсказывало худший вариант: у Славы есть другая. Но верить этому не хотелось, ведь
они любили друг друга со школьной скамьи. Она бы так и продолжала сомневаться, если бы
Танька, ее подруга, не открыла ей глаза на правду.

Пока Светлана пребывала в своих горестных размышлениях, на местном канале началась
программа «Встреча с интересными людьми». Телеведущая беседовала с приехавшим в их
город знаменитым колдуном Русланом Эдуардовичем Лонгиным. Светлана вначале передачу
смотрела рассеянно, но потом со все большим и большим интересом.

– Я – потомственный колдун уже в девятом поколении, – вальяжно развалясь в кресле
перед телекамерой, говорил Лонгин, – моя бабушка была колдунья, она и передала мне свои
способности. Теперь я являюсь председателем Всероссийского общества магов и экстрасенсов.

– Руслан Эдуардович, – обратилась к нему ведущая, – сейчас стало модным интересо-
ваться магией и экстрасенсорикой, но скажите, пожалуйста, откуда же взялось сразу так много
специалистов в этой доселе неизвестной области?

– Несомненно, мало проку от дилетантов и самоучек, не все в одинаковой степени обла-
дают способностью к магии. Но наше сообщество для того и существует, чтобы в этом архи-
важном для людей деле преобладал профессионализм. Сейчас для этого в нашем государстве
созданы очень благоприятные условия. В эпоху демократических преобразований и граждан-
ских свобод мы можем заявить о себе во всеуслышание. На самом же деле наше сообщество
зародилось не сейчас, а уже более четырехсот лет тому назад. Оно было создано в год установ-
ления в Русской Церкви патриаршества.

– Но при чем здесь патриаршество?
– Именно в знак протеста против патриаршества на Руси и было создано наше сообще-

ство из оставшихся языческих волхвов и разного рода способных к магии людей.
– Какую же задачу ставит ваше сообщество перед собой?
– Задача у нас одна – помогать людям в их повседневных нуждах и лечить от разных

болезней.
– От болезней – это понятно, а вот что за нужды, в которых вы можете помочь?
– Практически во всем, так же как и лечим от всех болезней. Например, отвести от чело-

века сглаз или порчу, вернуть ушедшего от вас любимого человека или сделать так, чтобы вы
понравились человеку, которого любите, но он пока не расположен к вам. В этом деле у меня
есть незаменимая помощница, мой ассистент Клара Негодина. Она специализируется как раз
в этой области и проходит у меня курс магических наук. Между прочим, я нашел ее в вашем
городе, она работала в салоне красоты маникюршей.

При этих словах объектив телекамеры взял крупным планом сидевшую рядом с колдуном
девицу, коротко стриженную, с ярко накрашенными губами. Она улыбнулась во весь рот, пома-
хала телезрителям рукой и подмигнула. Светлане показалось, что она подмигивает именно ей.

–  Это очень интересно,  – встрепенулась ведущая, обращаясь уже к девице.  – И куда
можно человеку, попавшему в такую беду, обратиться за помощью?

– В бывшем салоне красоты на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина теперь открыт
Центр нетрадиционной медицины. Я веду прием всех желающих каждый день с шести часов
вечера.

Приход подруги Татьяны оторвал Светлану от просмотра передачи.
– Ну, ты как, Светик? Хотя сама вижу, но все же рассказывай, как все было. – И она,

плюхнувшись на диван, вопросительно уставилась на Светлану.
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Когда та все рассказала, Татьяна всплеснула руками:
– Ну, кобели эти мужики! Все, все кобели! И мой тоже хорош. Недавно вернулся, паразит.

Три дня пропадал, а сейчас вернулся. Да лучше бы и не возвращался, пьет почем зря. Я ему
говорю: «Ну кому ты, такая пьянь, нужен? Гулял, гулял, а теперь опять ко мне пришел под
теплый бочок». Твой-то хоть не пьет так. Вот позавидовали, поди, и увели его у тебя. Тут, я
думаю, без ворожбы не обошлось. Тебе, Светка, надо к какой-нибудь бабке сходить. Я тоже
ходила, мне сказали, что порча на моего наведена, вот и пьет. Если подумать, чего твоему-то не
хватало? Женщина ты видная, мужики заглядываются. Всегда у тебя дома чисто, и готовишь,
как в ресторане. Нет, видать, сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит. Наверное, детей
вам надо было завести, они, бывает, крепко привязывают.

– Ну о чем ты, Таня, говоришь? Я ведь давно забеременеть хотела, да что-то не получа-
лось. И к врачу ходила. Вроде все в порядке.

– Да может, это не от тебя зависит, ему тоже надо провериться.
– Теперь-то что об этом говорить? – подвела итог Светлана и заплакала, уткнувшись в

плечо подруги.
– Ну поплачь, поплачь, Светик, легче будет, – стала та утешать ее.
Всю ночь Светлана не могла толком уснуть, ворочаясь в постели, вздыхала и всхлипы-

вала. На следующий день после работы домой не пошла, а направилась прямо в Центр нетра-
диционной медицины. Перед тем как впустить ее, охранник долго изучал паспорт Светланы,
потом, записав что-то, вернул и указал, куда пройти. На прием к Кларе Негодиной уже сидели
несколько женщин. Светлана хотела занять очередь, но женщины ей пояснили, что очереди тут
нет, Клара сама выходит и выбирает из очереди любого.

Ровно в шесть вечера дверь открылась, вышла Клара в длинном черном платье, в парике
из черных, ниспадающих на плечи волос. Голову ее венчала диадема, посредине которой кра-
совался перевернутый треугольник рубинового цвета. На груди висел медальон на толстой
серебряной цепи. В центре медальона была изображена перевернутая пятиконечная звезда.
Все пальцы колдуньи были унизаны перстнями, украшенными знаками зодиака. В талии пла-
тье перехватывал золотистый пояс с пряжкой в виде китайского дракона. Посетители и Свет-
лана невольно встали при ее появлении. Клара обвела всех внимательным взглядом, задержав
его на Светлане, затем ткнула в ее сторону пальцем:

– Следуй за мной.
В комнате, куда вместе с колдуньей вошла Светлана, был полумрак. На круглом столе,

стоявшем посередине, горело шесть свечей. В четырех углах размещались большие зеркала, в
которых многократно отражались горевшие свечи.

Молодая колдунья усадила Светлану напротив себя:
– Здесь мы можем говорить с тобой обо всем, и чем подробнее ты мне расскажешь о себе,

тем быстрее я смогу тебе помочь.
Светлана стала рассказывать, Клара слушала не перебивая, а лишь кивая головой и

изредка вставляя наводящие вопросы. Когда Светлана закончила, она сказала:
– Ну вот что, моя дорогая. Сложно твое дело, но я помогу, если ты в точности будешь

выполнять мои инструкции. Помни – в точности, любое отступление от них может сорвать
все. Вот что ты должна сделать для начала: пойди в ближайшую к твоему дому церковь, купи
там шесть свечей. Зажги их о здравии твоего мужа и твоей соперницы. Так и говори: «Эти
свечи я ставлю о здравии такого-то и такой-то». Потом тут же их затуши. Подойди к столику,
где ставят свечи за упокой об умерших. Переверни свечи книзу подожженными фитилями,
поставь и зажги. Потом скажи: «Свечи эти – за упокой души такого-то и такой-то». Потом
приходи ко мне, и я дам тебе следующее задание.

– Зачем же за упокой? – забеспокоилась Светлана.
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– Они не умрут от этого, – успокоила ее Клара, – они просто разбегутся в разные стороны.
Потом мы с тобой предпримем другие магические действия. Оставь на столе восемьсот рублей
за консультацию, иди и не задавай больше глупых вопросов. И помни: все нужно выполнять
в точности, как я говорю.

Светлана вышла из полутемной комнаты на свет. На душе было очень тяжело, как будто
там, в душе, она вынесла из этой комнаты частицу темноты и той мрачно-торжественной обста-
новки, которая завораживала сознание и давила необъяснимым страхом на сердце. «Больше я
сюда не вернусь, – подумала она, – и свечи не пойду за упокой ставить».

Но на следующий день Светлана стала вспоминать фразу колдуньи: «Они не умрут от
этого, они просто разбегутся в разные стороны».

«Пусть он даже не придет ко мне, но и своей разлучнице я не дам наслаждаться ворован-
ным счастьем. Пойду поставлю свечи», – решила она.

После работы Светлана пошла в храм. Подойдя к свечному ящику, купила шесть свечей.
Шла вечерняя служба. День был будний, и народу в храме стояло мало. Посреди храма молодой
человек читал молитвы. Женщина, продававшая свечи, шепнула ей:

– Ты, доченька, постой, помолись, сейчас читают Шестопсалмие. Ходить по храму нельзя,
вот закончат читать, начнут петь, тогда пойдешь и поставишь свечи.

Света зажала свечи в руке, встала около колонны и так стояла, прислушиваясь к словам
читаемых молитв. Понять она их не смогла, так как читали на церковнославянском, но отдель-
ные фразы, входя, помимо ее сознания, прямо в сердце, приносили некое умиротворение душе.

Когда закончили читать Шестопсалмие, она пошла к заупокойному кануну, зажгла сразу
все шесть свечей и сказала: «За здравие Вячеслава и Марины», – затем затушила их и уже
хотела поставить фитилями вниз, как учила ее колдунья, но что-то остановило ее. Хотя никого
рядом с ней не было и можно было все сделать незаметно, но ее не покидало ощущение, что
кто-то на нее смотрит. Женщина подняла голову и вздрогнула: на нее пристально глядел свя-
той, написанный на колонне, что была как раз напротив. «Господи, – подумала она, – ну как он
может смотреть, если нарисован?» Она обошла столик, на котором ставят свечи за упокой, и
встала с другой стороны, так, чтобы колонна оказалась сбоку от нее. Но ощущение, что на нее
смотрят, не пропало. Светлана подняла глаза и опять встретилась со взглядом того святого.
Святой держал в одной руке меч, в другой – храм. Старец с иконы смотрел не то чтобы строго,
но внимательно. Его взгляд как бы говорил: «Не делай этого. Не делай того, о чем будешь
жалеть всю свою жизнь».

И она поняла, что не сможет сделать то, от чего ее предостерегает святой. Подойдя к
иконе, зажгла все свечи, поставила их о здравии за Славу и свою соперницу Марину и, запла-
кав, выбежала из церкви. Когда она пришла домой, на душе было легче оттого, что она не
послушалась колдуньи.

Через два дня, возвращаясь с работы домой, Светлана заметила, что в ее почтовом
ящике что-то белеет. Открыв ящик, обнаружила там шесть обожженных свечей и листок
белой бумаги, посередине которого стояло только одно слово, отпечатанное жирным курсивом:
«Поставь!»

Женщина в страхе разорвала записку и, смяв свечи в большой комок, кинула их в мусо-
ропровод. Когда на следующий день она пришла с работы, то старалась не смотреть в сторону
почтового ящика, а сразу поднялась к себе в квартиру. Рядом с ее дверью лежал восковой
шарик, скатанный из церковной свечи, из которого торчал клок волос. Приглядевшись внима-
тельно, женщина, к своему ужасу, увидела, что это ее волосы. Светлана отшвырнула шарик
ногой и, вбежав в квартиру, разрыдалась. Затем стала сквозь всхлипы набирать номер теле-
фона подруги Татьяны. Та приехала сразу.

– Не реви, – властно сказала она, – давай все по порядку.
Выслушав Светлану, констатировала:
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– Ну и вляпалась же ты, Светка! Я думаю, что ты попала на колдунью, которая занимается
черной магией, а надо было идти к знахарке, которая занимается белой. Тебе понятно?

– Непонятно, – замотала головой Светлана, – какая разница, черная или белая магия?
– Какая же ты, Светка, бестолковая! Черная – это злая магия, а белая – добрая магия.
– Ты знаешь, Таня, я понимаю, когда есть белое пальто, а когда – черное пальто. На вкус

и цвет, как говорится, товарищей нет. Но между двумя этими пальто нет никакой разницы,
кроме цвета. Служат они для одного и того же – прикрыть тело от холода. Не пойду я больше
ни к каким магам и колдунам.

– Дуреха ты, Светка, сравнила пальто и магию. Тебя же теперь эта Клара не отпустит.
Надо клин клином вышибать. Пойдем к одной знахарке, она белой магией занимается, одними
молитвами лечит, и порчу, и сглаз снимает.

Светлана вспомнила, каких страхов она натерпелась за последние дни, и поняла: надо
что-то делать. Подумав немного, она согласилась:

– Хорошо, пойдем.
Татьяна привела ее к домику из красного кирпича, они позвонили. Калитку открыл муж-

чина средних лет, чуть лысоватый, его взгляд настороженно изучал Светлану и ее подругу.
– Вы к кому?
–  К Елизавете Петровне, мы по рекомендации Юлии Гавриловны,  – ответила бойко

Татьяна.
– Тогда проходите. – Взгляд мужчины сразу потеплел.
Света с Татьяной прошли в чистенький уютный домик, предварительно разувшись на

пороге. В горнице, куда их провел мужчина, сидела за столом пожилая женщина в косынке и
раскладывала на белой скатерти карты. Когда подруги зашли, она, улыбаясь, устремилась им
навстречу.

– А я карты раскинула, вижу, две дамы: одна – червовая, другая – трефовая. Значит, у
одной сердечные дела, а у другой, трефовой, – переживательные за червовую даму.

– Правда ваша, – сказала Татьяна, – надо помочь моей подруге.
– Помогу, помогу, голубушка. Что сама не смогу, то карты подскажут. Первый прием у

меня пятьсот рублей, зато остальные – по двести пятьдесят. Бесплатно не могу, нынче жизнь
дорогая. А мне еще налоги платить.

– Кому же вы платите налоги? – удивилась Татьяна. – Государству, что ли?
– Зачем государству, и без него есть кому собирать. Ну, давайте посмотрим, – перетасовав

колоду, она стала раскладывать карты и, проделав с ними какие-то манипуляции, покачала
головой. – Да, плохи ваши дела, видите, вас преследует пиковая дама, бойтесь ее, она может
здорово вам навредить, если уже не навредила. Как вы думаете, кто это?

– Это, наверное, та, из салона красоты, – вставила Татьяна, – Кларой ее зовут.
– Так вы знакомы с Кларой Негодиной?
– Да, я у нее была, но не выполнила то, что она мне говорила, и теперь меня эта Клара

преследует, потому и пришли к вам. Вы же мне поможете? – с надеждой в голосе спросила
Светлана.

После этих слов Елизавета Петровна помрачнела:
– Что же вы мне сразу не сказали об этом? Я женщина порядочная, не стала бы на вас

время понапрасну тратить, так как ничем помочь не могу. Эта Клара – близкий к Руслану
Эдуардовичу человек, а тот шутить не любит. Так что, девочки, разберитесь сначала с Кларой,
что вы там ей задолжали, а потом приходите ко мне, буду рада помочь. Методы работы у нас
разные, но поперек друг друга идти мы не можем.

– Вот тебе и белая магия! – удивленно сказала Татьяна, когда они вышли на улицу. –
Выходит, черная-то магия сильнее белой.
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– Не знаю, кто из них сильнее, но я пойду сейчас прямо в милицию и заявлю, что меня
преследуют. Дальше я так жить не могу.

– Правильно, Светка, развели тут, понимаешь, профсоюз колдунов! Куда ни сунься –
везде деньги и обман.

Распрощавшись с подругой, Светлана по дороге домой зашла в опорный пункт милиции.
Там сидел, скучая, участковый милиционер.

– Я пришла подать заявление по поводу того, что меня преследуют и что мне угрожают, –
с ходу выпалила Светлана.

– Не волнуйтесь, гражданка, вы из какого дома?
– Сто восемь по улице Липецкой.
– Это мой участок. Вот вам листок, садитесь и подробно напишите, кто преследует и чем

угрожает.
Светлана села, немного подумав, стала писать. Через пятнадцать минут кропотливой

работы она отдала исписанный листок участковому. Тот прочел и поднял удивленный и рас-
терянный взгляд на Светлану:

– А вы, гражданка, часом, не состоите на учете в психдиспансере?
– Нет, не состою! – вдруг заорала что было сил Светлана. – Вы что тут, все заодно с этими

колдунами? Что я вам всем такого сделала? Муж от меня ушел к другой женщине, так меня за
это надо убить? Ну, убивайте, убивайте, сейчас я больше не хочу жить, понимаете, не хочу!

– Успокойтесь, успокойтесь, гражданка, – лепетал перепуганный участковый, набирая
дрожащей рукой номер «Скорой помощи». Ему уже казалось, что эта сумасшедшая сейчас
схватит какой-нибудь тяжелый предмет и огреет его по голове. – «Скорая», «Скорая», выез-
жайте быстрее, с женщиной плохо. Психический срыв, записывайте адрес…

– Да вы что, совсем идиот? – буквально завизжала Светлана и выбежала из опорного
пункта правопорядка.

Она уже почти добежала до своего подъезда, когда санитары, вызванные участковым,
преградили ей путь. В машине «Скорой помощи» Светлана почувствовала, что в руку ей сде-
лали укол. Вскоре наступило тупое безразличие. В больнице Светлану привязали к койке рем-
нями и насильно влили в рот какое-то лекарство. Она не помнила, сколько дней провела в
больнице. Каждый день ей делали уколы и пичкали таблетками. Когда ее выписали из боль-
ницы и она приехала домой, то, глянув в зеркало, не узнала себя. На нее смотрела незнакомая
женщина. Осунувшееся, постаревшее лицо. Когда-то темно-карие искрившиеся глаза глядели
на мир с безразлично-тоскливым выражением. На работе ее должность сократили, хотя, как
уверяла Татьяна, не имели права этого делать по закону, пока она находилась в больнице.

– Надо бороться, Светка, за свои права.
Но бороться Светлана ни с кем не собиралась. Ей было наплевать на работу. Жить тоже

не хотелось. «Зачем тянуть с этим? – подумала она. – Пора решить проблему самой».
Готовилась она к этому «торжественному» часу не торопясь. Вначале тщательно помы-

лась, спустила воду и ополоснула ванну: «Помирать надо в чистоте». Аккуратно положила на
край ванны лезвие бритвы, стала заполнять ее горячей водой. Потом неспешно села в ванну.
Было горячо, но скоро она привыкла. Распарившееся тело блаженно покоилось в воде. «Полежу
вначале просто так». Полежав, взяла в руки лезвие и долго держала его, не решаясь провести
им по своим запястьям. «Полежу еще немного», – она прикрыла веки.

Вдруг кто-то тронул ее за плечо, и почудилось, что над ней склонился тот самый святой
старец с иконы. Он ласково улыбался: «Вставай, милое дитя. Вставай, тебе говорю, в горячей
воде вредно долго лежать. Сегодня приходи ко мне в гости, я давно тебя жду».

Света открыла глаза – никого рядом не было. Она выскочила из ванны и вытерлась поло-
тенцем. Надела джинсы и свитер, накинула на ходу дубленку и стремглав выбежала на улицу.
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Куда ни глянь – везде лежал ослепительно-белый снег. Он играл на декабрьском солнце,
как миллионы рассыпанных алмазов. Она схватила пригоршню этого снега и растерла им лицо.
Тут словно какая-то пелена спала с нее. Светлана полной грудью вдохнула морозный воздух
и бодро зашагала в сторону храма. Еще издали она услышала веселый перезвон колоколов.
«Господи, как хочется жить! Интересно, что сегодня за праздник такой – 19 декабря? Наверное,
это мой новый день рождения», – подумала Светлана и радостно засмеялась.

Ноябрь 2003. Самара
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Безработный

 
Инженер Полетаев Евгений Николаевич стоял, облокотившись на каменный парапет

набережной, и смотрел в воду. Вода плыла медленным течением вместе с падавшими в нее
желтыми осенними листьями и каплями дождя. Этот дождь моросил однообразно, скучно, по-
осеннему с утра, и всю прошедшую ночь, и вчера, и третьего дня. Полетаеву стало казаться,
что пасмурная погода будет длиться вечно. Сыро, серо, беспросветно, как, впрочем, и сама
жизнь. Сегодня его супруга, всегда такая тихая и скромная, вдруг впала в неистовство, когда
дочка попросила денег на школьный завтрак. Что же тут началось, Боже мой: слезы, истери-
ческие выкрики. Чего только не услышал Полетаев в свой адрес. Что он никчемный человек,
эгоист, которому нет никакого дела до семьи, и тому подобное. Он пытался оправдываться:
где, мол, найдешь работу, везде на производствах сокращения. «Сделай что-нибудь, – плакала
жена, – так дальше жить невозможно». «Действительно, невозможно», – подумал Полетаев и,
хлопнув дверью, ушел. Его взяла такая досада, такое отчаяние на жену, на себя и на всю эту,
как ему казалось, никчемную жизнь. Опять зашел в какую-то фирму насчет работы, но дальше
вестибюля не прошел, охранник выгнал. Домой возвращаться не хотелось, да и что он скажет
Люсе, своей жене. Потому бесцельно ходил по городу.

На одном из уличных рынков увидел бывшего своего мастера цеха Уткина, торговавшего
с лотка гайками, шурупами и прочей мелочью. Поболтали о том о сем, Полетаев посетовал на
жизнь, тот посоветовал ему заняться торговым делом.

– У меня такое впечатление, что вся страна чем-то торгует, – с досадой сказал Полетаев.
– Так оно и есть, – весело подтвердил Уткин.
– Но если все только торгуют, то кто же все это тогда покупает?
– Друг у друга и покупаем, – не задумываясь, ответил тот.
– Идиотизм какой-то, – пробормотал Полетаев. – Я инженер автоматизированных поточ-

ных линий, почему я должен торговать? Мое дело – производить товары, пусть торгуют другие,
кто этому обучался.

Теперь, дойдя до набережной, он просто стоял и смотрел в воду. Почему-то вспомнилось
изречение Гераклита, что в одну и ту же реку нельзя ступить дважды. «Не прав этот Гераклит, –
подумал Полетаев, – я хоть сто раз могу ступить в одну и ту же реку. Река остается рекой, какие
бы струи воды в ней ни протекали и в какие бы цвета в зависимости от погоды и времени дня
эти струи ни окрашивались. Вода в ней меняется, но само понятие «река» неизменно. А вот
утонуть в одной и той же реке дважды нельзя, – размышлял он, – утонул – «и все твои печали
под темною водой»», – вспомнил он слова песни Аллы Пугачевой. Вода вдруг стала чем-то
манящим и притягивающим к себе, как бы указывая на выход из тупиковой ситуации. Все
очень просто, надо приложить немного усилий, перевалиться через парапет и уйти из непри-
ятного, холодного мира, где ты никому не нужен, где только одни нерешенные проблемы. Как
только он это подумал, на него сразу как будто что-то навалилось, пригибая ниже и ниже к
воде. Он подтянулся, лег животом на гранитный парапет и стал клониться головой вниз. Ноги
уже почти оторвались от асфальта, когда рядом с собой он услышал бодрый старческий голос:

– Прескверная погода, молодой человек, не правда ли? Как вы думаете, за что же Пушкин
любил осень?

Ботинки Полетаева вновь обрели твердую почву. Он, выпрямившись, повернулся к гово-
рившему с чувством раздражения. Перед ним стоял старичок под зонтом – в сером плаще,
старомодных калошах, сером берете.

Старик улыбался. Добродушная улыбка вступала в явное противоречие со всем окружа-
ющим миром осеннего увядания, противоречила и побеждала его.
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– «Унылая пора…» Ну что мог любить в унылой поре Александр Сергеевич? – Незнако-
мец нагнулся и поднял с асфальта красный кленовый лист, повертев его, продолжил: «Люблю
я пышное природы увяданье…» Если бы просто увяданье, то это любить нельзя. Но Пушкин
добавляет только одно прилагательное «пышное», и сразу все становится иным. Одним сло-
вом – гений. Извините, не представился – Геннадий Петрович Суваров, бывший преподаватель
Ленинградского государственного университета, теперь пенсионер.

– Евгений Николаевич Полетаев, бывший инженер, теперь безработный, – в тон ему пред-
ставился Полетаев и спросил: – Вы, наверное, литературу преподавали?

– А вот и не угадали. Я, молодой человек, физик-математик, а супруга моя, Ксения Алек-
сандровна, та, действительно, литературу преподавала. Говорят, с кем поведешься, от того и
наберешься. За почти полвека совместной жизни и я стал немного филологом, чего не скажешь
о Ксении Александровне: как не любила физику, так и сейчас не любит.

Удивительно, но раздражение у Полетаева куда-то улетучилось. Было видно, что старому
физику хочется с кем-нибудь поговорить, да и самому Полетаеву некуда было торопиться. Ста-
рик, обрадовавшись благодарному слушателю, продолжал:

– Супруга моя Ксения Александровна в церкви на службе. – Он указал на храм через
дорогу.

Странно, но Полетаев заметил храм только сейчас, хотя шел сюда именно по этой улице.
– А у меня не получается всю службу отстоять. С Богом-то примирился, а к храму при-

выкнуть пока еще не могу.
– То есть как – примирились? – не понял Полетаев.
– В том смысле, что я раньше в Него не верил, атеистом был, сами понимаете – физико-

математический факультет, а теперь поверил в Бога, значит, примирился.
– Что же вас к этому подвигло, супруга, наверное, повлияла? – заинтересовался Полетаев.
– Может, в чем-то и супруга, но серьезно задуматься над этим вопросом меня заставил

мой коллега. Было это еще в советские времена, у нас один молодой талантливый физик вдруг
во всеуслышание объявил о своей вере в Бога и ушел в Церковь. Как-то мы с ним повстре-
чались на улице, поздоровались и не знаем, о чем дальше говорить, аж неловко стало. Но он
заговорил первым: «Вас, наверное, Геннадий Петрович, удивил мой поступок?» Я говорю: «Да,
конечно, ведь не каждый день от нас физики уходят. Но почему, почему вы верите в Бога?»
– «Почему? – переспросил он, глядя мне прямо в глаза. – А почему вы в Него не верите?» Я
растерялся, поняв, что не могу ему ответить ничего вразумительного. Вот тогда-то я серьезно
и задумался над этим вопросом. Из математики я прекрасно знаю, что как положительные, так
и отрицательные суждения нуждаются в доказательстве.

– Но почему вы пришли к заключению, что Бог существует? Ведь вы же физик, в конце
концов, – недоумевал Полетаев, – а физика это наука, формирующая у нас представление о
мире и материи.

– Правильно мыслите, молодой человек, но мы не учитывали, что:

Физика – опасная наука,
Для материалистов не порука.
А еще нашла родного братика
Атомного века – математику,
И вдвоем они ведут дорогу
Прямо к Богу, —

торжественно произнес Геннадий Петрович, подняв указательный палец вверх.
– Это вы сами сочинили?
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– Не я, конечно, – засмеялся старый профессор, – но поверьте мне, это стихотворение
отражает подлинные проблемы современного естествознания.

– А нас в школе убеждали, что вера в Бога появилась у первобытных людей от незнания
законов природы, – как-то неуверенно произнес Полетаев.

– Хе-хе-хе, – сотрясался от смеха профессор, – не знаю, что там было в головах у этих
дикарей, но точно знаю одно, что, если мы даже будем знать все законы Вселенной и всё в мире
этими законами сможем объяснить и разъяснить, двух вещей с помощью науки мы объяснить
никогда не сможем: первое – откуда появился этот самый мир, и второе – кто дал эти законы.
Вот так-то, молодой человек. Вот и моя Ксения Александровна идет.

К ним приближалась очень милая интеллигентная старушка в старомодной шляпке. Про-
фессор представил их друг другу, и, когда они поздоровались, она сказала, пожимая Полетаеву
руку, как будто обращалась к давнишнему знакомому:

– Милый Евгений Николаевич, вас, наверное, мой супруг замучил – стихами об опасной
науке да рациональным доказательством бытия Божия? Поверьте, самые сильные доказатель-
ства не в области разума, а в сердце человека. Пойдите сами в храм и постарайтесь увидеть то,
что невозможно увидеть глазами, и понять то, что невозможно понять разумом, и тогда ваша
жизнь изменится. Вы вдруг поймете, что до этого момента вы не жили, а существовали.

Они попрощались с Полетаевым и пошли под одним зонтом вдоль набережной, о чем-то
беседуя. Полетаев долго смотрел им вслед, затем решительно повернулся и пошел в храм.

Октябрь 2002. Самара
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Молитва алтарника
Святочный рассказ

 
В Рождественский сочельник после чтения Царских часов протодиакон сетовал:
– Что за наваждение в этом году? Ни снежинки. Как подумаю, завтра Рождество, а снега

нет – никакого праздничного настроения.
– Правда твоя, – поддакивал ему настоятель собора, – в космос летают, вот небо и изды-

рявили, вся погода перемешалась. То ли зима, то ли еще чего, не поймешь.
Алтарник Валерка, внимательно слушавший этот разговор, робко вставил:
– А вы бы, отцы честные, помолились, чтобы Господь дал нам снежку немножко.
Настоятель и протодиакон с недоумением воззрились на всегда тихого и безмолвного

Валерия: с чего это он осмелел? Тот сразу и заробел:
– Простите, отцы, это я так просто подумал, – и быстро юркнул в пономарку.
Настоятель повертел ему вслед пальцем у виска. А протодиакон хохотнул:
– Ну, Валерка, чудак, думает, что на небесах как дом быта: пришел, заказал и получил,

что тебе надо.
После ухода домой настоятеля и протодиакона Валерка, выйдя из алтаря, направился к

иконе Божией Матери «Скоропослушница». С самого раннего детства, сколько он себя пом-
нит, его бабушка всегда стояла здесь и ухаживала за этой иконой во время службы. Протирала
ее, чистила подсвечник, стоящий перед ней. Валерка всегда был с бабушкой рядом: она внука
одного дома не оставляла, идет на службу – и его за собой тащит. Валерка рано лишился роди-
телей, и поэтому его воспитывала бабушка. Отец Валерки был законченный алкоголик, изби-
вал частенько свою жену. Бил ее, даже когда она была беременна Валеркой. Вот и родился он
недоношенный, с явными признаками умственного расстройства. В очередном пьяном угаре
Валеркин папа ударил его мать о радиатор головой так сильно, что она отдала Богу душу. Из
тюрьмы отец уже не вернулся. Так и остался Валерка на руках у бабушки.

Кое-как он окончил восемь классов в спецшколе для умственно отсталых, но главной
школой для него были бабушкины молитвы и соборные службы. Бабушка умерла, когда ему
исполнилось девятнадцать лет. Настоятель пожалел его – куда он такой, убогий? – и разрешил
жить при храме в сторожке, а чтобы хлеб даром не ел, ввел в алтарь подавать кадило. За тихий
и боязливый нрав протодиакон дал ему прозвище Трепетная Лань. Так его и называли, посме-
иваясь частенько над наивными чудачествами и бестолковостью. Правда, что касается бого-
служения, бестолковым его назвать было никак нельзя. Что и за чем следует, он знал наизусть
лучше некоторых клириков. Протодиакон не раз удивлялся: «Валерка наш – блаженный, в
жизни ничего не смыслит, а в уставе прямо дока какой!»

Подойдя к иконе «Скоропослушница», Валерий затеплил свечу и установил ее на под-
свечник. Служба уже закончилась, и огромный собор был пуст, только две уборщицы намывали
полы к вечерней службе. Валерка, встав на колени перед иконой, опасливо оглянулся на них.

Одна из уборщиц, увидев, как он ставит свечу, с раздражением сказала другой:
– Нюрка, ты посмотри только, опять этот ненормальный подсвечник нам воском зальет, а

я ведь только его начистила к вечерней службе! Сколько ему ни говори, чтобы между службами
не зажигал свечей, он опять за свое! А староста меня ругать будет, что подсвечник нечищеный.
Пойду пугану эту Трепетную Лань.

– Да оставь ты парня, пущай молится.
– А что он тут, один такой? Мы тоже молимся, когда положено. Вот начнет батюшка

службу, и будем молиться, а сейчас не положено! – И она, не выпуская из рук швабру, напра-
вилась в сторону коленопреклоненного алтарника. Вторая, преградив ей дорогу, зашептала:
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– Да не обижай ты парня, он и так Богом обиженный, я сама потом подсвечник почищу.
– Ну, как знаешь, – отжимая тряпку, все еще сердито поглядывая в сторону алтарника,

пробурчала уборщица.
Валерий, стоя на коленях, тревожно прислушивался к перебранке уборщиц, а когда

понял, что беда миновала, достал еще две свечи, поставил их рядом с первой, снова стал на
колени:

– Прости меня, Пресвятая Богородица, что не вовремя ставлю тебе свечки, но когда идет
служба, тут так много свечей стоит, что ты можешь мои не заметить. Тем более они у меня
маленькие, по десять копеек. А на большие у меня денег нету и взять-то не знаю где. – Тут он
неожиданно всхлипнул: – Господи, что же я Тебе говорю неправду. Ведь на самом деле у меня
еще семьдесят копеек осталось. Мне сегодня протодиакон рубль подарил: «На, – говорит, –
тебе, Валерка, рубль, купи себе на Рождество мороженое крем-брюле, разговейся от души». Я
подумал: «Крем-брюле стоит двадцать восемь копеек, значит, семьдесят две копейки у меня
останется и на них я смогу купить Тебе свечи». – Валерка наморщил лоб, задумался, подсчи-
тывая про себя что-то. Потом обрадованно сказал: – Тридцать-то копеек я уже истратил, два-
дцать восемь отложил на мороженое, у меня еще сорок две копейки есть, хочу купить на них
четыре свечки и поставить Твоему родившемуся Сыночку. Ведь завтра Рождество. – И тяжко
вздохнув, добавил: – Ты меня прости уж, Пресвятая Богородица. Во время службы около Тебя
народу всегда полно, а днем – никого. Я бы всегда с Тобою здесь днем был, да Ты ведь Сама
знаешь, в алтаре дел много. И кадило почистить, и ковры пропылесосить, и лампадки запра-
вить. Как все переделаю, так сразу к Тебе приду. – Он еще раз вздохнул: – С людьми-то мне
трудно разговаривать, да и не знаешь, что им сказать, а с Тобой так хорошо, так хорошо! Да
и понимаешь Ты лучше всех. Ну, я пойду.

И, встав с колен, повеселевший, он пошел в алтарь. Сидя в пономарке и начищая кадило,
Валерий мечтал, как купит себе после службы мороженое, которое очень любил. «Оно вообще-
то большое, это мороженое, – размышлял парень, – можно на две части его поделить, одну
съесть после литургии, а другую – после вечерней».

От такой мысли ему стало еще радостнее. Но что-то вспомнив, он нахмурился и, реши-
тельно встав, направился опять к иконе «Скоропослушница». Подойдя, он со всей серьезно-
стью сказал:

– Я вот о чем подумал, Пресвятая Богородица, отец протодиакон – добрый человек, рубль
мне дал, а ведь он на этот рубль сам мог свечей накупить или еще чего-нибудь. Понимаешь,
Пресвятая Богородица, он сейчас очень расстроен, что снега нет к Рождеству. Дворник Ники-
фор, тот почему-то, наоборот, радуется, а протодиакон вот расстроен. Хочется ему помочь. Все
Тебя о чем-то просят, а мне всегда не о чем просить, просто хочется с Тобой разговаривать. А
сегодня хочу попросить за протодиакона, я знаю, Ты и Сама его любишь. Ведь он так красиво
поет для Тебя «Царице моя Преблагая…».

Валерка закрыл глаза, стал раскачиваться перед иконой в такт вспоминаемого им мотива
песнопения. Потом, открыв глаза, зашептал:

– Да он сам бы пришел к Тебе попросить, но ему некогда. Ты же знаешь, у него семья,
дети. А у меня никого нет, кроме Тебя, конечно, и Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Ты уж Сама попроси Бога, чтобы Он снежку нам послал. Много нам не надо, так, чтобы к
празднику беленько стало, как в храме. Я думаю, что Тебе Бог не откажет, ведь Он Твой Сын.
Если бы у меня мама чего попросила, я бы с радостью для нее сделал. Правда, у меня ее нет,
все говорят, что я – сирота. Но я-то думаю, что я не сирота. Ведь у меня есть Ты, а Ты – Матерь
всем людям, так говорил владыка на проповеди. А он всегда верно говорит. Да я и сам об этом
догадывался. Вот попроси у меня чего-нибудь, и я для Тебя обязательно сделаю. Хочешь, я не
буду такое дорогое мороженое покупать, а куплю дешевенькое, за девять копеек – молочное.

Он побледнел, потупил взор, а потом, подняв взгляд на икону, решительно сказал:
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– Матерь Божия, скажи Своему Сыну, я совсем не буду мороженое покупать, лишь бы
снежок пошел. Ну пожалуйста. Ты мне не веришь? Тогда я прямо сейчас пойду за свечками, а
Ты, Пресвятая Богородица, иди к Сыну Своему, попроси снежку нам немного.

Валерий встал и пошел к свечному ящику, полный решимости. Однако чем ближе он
подходил, тем меньше решимости у него оставалось. Не дойдя до прилавка, он остановился
и, повернувшись, пошел назад, сжимая во вспотевшей ладони оставшуюся мелочь. Но, сде-
лав несколько шагов, повернул опять к свечному ящику. Подойдя к прилавку, он нервно захо-
дил около него, делая бессмысленные круги. Дыхание его стало учащенным, на лбу выступила
испарина. Увидев его, свечница крикнула:

– Валерка, что случилось?
– Хочу свечек купить, – остановившись, упавшим голосом сказал он.
– Господи, ну так подходи и покупай, а то ходишь, как маятник.
Валерка тоскливо оглянулся на стоящий вдали киот со «Скоропослушницей». Подойдя,

высыпал мелочь на прилавок и осипшим от волнения голосом произнес:
– На все, по десять копеек.
Когда он получил семь свечей, у него стало легче на душе.
Перед вечерней рождественской службой неожиданно повалил снег пушистыми белыми

хлопьями. Куда ни глянешь, всюду в воздухе кружились белые легкие снежинки. Детвора выва-
лила из домов, радостно волоча за собой санки. Протодиакон, солидно вышагивая к службе,
улыбался во весь рот, раскланиваясь на ходу с идущими в храм прихожанами. Увидев насто-
ятеля, он закричал:

– Давненько, отче, я такого пушистого снега не видел, давненько. Сразу чувствуется при-
ближение праздника.

– Снежок – это хорошо, – ответил настоятель. – Вот как прикажете синоптикам после
этого верить? Сегодня с утра прогноз погоды специально слушал, заверили, что без осадков.
Никому верить нельзя.

Валерка, подготовив кадило к службе, успел подойти к иконе:
– Спасибо, Пресвятая Богородица, какой добрый у Тебя Сын, мороженое-то маленькое,

а снегу вон сколько навалило.
«В Царствии Божием, наверное, всего много, – подумал, отходя от иконы, Валерка. –

Интересно, есть ли там мороженое вкуснее крем-брюле? Наверное, есть», – заключил он свои
размышления и, радостный, пошел в алтарь.

Январь 2003. Самара
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Мы очень друг другу нужны

 
Светлой памяти клириков и мирян блокадного Ленинграда

посвящается

 
I
 

В Центральном парке культуры и отдыха на Петроградской стороне Ленинграда из всех
репродукторов неслись бравурные звуки маршей. Воскресный день 22 июня 1941 года выдался
солнечный и ясный.

Молодые супруги Пестровы Саша и Лиза прогуливались по дорожкам парка, счастливо
улыбаясь. Рядом с ними, а вернее вокруг них, весело хохоча, бегали две их очаровательные
пятилетние дочурки-близняшки. Обе в нарядных матросках, в коричневых сандалиях и с боль-
шими шелковыми бантами, вплетенными в косички. Причем у одной банты были красные, а
у другой – голубые. Для того чтобы их можно было различить даже издалека. Сестренки как
две капли воды были похожи друг на друга. Родители, конечно, различали их и без бантов, но
все же, для порядка, каждый раз вносили в наряды девочек какие-нибудь отличия.

Завидев издали киоск с газированной водой, сестренки радостно закричали:
– Папа, мама, давайте попьем водички с сиропом, это так вкусно!
Когда пили газировку, вдруг смолкли репродукторы, а через какое-то время диктор объ-

явил, что сейчас будет срочное правительственное сообщение. Весь парк замер. Встревожен-
ные люди стали собираться возле динамиков. Объявление о начале войны слушали в гробовом
молчании. А затем над толпой пронеслось тревожное: «Товарищи, это война, война, война…»

Дети, еще не понимая значения всех слов, но, почувствовав тревогу взрослых, инстинк-
тивно прижались к родителям, как бы ища у них защиты.

– Сашенька, миленький, что же теперь будет? Как страшно, – пролепетала в растерянно-
сти Лиза.

– Не бойся, милая, я ведь с тобой, – успокаивал ее муж, обняв за плечи и прижав к себе.
 

II
 

Уже на следующий день Александр настоял на отъезде жены вместе с девочками в
Костромскую область, к матери. Живя у матери, Лиза не находила себе места, тревожась за
Александра.

Мать, видя, как мается ее дочь, сказала:
– Поезжай, Лиза, к мужу, а я тут с внучками поживу. Закончится все, и приедете вместе.
Лиза кинулась на вокзал. До Ленинграда еле добралась и то обходными путями. Как ока-

залось, очень вовремя. Александр как раз собирался уходить добровольцем в народное опол-
чение, на оборону Ленинграда. Он хотя и поворчал, зачем, мол, приехала, но в душе был рад,
что удастся проститься с любимой супругой. К месту сборов шли в обнимку. Когда проходили
мимо Князь-Владимирского собора, Александр неожиданно предложил:

– Давай зайдем в церковь, поставим свечи.
– Давай, – обрадовалась Лиза.
Мысль посетить храм ей почему-то понравилась, хотя они никогда раньше в церковь не

ходили. Когда супруги робко перешагнули порог собора, Лиза шепотом спросила:
– А ты, Саша, крещеный?
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– Я детдомовский, кто же меня мог крестить, – так же шепотом ответил Александр. – А
ты крещеная? – в свою очередь спросил он.

– Конечно, Сашенька, крещеная. У нас в селе, когда я родилась, еще церковь работала.
У меня даже крестная есть, мамина сестра, тетя Катя. Слушай, Саша, давай тебя окрестим, а
то ведь на войну идешь.

– Кто же меня, комсомольца, крестить будет? Да и времени нет, до сборов час остался.
– Сашенька, миленький, – взмолилась Лиза, – давай окрестим тебя, чтобы душа моя была

спокойна. У тебя же не будут комсомольский билет здесь спрашивать. Пожалуйста, Саша, ведь
ты меня любишь?

– Конечно люблю, дуреха. Я не против креститься, только как?
– Вон батюшка стоит, я сама пойду к нему договариваться.
Лиза подошла к священнику и стала ему что-то горячо говорить. Затем, радостная,

повернулась к Александру и подала знак рукой, чтобы подошел к ним. Александр подошел и
в смущении, понурив голову, остановился перед священником.

– Ну что, молодой человек, идешь Родину защищать, а здесь жена смелей тебя оказалась.
Александр продолжал в смущении молчать.
– Хорошо, – сказал священник, – отвечай мне прямо: хочешь креститься? И веруешь

ли в Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего в мир спасти людей, и ради этого постра-
давшего, и воскресшего, и обещавшего воскресить в последний день мира всех верующих в
Него? Говорю это все очень кратко, так как нет времени для оглашения. Случай особый, ведь
на святое дело идешь.

Александру очень понравились последние слова священника о том, что он идет на святое
дело, и он уверенно сказал:

– Я креститься хочу. А насчет веры, если что не так, пусть уж меня Бог простит. Нас ведь
этому не учили. Если окрестите меня, буду верить, как скажете.

– Достойный ответ, – сказал довольный священник. После крещения священник сказал
Александру:

– Благословляю тебя, сын мой, на ратный подвиг. Не щади жизни своей ради Родины и
веры нашей православной. Бей фашистов так же, как и твой небесный покровитель, благовер-
ный князь Александр Невский, который бил немецких псов-рыцарей, посягнувших на наше
святое Отечество.

– Спасибо, батюшка, – ответил растроганный Александр, – буду бить.
Обнимаясь на прощанье перед посадкой в грузовик, Александр шепнул Лизе:
– Теперь я крещеный, не переживай, хоть на том свете, но встретимся.
– Вот дурак, – возмутилась Лиза, – типун тебе на язык. Чего несешь, ты мне живой нужен.
– Да не сердись ты. Это я так шучу, для поднятия настроения.
– Ничего себе шуточки, – заплакала Лиза.
– Лизонька, родная моя, прости меня и не плачь. Нас, детдомовских, другим шуткам не

научили. Я тебя очень люблю и скоро вернусь, – крикнул он, догоняя отходящую полуторку
и запрыгивая в кузов на ходу.

Лиза бежала вслед за грузовиком. Косынка ее сползла на плечи, волосы растрепались:
– Сашенька, я тебя тоже очень люблю, возвращайся, родной, мы тебя будем ждать.
Полуторка скрылась за поворотом, а Лиза, пробежав еще немного, остановилась посере-

дине дороги, растерянно оглядываясь кругом. Затем сорвала с плеч платок, уткнулась в него
заплаканным лицом и побрела назад к дому.
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III
 

Через месяц от Александра пришла весточка – небольшая записка, которую он пере-
дал через одного ополченца, лежавшего в госпитале после ранения. Там всего-то было три
строчки: «Милая Лиза, я жив и здоров. Воюем с фашистскими захватчиками. Признаюсь
честно, нелегко нам, но город родной не сдадим. Зайди в церковь, помолись за нас всех. Ску-
чаю по тебе и детям. Целую, твой Саша».

Она по нескольку раз в день перечитывала эту записочку. Прочитает, поцелует ее, при-
жмет к груди и снова читает, и снова целует. Тут же побежала в церковь молиться за своего
любимого. Хотя она и так теперь туда часто ходила. Народу за службой день ото дня станови-
лось все больше и больше. Даже по будням храмы не пустуют. Ленинградцы приходят помо-
литься за своих родных, воюющих на фронтах, за живых и погибших. Записок об упокоении с
каждым днем все больше, целые горы, священники едва справляются, чтобы успеть помянуть
всех за богослужением. Лиза, подавая записки о здравии Александра, радовалась, что он жив
и здоров. Она не раз ловила себя на мысли: «Какая же я молодец, что настояла на крещении
Саши».

Когда Лиза получила извещение о том, что «Пестров Александр Петрович пал смертью
храбрых…», она этому не захотела поверить. Побежала в военный комиссариат.

– Тут произошла какая-то ошибка, – с дрожью в голосе говорила Лиза, протягивая изве-
щение седоусому капитану.

Тот смотрел на нее печально и молчал.
– Чего же вы молчите? Я же говорю, произошла ошибка! – пугаясь красноречивого мол-

чания, крикнула Лиза.
– Как бы я, доченька, хотел, чтобы это была ошибка, – вздохнул капитан, – и чтобы были

ошибками десятки других похоронок, ежедневно приходящих к нам.
Лиза растерянно заморгала, потом достала с груди записку от Александра и как-то робко

протянула ее капитану:
– Вот посмотрите, он тут сам пишет: жив, здоров… А тут пишут: погиб. Я Саше своему

верю, – упавшим голосом проговорила Лиза.
– На войне так, милая барышня, сегодня ты жив, а завтра – один Бог знает.
– Как же я теперь одна? – проговорила Лиза, выражая вслух сердечную мысль, что жизнь

без любимого для нее немыслима.
Капитан это понял по-своему и сказал:
–  У нас имеется распоряжение: вдов погибших добровольцев устраивать на работу в

хорошие места. Так что заходи через неделю, что-нибудь подыщем.
– Спасибо, – чуть слышно проговорила Лиза и пошла домой.
– Так ты приходи! – крикнул ей вдогонку капитан.
Целый день она бесцельно бродила по Ленинграду, окончательно продрогнув, повер-

нула домой. Когда подходила к дому, раздался вой сирены, объявляющей воздушную тре-
вогу. Она и не подумала идти в бомбоубежище, а стала подниматься по лестнице в свою квар-
тиру. Навстречу спускалась соседка, школьная учительница Анна Михайловна, с двумя своими
детьми.

– Куда же вы, Лиза? Ведь тревога объявлена! Пойдемте с нами в бомбоубежище.
– У меня Сашу убили, мне все равно,  – отрешенным голосом ответила Лиза и стала

подниматься дальше.
Но Анна Михайловна кинулась вслед за ней, догнав, развернула ее за плечи к себе лицом

и сурово спросила:
– Дочек твоих тоже убили?
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– Что вы, – испуганно сказала Лиза, – они у мамы в деревне.
– Так вот, дорогая моя, – жестко продолжила Анна Михайловна, – сейчас у всех горя

достаточно, но твоим детям нужна мать. – И, взяв властно Лизу за руку, повела ее за собой.
 

IV
 

Наступила голодная зима сорок первого. Лиза, вспомнив обещание капитана, пошла в
комиссариат. Тот встретил ее недовольно:

– Я же сказал прийти через неделю, а ты где была? Все вакансии разошлись.
Лиза молча развернулась, чтобы идти обратно.
– Да погоди ты, – с досадой сказал капитан, – вот возьми направление в столовую госпи-

таля, посудомойкой.
Когда Лиза, поблагодарив капитана, уже ушла, он пробурчал себе под нос:
– Не меня надо благодарить, а твоего мужа. Считай, что своей смертью он тебя от голод-

ной смерти спас.
С гибелью Александра в душе Лизы поселилась какая-то холодная пустота, теплилась там

только обида на Бога за Сашу. В церковь ходить перестала. Но все же когда проходила мимо
храма, останавливалась и подолгу стояла в задумчивости. Храм был тем местом в их жизни, где
они, по сути дела, провели последние счастливые минуты. Как-то раз, когда она стояла возле
храма, у нее появилось ощущение, что ее Саша сейчас там и ждет ее. Она без раздумий вошла
в храм и огляделась. Саши, конечно, она не увидела, но ощущение, что он именно здесь, не
пропало. Лиза купила свечку и пошла к заупокойному кануну. Поставить свечку было некуда,
так как весь канунный столик был заставлен ими. Тогда она зажгла свою свечу, прошла к иконе
Александра Невского. Поставив перед иконой свечу, она вопросительно посмотрела на святого
князя, спрашивая про себя: «Святой Александр, мой Саша с тобой?» Ответа она не услышала.

– Молчишь, – с горечью вымолвила Лиза, – а что мне делать?
Последние ее слова расслышала рядом стоявшая старушка.
– Надо тебе, сердешная, пойти к батюшке на исповедь, тебе сразу станет легче. Вон там,

в правом приделе, идет сейчас исповедь.
Лиза направилась в указанном старушкой направлении. Там, возле аналоя с лежащими

на нем Евангелием и крестом, стоял еще не старый, лет пятидесяти пяти, но уже сгорбившийся
и седой священник. Люди подходили к нему и что-то говорили, а он, казалось, не слушал их,
а стоял как-то безучастно, никого не замечая. Когда прихожанин наклонял голову, он молча,
как бы механически, накидывал на нее епитрахиль и осенял крестным знамением. Подошла
очередь Лизы. Она стояла перед священником и молчала. Он тоже молчал. Неизвестно, сколько
еще бы продлилось это молчание, если бы священник не заговорил первым:

– Что же вы молчите? Вы пришли исповедоваться?
– Нет, – коротко ответила Лиза.
– А для чего вы тогда пришли, у вас какой-то вопрос ко мне?
– Нет, – снова ответила Лиза.
– Нет! – удивленно повторил священник. – А что тогда?
– У меня погиб муж, и я больше не хочу жить, – с вызовом произнесла Лиза.
Священник задумчиво сказал:
– Я ведь тоже не хочу жить.
Лиза растерялась. В глубине души она надеялась, что священник ее будет утешать.
– Да как же вы можете так? – невольно вырвалось у нее.
Лицо священника, передернувшись, искривилось, отчего на нем изобразилась некраси-

вая гримаса. Нижняя губа выпятилась и завернулась к подбородку. Точь-в-точь как у ребенка,
собирающегося расплакаться. Осипшим голосом, видно спазм сдавил горло, он произнес:
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– Могу, я-то как раз могу, – больше он ничего не мог сказать, собирая последние усилия
воли, чтобы сдержать слезы. Но они, не спросясь, уже катили по его щекам.

Священник весь как-то осунулся, окончательно потеряв свой еще недавно величествен-
ный вид.

– Что с вами, батюшка? – прошептала испуганно Лиза.
– Ничего, – ответил он, – прихожу после службы домой – а там ничего. Одни развалины.

Нет больше моей доченьки, нет моей доброй Танюшки. Я говорю: «Господи, почему дитя мое
там, под развалинами? Почему не я?» Почему? – требовательно обратился он уже к Лизе.

– Не знаю, – ответила Лиза, с жалостью посмотрев на священника.
– Вот и я не знаю, – печально вымолвил священник, и Лиза в смущении отошла.

 
V
 

Лиза решила дождаться, когда закончится вечерняя служба, и подойти опять к священ-
нику. Из разговоров с одной прихожанкой она уже знала, что священника зовут Всеволод. Он
вдовец. Жил вместе со своей взрослой дочерью, в которой души не чаял. Есть у него еще сын,
он на фронте, и от него вообще никаких вестей нет. Вот уже неделя, как его дочь погибла в
собственной квартире при бомбежке. Сейчас батюшка живет при храме, но тут очень холодно.
Часто голодает, так как отдает свою хлебную пайку другим голодающим.

Отец Всеволод вышел из храма, Лиза решительно подошла к нему и сказала:
– Батюшка, пойдемте ко мне жить. У меня свободная комната. Я буду о вас заботиться.

Вы мне нужны, а я вам. Ведь так?
Отец Всеволод внимательно посмотрел на Лизу и кивнул головой. Помолчав немного,

добавил:
– Да, пожалуй, мы друг другу нужны.
Работала Лиза в госпитале с утра и до вечера, выходные выпадали редко. Но теперь после

работы она спешила домой. Капитан оказался прав. Благодаря работе в столовой госпиталя,
она не только сама не померла с голоду, но и поддерживала свою соседку с двумя ее детьми.
Дело в том, что когда после работы она чистила кухонные котлы из-под каши, то поскребки со
стенок котлов ей разрешали уносить домой. Набиралось поскребок по полбидончика и больше.
Вот этими поскребками и спасались от голода.

Отец Всеволод старался каждый день ходить на службу в собор. Но делать это станови-
лось с каждым днем все труднее. Болели застуженные ноги. Сказывался каторжный труд на
Соловках, где по колено, а то и по пояс в холодной воде приходилось вылавливать бревна. Да
к тому же после гибели дочери, на нервной почве, он стал слепнуть. О нелегкой судьбе отца
Всеволода Лиза узнала из бесед, которые они проводили долгими зимними вечерами.

В двадцать пятом году отца Всеволода по обвинению в контрреволюционной деятель-
ности приговорили к расстрелу, который заменили десятью годами Соловков. Хотя вся его
контрреволюционная деятельность заключалась в том, что он выступил против передачи храма
обновленцам. Когда умерла его жена, их малолетние дети были определены в детский дом.
После Соловков ему добавили три года ссылки в Пермь.

Возвратясь после ссылки в тридцать восьмом в Ленинград, он сразу отыскал детей. Они
уже были взрослые. Сын Владимир учился в военном училище и как будущий офицер Крас-
ной армии стеснялся отца священника, да еще и «врага народа». Поэтому демонстративно стал
избегать отца, а потом и вообще заявил, что он теперь ему не отец. Отец Всеволод так сильно
этим огорчился, что даже заболел. Зато дочка Татьяна с радостью восприняла отца, окружив
его заботой и вниманием. Во время его болезни, ни на шаг не отходя от постели, пыталась, как
могла, сгладить поступок брата своей любовью. Тот, в свою очередь, также всю свою нерастра-
ченную родительскую любовь обратил на дочь. И хотя Татьяна была воспитана вне Церкви, но,
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повстречавшись с отцом, стала очень религиозной девушкой. Вместе с ним ходила на службы
и вместе молилась дома, находя в этом для себя большую радость.

Теперь и Лиза, приходя с работы, становилась с отцом Всеволодом на молитву. Они каж-
дый день пели заупокойную литию по Александру и Татьяне. Служили молебен за победу над
врагом и о здравии воина Владимира. Просыпаясь по ночам, Лиза слышала, как отец Всеволод
горячо молится за сына. Ей он дал поручение: регулярно заходить на почту справляться, нет
ли для него письма. Было ясно, он все еще надеялся и ждал весточки от Володи. И его надежды
наконец-то оправдались. В один из дней Лизе вручили на почте треугольный конвертик, адре-
сованный отцу Всеволоду. Когда она, радостная и взволнованная, пришла домой, то с порога
закричала:

– Батюшка, пляшите!
Отец Всеволод побледнел, медленно приподнялся со стула и, повернувшись к иконам,

перекрестился:
– Слава Тебе, Господи, услышана молитва моя.
Сев за стол, требовательным голосом сказал:
– Читай, дочка.
Лиза развернула треугольник и дрожащим от волнения голосом начала читать:
– «Дорогие мои родные, папа и Танюшка…»
– Бедный сынок, он еще не знает о гибели сестры, – сокрушенно произнес отец Всево-

лод. – Ну продолжай, Лизонька.
–  «Пишу «дорогие»,  – продолжала Лиза,  – потому что здесь, на фронте, понял, что

дороже вас у меня нет никого на свете. Перед моим уходом на фронт ты подарил мне, папа,
очень нужный подарок. Но оценил я это только теперь, когда вокруг меня гибнут мои боевые
товарищи, а завтра и я могу пойти за ними следом. Книга, подаренная тобой, говорит, что
нет больше той любви, как душу положить за друзей своих. Не сомневайтесь, я выполню свой
воинский долг до конца. Но прежде хочу попросить у тебя, папа, прощения за то, что я так
огорчал тебя. Прости меня. Я раскаиваюсь, как тот блудный сын, о котором написано в книге,
подаренной тобою. Меня эта притча потрясла до глубины души, и вот чем. Ведь по сути дела,
сын пришел к отцу и сказал: ты, отец, мешаешь мне жить, умри для меня, чтобы мне жить было
свободно и хорошо. А потом, когда он возвращался, ведь отец выбежал ему навстречу. Значит,
все это время он ждал: не придет ли? Значит, выходил каждый день на дорогу. Каждый день
смотрел, не идет ли его сын. Смотрел и ждал, потому что любил сына. И я тогда понял, что ты
тоже ждешь. Ведь не мог же я не заметить, как ты любишь меня и как ты страдаешь, видя мое
отношение к тебе. Таня, сестренка, береги папу. Я хочу прийти после Победы и встать перед
ним на колени, за все его страдания, которые он перенес за веру и за нас, его детей. Я знаю,
он обнимет меня и в тот день не будет счастливей меня человека в целом свете. Целую вас и
крепко обнимаю, ваш сын и брат Владимир».

Лиза подняла заплаканные глаза и увидела, что отец Всеволод тоже плачет, но при этом
все лицо его светится счастьем.

– Лиза, доченька моя, зови скорее Анну Михайловну. Неразделенная с ближним радость
– это неполная радость.

Когда Лиза и Анна Михайловна вошли в комнату, отец Всеволод был уже в рясе с епи-
трахилью перед иконами.

– Давайте вместе отслужим благодарственный молебен Богу, а затем посидим, отметим
эту радость.

После молебна все сели за стол. Отец Всеволод достал откуда-то начатую бутылку кагора.
– Это неприкосновенный запас, – пояснил он, – но сегодня как раз тот случай. Ставь,

Лиза, рюмочки, сегодня большой праздник.
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Истощенные постоянным недоеданием, все трое захмелели сразу, после первой рюмочки.
Отец Всеволод попросил Лизу прочитать второй раз письмо. Потом Анна Михайловна затянула
песню «Летят утки…» и все дружно подтянули. Просидели до глубокой ночи, забыв на время,
что идет война, что город находится в блокаде. Всем троим казалось, что самое худшее позади,
а впереди их ждет только хорошее.

 
VI
 

Назавтра отец Всеволод попросил Лизу написать сыну ответ. Когда встал вопрос, писать
ли о гибели Татьяны, он сказал:

– Нельзя сына обманывать, пусть горькая, но правда.
Володино письмо отец Всеволод просил Лизу читать чуть ли не каждый день, так что

вскоре она выучила его наизусть. Заинтересовавшись, что так могло поразить Владимира в
Евангелии, сама стала читать его каждый день. Чего не понимала, спрашивала у отца Всево-
лода, и тот с удовольствием ей разъяснял. Второе письмо от Володи пришло уже весной, неза-
долго до Пасхи.

«Дорогой папа, – писал Володя, – с глубокой скорбью узнал я о гибели Танюшки. Почему
гибнут самые лучшие и добрые? Я задаю себе этот вопрос вот уже который раз. Есть ли на него
вообще ответ? Мой ответ на гибель сестры один: буду бить гитлеровскую сволочь, пока хоть
одна фашистская гадина ползает по земле. Я так же, как и ты, папа, верю, что наша Танечка за
ее кроткий нрав и душевную доброту пребывает сейчас у Бога в Царствии Небесном. А иначе
нет вообще никакой справедливости, не только на земле, но и на Небе. А она должна быть, эта
справедливость, обязательно, иначе за что же мы воюем? Я рад, что есть такая Лиза, которая
заботится о тебе, как родная дочь. Значит, для меня она будет сестрой. Я беспокоюсь за твое
здоровье, береги себя. Твой сын Владимир».

Отец Всеволод, слушая письмо, счастливо улыбался.
– Сын у меня прямо философ, весь в деда. Дед у него был преподавателем в духовной

семинарии.
На пасхальную службу пошли впятером, прихватив детей Анны Михайловны. За зиму

в храме умерли два священника и протодиакон. Но несмотря ни на что, первую блокадную
Пасху, 18 апреля 1942 года, праздновали торжественно. Тем более что время празднования
Пасхи совпало с семисотлетием разгрома немецких рыцарей в Ледовом побоище святым кня-
зем Александром Невским. У всех появилась надежда на победу и освобождение Ленинграда
от блокады. Многие верующие вместо куличей принесли освящать кусочки блокадного хлеба.
Отец Всеволод после службы принес домой пять маленьких кусочков настоящего кулича и
одно вареное крашеное яйцо. Все с удовольствием съели крохотные кусочки кулича, а яйцо
разделили пополам детям. Когда разрезали яйцо, по комнате разнесся яичный дух. Отец Все-
волод, втянув ноздрями воздух, с улыбкой сказал:

– Пасхальным духом наполнилась наша квартира.
По прошествии праздничных дней отец Всеволод сказал Лизе:
–  У меня какое-то недоброе предчувствие. Наверное, что-то с Володей. Может, его

ранили? Сходи-ка, доченька, на почту, нет ли там от него письмеца.
Когда Лизе подавали на почте вместо треугольного солдатского письма казенное изве-

щение, сердце у нее похолодело: такое она уже получала, когда ее извещали о смерти мужа.
– Кому это? – в испуге отдергивая руку, спросила она.
–  Вот тут читайте, написано: Троицкому Всеволоду Ивановичу,  – сказала работница

почты, протягивая извещение Лизе.
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Выйдя на улицу, Лиза дрожащими руками достала извещение из сумочки. Буквы пры-
гали у нее перед глазами. На казенном бланке было написано: «Сообщаем Вам, что Ваш сын,
капитан Троицкий Владимир Всеволодович, в бою за город Демьянск пропал без вести…»

«Что это значит – без вести?» – размышляла по дороге Лиза. Вначале она зашла к Анне
Михайловне, посоветоваться.

– Говорят, что без вести – это все равно что убит. Но все же, я думаю, есть надежда. Надо
сообщить отцу Всеволоду, – подытожила разговор Анна Михайловна.

– Может быть, вы сами это сделаете, – попросила Лиза.
– Нет, Лиза, это должны сделать вы. Ведь вы ему как дочь родная.
Когда она вошла в комнату, отец Всеволод встал и, подслеповато щурясь, с тревогой

разглядывал Лизу, пытаясь угадать, какую весть она ему принесла.
– Ну, что там у тебя? Я же чувствую: что-то от Володи. Я оказался прав? Он ранен? –

с тревогой вопрошал он.
– Не волнуйтесь, батюшка, он не ранен, он просто пропал без вести.
– Что значит «пропал»? Как может человек пропасть без вести, это же не иголка?
– На войне все может случиться, – успокаивала его Лиза, – надо надеяться, что он жив.
– Что значит «надеяться, что он жив»? Я уверен, Володя жив, – начал сердиться отец

Всеволод. Затем он, как-то сникнув, сел на стул, бледный и какой-то жалкий, посмотрел на
Лизу: – Ты ведь, Лизонька, тоже веришь, что он жив?

– Конечно, батюшка, я верю! – горячо воскликнула Лиза. – Он жив, он вернется, как
обещал, вы же за него так молитесь!

– Да, – словно очнувшись, сказал отец Всеволод, – моему сыночку сейчас плохо, ему надо
помочь, а я здесь расселся. – Он встал и пошел в свою комнату.

Из своей комнаты он не выходил три дня и три ночи. Лиза уж думала, не случилось ли
чего. Но когда она подходила к двери, то слышала оттуда молитвенные вздохи и понимала:
отцу Всеволоду не надо мешать.

 
VII

 
Наступил январь 1944 года. Объявили о снятии блокады и служении 23 января благо-

дарственного молебна по всем храмам. Отец Всеволод в сопровождении Лизы и Анны Михай-
ловны шел в церковь на молебен. После молебна священник с амвона зачитал послание мит-
рополита Ленинградского Алексия: «Слава в вышних Богу, даровавшему нашим доблестным
воинам новую блестящую победу на нашем родном, близком нам Ленинградском фронте…
Эта победа окрылит дух нашего воинства и как целительный елей утешения падет на сердце
каждого ленинградца, для которого дорога каждая пядь его родной земли…»

Из храма все выходили в пасхальном настроении, казалось, еще немного, и в морозном
январском воздухе зазвучит тропарь «Христос воскресе из мертвых…».

Женщины шли, с двух сторон поддерживая отца Всеволода. Навстречу им двигался,
широко улыбаясь, высокий статный майор. Увидев его, отец Всеволод, вздрогнув, отстранил от
себя женщин. Потом как-то весь распрямился и шагнул вперед, протянув навстречу офицеру
руки. Майор подбежал к священнику и упал перед ним на колени, прямо в снег.

– Папа, родной мой, я вернулся к тебе.
– Я ждал, сынок. Знал и верил, – сказал счастливый отец, прижимая к себе сына.

Февраль 2005. Село Нероновка Самарской области
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Разведчик

 
 
I
 

Капитан Курт Биргер, он же советский разведчик Глеб Эдуардович Серьговский, шел по
перрону Берлинского вокзала, направляясь к пассажирскому поезду. Дорогу к вагону ему пре-
градил патруль железнодорожной охраны. Молоденький лейтенант, козырнув, вежливо попро-
сил предъявить документы. Серьговский поставил свой чемодан, затем не торопясь снял пер-
чатки, достал из внутреннего кармана шинели документы и протянул их начальнику патруля.
Ему не о чем было беспокоиться, документы подлинные, а печать на его вклеенной фотографии
так искусно подделана, что этого не заметили даже в комендатуре, куда он заходил отмечать
свой отъезд на фронт после отпуска. Лейтенант, внимательно изучив документы, возвратил их
Серьговскому и, пожелав ему счастливого пути, направился к другому офицеру, спешащему
на поезд. В купе Серьговский с педантичной немецкой аккуратностью разложил свои вещи и
сел к окну.

Поезд тронулся. Глядя на проплывающие мимо окна предместья Берлина, он вспоми-
нал довоенную Германию и невольно сравнивал с тем, что видел. Затем мысли его вернулись
к предстоящей операции. Задание было необычное, такого опыта у него еще не было. Более
десяти лет работы в Европе на «нелегалке», это, конечно, неплохая школа для разведчика.
Но одно дело выступать в мирной роли журналиста, а другое – перевоплотиться в немецкого
офицера, стать одним из них, да так, чтобы поверили. Страха не было. Скорее было чувство
беспокойства: справится ли с заданием, оправдает ли высокое доверие?

Вообще, Серьговского можно было бы считать человеком бесстрашным. Но один раз
в жизни страх все же завладел его сердцем, да так, что сковал всю волю и довел до состоя-
ния безысходного отчаяния. Это было, когда он попал в подвалы собственного ведомства на
Лубянке, перед самым началом войны. Отозвали его из Германии после того, как он передал
сведения о готовящемся скором нападении Германии на Советский Союз. Уже первые допросы
убедили его, что живым он отсюда не выйдет. Вот это полное бессилие что-либо изменить в
своей судьбе, полная абсурдность положения и приводили в отчаяние, поселяя в душе липкий
холодный страх обреченной жертвы. Сидя в камере после вынесения смертного приговора 21
июня 1941 года, он вспомнил, как сам, будучи молодым следователем ЧК, подводил под рас-
стрел бывших офицеров царской армии, священников и профессоров, дворян и купцов только
за то, что они являлись классовыми врагами. Он верил, или, вернее, хотел верить, что если
подследственные ничего не совершили в данное время, то при благоприятной возможности
обязательно бы совершили, а коли так, значит, они контра. Времена изменились, теперь НКВД
отдыхало в выходные дни. Работа была отлажена, торопиться было некуда. Расстрелять можно
и 23 июня. Но 22-го началась война, и это спасло Серьговского. А вскоре он, по ходатайству
самого Судоплатова, уже трудился в аналитическом отделе разведки Генштаба.

В купе постучали, и сразу же ввалился полный лысоватый оберст-лейтнант1. Отирая
вспотевшее лицо платком и отдуваясь, он буквально повалился на диван:

– Простите, господин капитан, но этот патруль меня чуть до инфаркта не довел. Видите
ли, ему не понравилось, что у меня нет отметки комендатуры. Этот лейтенант, видимо, здесь
шпионов ищет. Пришлось звонить в канцелярию Канариса, чтобы поставить этого сопляка на
место.

1 Звание «оберст-лейтнант» (нем. Oberstleutnant) в германской армии соответствует званию подполковника.
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– Что же поделать, господин оберст-лейтнант, – развел руками Серьговский, – идет война,
бдительность необходима.

– Да это я понимаю, – махнул тот платком, – сам шпионов выявляю. – И с усмешкой
добавил: – Только ведь когда на поезд опаздываешь, своя же собственная национальная черта –
пунктуальность и исполнительность – начинает действовать на нервы. Ладно, не будем больше
об этом. Простите, не представился. Эрих фон Кюхельман, – протянул он для пожатия свою
потную руку.

– Курт Биргер, – пожал ему руку Серьговский.
– Куда держите путь, господин Биргер? – поинтересовался Кюхельман.
– Был в отпуске после ранения, теперь возвращаюсь на восточный фронт, под Сталин-

град.
– Ого! – присвистнул Кюхельман. – И какого черта вас туда несет, ведь армия Паулюса

уже окружена, все только и мечтают, как бы оттуда выбраться, а вы, наоборот, стремитесь
прямо в лапы к русским.

– Что за пессимизм я слышу от немецкого офицера! – с деланным негодованием произнес
Серьговский. – Нас окружили, но трехсоттысячная армия продолжает геройски сражаться, это
еще не конец, фюрер пришлет подмогу.

–  Не будьте наивны, господин капитан. Окружение очень плотное. Чтобы сражаться,
нужно подвозить боеприпасы и продовольствие. Завтра нечем будет воевать, а послезавтра
нечего будет жрать. Я думаю, фюрер уже осознал, что эта битва проиграна, и готовится взять
реванш в другом месте.

При этих словах у Серьговского замерло сердце, ведь его главное задание узнать, в каком
месте необъятного Восточного фронта Гитлер готовит наступательный прорыв. Но вида он не
подал, а с пафосом в голосе произнес:

– Может быть, вы и правы, господин фон Кюхельман, но у меня нет другого предписа-
ния, и долг солдата мне велит возвращаться в свою армию. А уж погибать вместе с ней или
побеждать, пусть решит судьба.

– Хороший ответ, господин Биргер, если бы так рассуждали все немцы, мы бы давно
одолели русских. Как же вы предполагаете добираться до Сталинграда?

– Поездом до Смоленска, а оттуда уже самолетом, хотя я не очень-то люблю этот транс-
порт.

– Полностью с вами солидарен, – обрадовался Кюхельман, – меня просто мутит от этих
самолетов. Мой шеф после совещания в Берлине возвратился на самолете, а я сразу сюда, на
вокзал, потому и не поставил отметки в комендатуре. Ехать мне, собственно, недалеко, до
города Волуйска.

При этих словах Серьговский еле сдержал свое радостное ликование. Такой удачи он
никак не мог ожидать. Теперь-то у него появилась уверенность, что задание он выполнит. Хотя
в его воинском требовании на проезд значился город Смоленск, но истинной целью его был
город Волуйск с его штабом Восточной резервной армии. Из разговора с Кюхельманом он уже
сумел сделать вывод, что тот является сотрудником штаба армии и, скорее всего, работает в
контрразведке, раз обмолвился о том, что выявляет шпионов. Возможность завести приятель-
ские отношения с Кюхельманом была не просто большой удачей, это была уже половина самого
сложного дела во всей операции. Серьговский сразу же полез в свой чемодан и достал буты-
лочку французского коньяка.

–  Подлечивался на курортах Франции и прихватил оттуда пару бутылочек хорошего
коньяка.

При этих словах Серьговского Кюхельман облизнул свои губы и, радостно потирая руки,
воскликнул:

– Что же мы с вами, господин капитан, напрасно теряем время?
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Первую рюмку коньяка Кюхельман проглотил сразу, в два глотка. А вторую, тут же нали-
тую ему Серьговским, смаковал уже не торопясь.

– Вот вы, капитан, наверное, думаете, что мы в тылу отдыхаем, а вы воюете. Ошибаетесь,
дорогой, в России нет тыла, везде фронт. Партизаны так обнаглели, что я даже сомневаюсь:
доедете ли вы до Смоленска.

– Все так серьезно? – ухмыльнулся Серьговский. А про себя подумал: «Кюхельман как
в воду глядит».

– Не ухмыляйтесь, Биргер, все на самом деле очень серьезно. Даже у нас под носом в
Волуйске эти бандиты орудуют, и никакие меры не помогают. Осведомители их действуют
четко, передавая информацию о всех наших передвижениях. А потом ищи их в этих непрохо-
димых лесах с проклятыми болотами.

Серьговский, незаметно наблюдавший за Кюхельманом, делал вывод, что тот не так
прост, как хочет казаться. «Человек он наверняка умный и наблюдательный, – отмечал про
себя Серьговский, – просто, по всей видимости, относится к той породе людей, которые, разыг-
рывая из себя простачков, ловят на этот крючок наивных собеседников, вызывая на ответную
откровенность. Потому надо быть с ним начеку».

–  А вы, Биргер, человек скрытный,  – неожиданно переменив тему разговора, сказал
Кюхельман, – но честный. Я физиономист, сразу вижу.

 
II
 

Утром на перроне Волуйска они прощались, как старые друзья. Едва поезд отъехал от
Волуйска, Серьговский стал собираться. Он накинул на плечи мундир, взял полотенце и напра-
вился в туалет. Тщательно заперев дверь, Серьговский стал внимательно наблюдать в окно.
Мимо проплывал лес, вырубленный немцами от дороги метров на пятьдесят из-за страха перед
диверсиями партизан.

Наконец он увидел условный знак и решительно открыл окно. Затем вылез в него и повис
на раме, болтая ногами в воздухе. В это время поезд как раз замедлил скорость на повороте.
Если бы Серьговский просто отпустил руки, то наверняка угодил бы под колеса поезда. Но
он этого делать не стал. Разведчик уперся ногами в вагон, а потом, с силой оттолкнувшись
от него, прыгнул. В прыжке он сгруппировался и, свалившись на покрытую снегом насыпь,
перекатился по откосу и стал быстро отползать подальше от поезда.

Как только мимо него проехал последний вагон, раздался взрыв. Вагоны вздрогнули и со
страшным скрежетом, разрывая сцепления и нагромождаясь друг на друга, устремились под
откос. Тут же раздались пулеметные очереди. Серьговский подскочил и, пригибаясь, побежал
в сторону поезда.

Уцелевшие немцы из разбитых вагонов отстреливались от партизан, кто как мог. Серь-
говский прилег у одного из вагонов, достал из кармана револьвер, обмотал дуло тряпкой, наста-
вил его на предплечье левой руки, затем, зажмурившись, выстрелил. Замычав от боли, он
достал из кармана свое полотенце и с помощью зубов правой рукой кое-как перетянул рану
прямо поверх мундира. Револьвер зашвырнул далеко в снег, а из кармана достал немецкий
пистолет «вальтер» и выстрелил из него всю обойму в воздух.

Вскоре загудели моторы подъезжающих немецких грузовиков с солдатами. Солдаты
выпрыгивали из машин и тут же, рассредоточиваясь вдоль железнодорожного полотна, откры-
вали огонь в сторону леса. Но ответного огня не последовало. Партизаны словно растворились
в лесу. Свое дело они сделали. Теперь Серьговский вполне официально мог остаться в Волуй-
ске, по крайней мере, до излечения раны, полученной в результате «геройского сражения с
партизанами». Здесь же, под вагоном, его и обнаружил заместитель начальника контрразведки
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штаба Восточной резервной армии, оберст-лейтнант Эрих фон Кюхельман. Увидев окровав-
ленную повязку на руке Серьговского, как-то обрадованно воскликнул, протягивая ему руку:

– Вы, Биргер, прямо счастливчик, в такой переделке остались живы, да еще и Сталин-
града избежали.

– Я думаю, рана несерьезная, – небрежно бросил Серьговский, – еще повоюем.
–  Непременно повоюем, капитан,  – сказал Кюхельман, помогая подняться Серьгов-

скому. – Но пока я лично отвезу вас в госпиталь.
На следующий день Кюхельман приехал в госпиталь. Внимательно осмотрел револьвер-

ную пулю, вынутую хирургом, и, довольно хмыкнув, пошел к Серьговскому.
– Вот ваш чемодан, господин Биргер, мои люди разыскали его. Все цело, даже ваша вто-

рая бутылка французского коньяка.
– Возьмите коньяк себе, вы его заслужили.
– Нет, Биргер, мы его вместе разопьем после вашего выздоровления. Между прочим, я

передал в штаб армии Паулюса сообщение о том, что с вами случилось. Пришел ответ, что
они очень сожалеют и желают вам скорейшего выздоровления. Кстати, вас там хорошо харак-
теризуют. Оказывается, вы служили в разведывательном отделе штаба. Тогда мы с вами кол-
леги, это еще приятней. Вот вам на память пуля, которую вы получили в подарок от партизан,
теперь, надеюсь, вы их не будете недооценивать.

 
III
 

Через неделю Серьговского выписали, назначив ему двухнедельные лечебные проце-
дуры. Но теперь он мог жить в городе. В первый же день он решил наладить связь с агентурой
советской разведки в Волуйске, чтобы передать в Центр информацию. Серьговский зашел в
ресторан и сел за крайний столик у окна. Подошедшему официанту он сказал:

– Говорят, в вашем ресторанчике можно отведать блюда местной национальной кухни.
Это было условным паролем. В ответ прозвучало:
– У нас несколько национальных традиций: польская, белорусская и литовская, но все

они чем-то похожи.
– Тогда принесите чего-нибудь на ваш вкус.
После обеда официант принес ему счет, на котором внизу было подписано карандашом:

«Через час, ул. Глухая, 15».
Ровно через час Серьговский был возле дома по указанному адресу. Там его поджидал

официант ресторана Владислав Крущильский, резидент советской разведки в городе Волуйске
с 1939 года. Еще до освобождения Западной Белоруссии Советской армией его забросили сюда
для агентурной работы, да так и оставили потом. Как оказалось, не напрасно. Серьговский
прошел с Владиславом в небольшой одноэтажный домик, крытый красной черепицей.

– Вам ведь надо все равно снимать квартиру, эта могла бы вам подойти. Хозяйка дома
пожилая одинокая полячка. Женщина она тихая, скромная. Ревностная католичка. Я уже ей
сказал про вас, что вы подыскиваете квартиру, так она первым делом спросила: не лютеранин
ли вы? Я ее заверил, что вы католик, вам ведь все равно.

– Да, мне все равно, – засмеялся Серьговский, – ведь на самом деле я атеист.
– Ну, теперь о деле, – сразу посерьезнел Владислав. – Обстановка напряженная. Здесь,

как вы знаете, располагается штаб Восточной резервной армии. Вокруг аэродромы, склады. В
городе полно офицеров. Естественно, все держится под строгим контролем. Боятся диверсий
партизан. Приход в этот дом у вас оправдан поиском квартиры. А так нам не стоит рисковать.
Встречаться будем только в ресторане. Свою информацию я буду писать вам на бланке счета.
Сведения для Центра вы будете передавать мне вместе с деньгами за обед. Я уже их буду пере-
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давать Коле Пашкевичу, это связной с партизанами. Он будет доставлять ваши донесения в
партизанский отряд радисту.

– А разве нельзя, чтобы радист работал здесь, в городе? – поинтересовался Серьговский.
– Здесь день и ночь разъезжают пеленгаторы. Городок маленький, быстро вычислят место

нахождения рации. Коля парень надежный, комсомолец. Правда, для прикрытия мы его в цер-
ковь устроили работать, алтарником.

– Как «в церковь»? – удивился Серьговский.
– Это очень удобное и надежное место. Священник, который там служит, сотрудничает

с партизанами.
– Вы доверяете попу?
– А что делать, приходится. Тем более поп – наш проверенный товарищ, – усмехнулся

Владислав.
– Это еще как понять? – продолжал удивляться Серьговский.
– Зовут его отец Венедикт. В двадцатые годы он переметнулся к обновленцам, активно

сотрудничал с советской властью по разоблачению тихоновцев. Но незадолго перед войной
порвал с обновленцами, раскаялся и вернулся в лоно Московского Патриархата. В то же время
к советской власти продолжал оставаться активно лояльным. Через него-то мы Колю в церковь
пристроили. Второй священник, отец Пахомий, ярый тихоновец, сидел на Соловках. С ним все
ясно. Советскую власть ему не за что любить, потому от него мы держимся подальше. Меня
только беспокоит, что он дурно влияет на Колю Пашкевича. Я последнее время стал замечать,
что парень слишком уж вживается в образ верующего человека, и здесь не последняя роль
отца Пахомия.

– Какие у нас есть резервные варианты связи с Центром на случай непредвиденных обсто-
ятельств? – перебил его Серьговский.

– Если что-нибудь случится с Колей, из партизанского отряда пришлют нового связного,
который выйдет на меня. Со мной уже сложнее. Вы же знаете, что Центр сузил круг лиц, зна-
ющих вас лично, до минимума, ограничившись только мной. Если со мной что-то случится,
то придется рисковать и выходить на прямой контакт с Колей. Мы с ним договорились о кон-
трольной встрече. На каждой неделе в субботу и воскресенье третья скамейка от храма в сквере
с левой стороны по ходу, ровно в пятнадцать ноль-ноль. Пароль: «Ваши молитвы кому-нибудь
помогают?» Он ответит: «Помогают всем, кто в это верит».

– Странный пароль, – хмыкнул Серьговский.
– Такой сам Коля предложил, сказал, что ему легче его запомнить.

 
IV
 

Серьговский не терял времени даром. Прогуливаясь по городу, неизменно заходил на
вокзал, подсчитывал прибывшие составы с танками и другим вооружением. Вечерами, сидя в
ресторанчике или пивном баре, внимательно прислушивался к разговорам офицеров, выужи-
вая из них нужную для себя информацию. Аналитический склад ума позволил ему, сопо-
ставляя и анализируя все увиденное и услышанное, сделать вывод, что немцы готовятся к
серьезному прорыву на Восточном фронте. Но где? Ведь это так важно знать, чтобы советское
командование смогло заранее перегруппировать свои силы и не дать застать себя врасплох.
Несколько раз удалось повстречаться с Кюхельманом. Чувствовалось, что он что-то знает, но
излишнее любопытство могло насторожить контрразведчика. А он был необходим на будущее.
В один из вечеров, во время ужина, Владислав, меняя у Серьговского тарелку, шепнул ему:

– По радио из Москвы сообщили, Паулюс сдался.
Это было известие, которого Серьговский давно с нетерпением ждал и на которое был

весь расчет операции. Через несколько минут в зале появился Кюхельман. Он подсел к его сто-
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лику и заказал себе ужин. Ожидая заказ и потягивая пунш, Кюхельман испытывающе посмат-
ривал на Серьговского. Тот сидел с беспечным видом, не торопясь жевал бифштекс, искусно
скрывая свое волнение. Наконец Кюхельман не выдержал:

– Ну, что, капитан, доживаете последние деньки мирной жизни и собираетесь опять в
Сталинград?

– Да, уже надоело бездельничать, – как можно равнодушнее промолвил Серьговский.
– Можете не спешить, господин Биргер, в этом уже нет нужды. Сегодня Паулюс сдался

русским со всей своей трехсоттысячной армией.
– Не может быть! – воскликнул Серьговский.
– Может, дорогой мой друг, может. Возблагодарите Бога, что вы сейчас не там.
– Но где же честь мундира? Уж лучше бы он застрелился, – продолжал изображать него-

дование Серьговский.
После ужина, прощаясь, Кюхельман сказал:
– Выздоравливайте, голубчик, и приходите к нам в штаб, люди с вашим опытом всегда

нужны.
Это было как раз то, что хотел услышать Серьговский. Первая часть плана операции

удалась на славу.
 
V
 

Вот уже неделя, как Серьговский служил при штабе Восточной резервной армии. К
серьезной информации его не допускали. Но даже те сведения, которые он сумел собрать
из косвенных источников, вызвали интерес и одобрение Центра. Серьговский понимал, что
спешить и рисковать по пустякам пока не стоит. Необходимо выждать момент, когда откро-
ется возможность добыть главную информацию, ради которой его сюда и направили. А такой
информацией могли быть только данные о дислоцировании резервной армии на Восточном
фронте.

Как-то раз, прогуливаясь в воскресенье по городу, он вспомнил о Коле Пашкевиче и
решил посмотреть на паренька. Было около трех дня. Он прошел в сквер и сел на противопо-
ложной стороне от условленного места. Ровно в пятнадцать часов подошел паренек лет восем-
надцати и присел на ту самую скамейку. Посидел со скучающим видом минут пять, встал и
пошел в сторону храма. Взойдя по ступенькам на паперть храма, он три раза перекрестился и
зашел внутрь. «Молодец, – про себя отметил Серьговский, – делает все натурально. Из такого
паренька получится неплохой разведчик».

В это время мимо него проходил высокий худой священник, в длинном сером пальто
поверх подрясника и с надвинутой на глаза черной скуфьей. Проходя мимо Серьговского, он
мельком глянул на него. Тому показалось, что священник вздрогнул. Уже отходя от Серьгов-
ского, священник еще раз оглянулся на него каким-то странным взглядом. То ли удивленным,
то ли испуганным. «Неужели он меня узнал?» – эта первая мысль обожгла душу разведчика.
Но уже другая мысль посмеялась над первой: «Кого, собственно, узнавать? С двадцать пятого
года я за границей, после сразу арест, а там война. Собственно, в России меня никто и не видел.
Здесь я вообще никогда в жизни не появлялся. Ерунда, это у меня от переутомления вообра-
жение разыгралось». Но как бы Серьговский себя ни успокаивал, в душе все равно остался
неприятный осадок.

 
VI
 

Прошел март с его переменчивым настроением, то мороз, то оттепель. Апрель сразу
заявил свои права бурным таянием снегов. Серьговский в свое обычное время шел, перешаги-
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вая через ручьи, в ресторан обедать. Настроение у него, как и всегда весной, было приподня-
тое. Появилось предчувствие каких-то хороших перемен. Но когда его подошел обслуживать
какой-то другой официант, хорошее настроение словно испарилось. Отсутствие Владислава
его очень взволновало. Но выяснять причину этого он не стал, это могло вызвать подозрение.
Вечером он снова пришел в ресторан и опять не обнаружил Владислава. Ночь спал плохо,
перебирая все возможные варианты исчезновения Владислава. Утром следующего дня принял
решение идти на контакт с Колей Пашкевичем. Другого выхода не было. Во-первых, надо было
выяснить, что случилось с Владиславом, а во-вторых, срочно нужна была связь с Центром.
Была как раз суббота. Без четверти пятнадцать он направился в сквер. В сквере он, заложив
руки за спину, не торопясь прогуливался. Увидев, что Коля идет к скамейке, он пошел ему
навстречу. Проходя мимо, он как бы нечаянно задел его плечом и извинился, в то же время
незаметно подложил ему в карман записку. Коля присел на лавочку, а Серьговский, пройдя до
конца сквера, тут же развернулся и пошел неторопливой походкой назад. Проходя мимо Коли,
он, не глядя в его сторону, произнес:

– Ваши молитвы кому-нибудь помогают?
Коля, растерявшись от неожиданности, не сразу произнес ответ.
А Серьговский, не останавливаясь, сказал:
– В правом боковом кармане, – и проследовал дальше.
– Помогают всем, кто в это верит, – с запозданием произнес Коля, с удивлением глядя

вслед уходящему Серьговскому.
Засунув руку в правый боковой карман пальто, он обнаружил там клочок бумаги, но

доставать ее не стал, а пошел в храм. Там в укромном месте он развернул записку и прочел:
«16:00 – ул. Глухая, 15. Записку уничтожь». Коля отнес записку в пономарку алтаря и сжег
ее в печке. Затем, переждав немного времени, пошел по указанному адресу. Он специально
прошел по нескольким близлежащим переулкам, чтобы убедиться в отсутствии слежки. В доме
его встретил сам Серьговский и, крепко пожав руку, провел в свою комнату.

– Что случилось с Владиславом? – сразу же задал он вопрос, больше всего волновавший
его.

– Заболел. Воспаление легких. Очень высокая температура. Проболеет не менее двух
недель. Он меня предупредил, что вы со мною свяжетесь.

– Да, плохи наши дела, Коля. Но ничего, как-нибудь продержимся. Теперь слушай меня
внимательно. Встречаться мы с тобой больше не будем, это опасно. Давай подумаем, где мы
будем передавать друг другу сообщения.

– Лучше всего это делать на той самой скамейке, – предложил Коля. – С левой крайней ее
стороны есть сбоку небольшое углубление. Когда сидишь, можно незаметно положить, а также
взять небольшую бумажку, свернутую трубкой.

– Хорошо, будь осторожен. Вот тебе очередная шифровка для передачи.
 

VII
 

Коля, как обычно, подошел к скамейке, присел на ее край и, закинув ногу на ногу, стал
беспечно оглядываться кругом. Убедившись, что никто за ним не наблюдает, сунул записку
в щель скамейки и, посидев немного, направился в сторону храма. Но на самом деле за ним
наблюдали, и очень внимательно. С одной стороны, сотрудники контрразведки штаба резерв-
ной армии «Восток», а с другой, отец Пахомий, стоявший у церковного окна. Как только Коля
зашел в храм, он сразу подошел к нему и шепнул:

– Пройди за мной в ризницу.
Коля повиновался. Когда он зашел в ризницу, отец Пахомий с жаром заговорил:
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– Времени у нас крайне мало. Потому слушай меня и, ради Бога, верь мне. Я давно дога-
дывался, что ты сотрудничаешь с партизанами. Как это ни горько, но я должен открыть тебе
правду, отец Венедикт вас предал. Об этом я узнал случайно. Не удивляйся этому, предавший
однажды, предаст и второй раз. Теперь за тобой следят, но им нужен не столько ты, сколько
тот, кто придет за посланием, оставленным тобою в скамейке.

– Тогда, отец Пахомий, я должен немедленно пойти и предупредить его, – решительно
сказал Коля.

Отец Пахомий схватил его за руку:
– Доверься мне, я все устрою, а ты только навредишь делу. Я сейчас пойду и сяду там,

меня ведь не подозревают. А ты выходи через дверь ризницы прямо на кладбище и жди нас
у Нюры, она тебя спрячет. Только, ради всего святого, никуда не выходи. – Он открыл дверь
ризницы и вытолкнул Колю наружу. Затем, прикрыв дверь, пошел к выходу из храма.

Серьговский в это время шел в сквер, для выемки шифровки из Центра. Но как только
он вступил в сквер, сразу почувствовал что-то неладное. Доверяясь своей интуиции, он тут же
замедлил шаг, а затем свернул в рядом расположенный пивной бар. Пристроившись с круж-
кой пива у окна, он стал внимательно наблюдать. Он увидел, как из дверей храма вышел тот
самый священник, который когда-то его так озадачил. Но то, что произошло на его глазах в
данное время, не просто озадачило Серьговского, а прямо-таки ошеломило. Священник быст-
рым шагом подошел к скамейке, не таясь, вытащил сообщение Центра и опять быстро пошел к
храму. За ним с разных концов сквера устремились несколько человек в штатском. Они забе-
жали в храм вслед за священником.

Отец Пахомий, зайдя в храм, направился к алтарю. Когда он уже собирался зайти в
алтарь, то увидел, как в храм ворвались преследователи. Он решительно вошел в алтарь, около
жертвенника стоял отец Венедикт и облачался в ризы к вечернему богослужению. Отец Пахо-
мий подбежал к столику, запихивая на ходу бумагу с шифровкой себе в рот. Налил в ковшик
кагора и, проглотив бумагу, запил ее вином на глазах совсем оторопевшего отца Венедикта.

– Отец Пахомий, что вы делаете? – воскликнул он.
– Молчи, иуда! – гневно сверкнул глазами на Венедикта отец Пахомий.
В это время в алтарь ворвались сотрудники контрразведки и набросились на священника.

 
VIII

 
Когда отца Пахомия привезли к начальнику контрразведки Эриху фон Кюхельману, тот

пришел в ярость. Таким его подчиненные еще не видели. Он топал ногами и, брызгая слюной,
кричал:

– И это, по-вашему, резидент советской разведки? Даже дураку ясно: для того, чтобы
Пашкевичу передавать сведения священнику, их не надо прятать в скамейку. Кстати, где этот
Пашкевич? Исчез? Из-под носа контрразведчиков этот сопляк исчез. Да с кем же я здесь тогда
работаю? Если упустите официанта, я всех вас отправлю на Восточный фронт, сегодня же. И
помните, официант мне нужен живым, и только живым.

Владислав сегодня почувствовал себя намного легче, перелом в болезни произошел.
Лежать ему надоело. Он встал, надел халат и присел в кресло, собираясь почитать своего люби-
мого Шекспира. Но только он присел, как раздался стук в дверь. Владислав передернул затвор
пистолета и, подойдя к двери, спросил, кто стучит.

– Это я, ваша соседка, Владислав Михайлович. К вам врач пришел, откройте.
«Странно, – подумал Владислав, – никакого врача я не вызывал». Голос соседки ему тоже

показался странным. Обычно она так не говорила. Просто говорила: «Открывай, Влад, свои».
– Сейчас, Людмила Кузьминична, открою, только оденусь, – крикнул он и побежал в

комнату.
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Быстро надел валенки, пальто и шапку. Открыл крышку погреба и юркнул вниз. В
погребе включил фонарик и сдвинул в сторону полку с банками, за ней оказался лаз. Прополз
метров пять и, выбравшись на поверхность, оказался в своем сарайчике. Отодвинув в сторону
две доски, выбрался наружу. Теперь он был на городском кладбище. Идя по кладбищу, он боко-
вым зрением заметил двух в штатском и сразу все понял. Развернувшись, Владислав пошел в
глубь кладбища по центральной дорожке. Навстречу ему двигались сразу три человека. Вла-
дислав резко свернул в сторону на узкую дорожку и пошел между могильных надгробий. Но
увидев впереди себя еще двоих, словно выросших из-под земли, он понял, что обложен со всех
сторон и ему не уйти. Тогда приостановившись, Владислав спокойно, с улыбкой, пошел им
навстречу. Они тоже одобрительно улыбнулись ему в ответ: мол, правильно делаешь, суетиться
бесполезно. Когда расстояние между ними сократилось до пяти шагов, Владислав выхватил
пистолет и уложил обоих наповал двумя выстрелами. А сам тут же укрылся за могильными
плитами. Окружавшие его люди в штатском тоже попрятались. Затем стали перебежками, от
могилы к могиле, сужать вокруг него кольцо. Владислав скинул шапку и, прислонившись голо-
вой к холодному гранитному надгробию, с иронией произнес:

– Нет, ребятки, в кошки-мышки я с вами играть не буду. – Затем подняв голову и посмот-
рев в бездонную глубину неба, печально сказал: – Хотелось бы в рай, да грехи не пустят. Но
уж к вам, фашистам, в ад, точно не хочется. С этими словами он приставил ствол пистолета
к виску и выстрелил.

 
IX
 

В этот же день, придя в штаб, Серьговский узнал все подробности. Причем все это ему
рассказал сам Кюхельман. О том, что Колю Пашкевича выдал отец Венедикт. Кюхельман велел
установить за Колей наблюдение. Проследили, как он ходил навещать больного Владислава. А
затем выследили, как он закладывал передачу в скамейку. Решили дождаться основного рези-
дента советской разведки, но все дело испортил отец Пахомий.

– Итак, что мы с вами имеем, капитан Биргер. Официант, несомненно резидент советской
разведки, убит. Пашкевич, исполняющий роль связного, исчез неизвестно куда. В наших руках
только этот русский священник, это единственная пока ниточка к шпионской резидентуре. Я
уверен, он много знает. Мои ребята уже работают с ним, результатов пока нет. Поезжайте,
Биргер, в тюрьму и сами допросите этого священника. Я уверен, у вас это получится.

Подходя к тюрьме, Серьговский в который раз задавался вопросом: «Почему Кюхельман
так со мной разоткровенничался? Ведь до этого момента он даже не посвящал меня в план
операции. А теперь поручает допрос священника. Значит, он меня подозревает».

Когда Серьговский расположился в кабинете, куда должны были привести на допрос свя-
щенника, то его подозрения подтвердились. Достаточно было беглого взгляда, натренирован-
ного замечать разные мелочи, чтобы понять: у этого кабинета есть глаза и уши. «По всей види-
мости, Кюхельман сам лично будет наблюдать за этим допросом», – подумал Серьговский.

Вскоре ввели, а вернее, вволокли в кабинет отца Пахомия и усадили его на табуретку.
Серьговский взглянул на священника, и память разведчика мощным рывком отбросила его на
два десятилетия назад.

Вот он, молодой следователь ЧК, сидит в своем кабинете на Лубянке, к нему так же вот
вволакивают священника. Лицо, отекшее от избиений, да и весь вид его какой-то жалкий. В
глазах – боль, тревога, скорбь. Нет в них только страха и смятения, а скорей наоборот, реши-
мость страдать до конца. Потому Серьговский понимает, что ему нечего спрашивать у этого
человека, он никого не назовет и ничего не подпишет. Да и, собственно, руководство ЧК не
требует какого-то расследования. Виновность всех попавших сюда предрешена. Нужно только,
чтобы один подследственный потянул за собой как минимум еще нескольких человек. А отец
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Пахомий упрямится, никого не называет, хотя ему даже подсказывают, кого можно назвать
соучастником.

– Вы продолжаете упорствовать, гражданин Ключаев, и не хотите признать, что создали
тайную контрреволюционную организацию?

– То, что вы называете контрреволюционной организацией, было всего лишь кружком
любителей богословия и философии.

– Ну хорошо, назовите участников этого так называемого кружка.
– Я никого называть не буду.
– Почему бы не назвать, если это всего лишь безобидный философский кружок?
– Потому что вы их тоже будете обвинять в заговоре.
– Но мы их и так всех знаем.
– Для чего же тогда спрашиваете?
– Для того, чтобы сверить ваши показания с нашими данными.
– Сверяйте лучше свою совесть с тем, что вы делаете, а я больше ничего не скажу, –

сказал устало священник и стал что-то беззвучно шептать.
Серьговский догадался, что отец Пахомий читает молитвы. Больше он действительно

ничего не сказал до самого конца следствия. Но его последней фразы хватило Серьговскому
на всю жизнь. Ему вдруг стало мерзко и противно от того, что он делал в ЧК. Поэтому, когда
его вскоре перевели благодаря знанию немецкого языка в разведку, он вздохнул с большим
облегчением.

Да, перед ним опять сидел отец Пахомий. Изменившийся, постаревший, но глаза все те
же. Хотя в его взгляде есть что-то новое, в нем сквозит насмешка: «Что, мол, гражданин сле-
дователь, вот мы и повстречались». Как он мог не узнать его там, в сквере? Наверное, потому,
что все эти годы упорно изгонял из своей памяти все связанное со следовательской работой
в ЧК. И все равно, время от времени, а иногда и во сне, приходят к нему подследственные и
молча, с укором смотрят на него. Усилием воли он отогнал от себя нахлынувшие воспомина-
ния и, кивнув переводчику, начал допрос:

– Вы работаете на советскую разведку?
– Я служу только одному Богу.
– Если бы вы служили только Богу, то не оказались бы здесь. Вас видели, как вы из тай-

ника взяли записку, положенную партизанским связным. Затем, по свидетельству священника
Венедикта, вы съели эту записку. Почему вы это сделали?

– А вы догадайтесь сами, почему я это сделал, – криво улыбнувшись разбитой губой,
сказал отец Пахомий.

– Мы ни о чем догадываться не будем, нам нужны только факты. И мы их от вас полу-
чим, чего бы это ни стоило. Но мы можем не доводить до крайностей, если вы скажете, кому
предназначалась эта записка и где сейчас Пашкевич.

Отец Пахомий посмотрел печально на Серьговского и с тоской в голосе воскликнул:
– Как же вы все одинаковы и зачем вы друг с другом воюете, если вы похожи как две

капли воды? Зачем льете кровь человеческую?
Серьговский растерялся от такой неожиданной тирады. Но понимая, что молчать нельзя,

спросил:
– О чем вы говорите?
– О том, что фашисты ничем не отличаются от коммунистов. Красные флаги, партийные

съезды, тюрьмы и лагеря и та же цель: погасить в человеке образ Божий и превратить его в
бессловесного раба. Но если бы это было только так, я бы не стал брать ту записку. На самом
деле это не так, враг попирает мое Отечество, и я плюю на ваши угрозы. – При этих словах
отец Пахомий встал и плюнул на Серьговского, попав ему прямо в лицо.
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Серьговский растерянно подскочил со своего стула. А конвоиры, набросившись на свя-
щенника, сбили его на пол и стали пинать ногами.

– Прекратить! – закричал Серьговский и потом уже более спокойно добавил: – Нам он
нужен живой. Увести арестованного и до особого распоряжения оберст-лейтнанта Кюхельмана
не трогать.

Кюхельман остался доволен результатами допроса.
– Молодец, Биргер, вы этого священника вывели из себя, это уже хорошо. До вас он

на допросе просто молчал. Думаю, результаты будут. Завтра возьму одного специалиста из
гестапо, у него он заговорит. Это я вам обещаю.

 
X
 

Серьговский в смятенных чувствах сидел в отделе контрразведки штаба. Как помочь отцу
Пахомию? У него не было и тени сомнения в том, что тот его не выдаст. Но имеет ли он мораль-
ное право оставить священника на мучения фашистам? Ведь по сути дела, отец Пахомий, под-
ставив себя, спас его. Серьговский поймал себя на мысли, что он рассуждает о морали, когда
для разведчика существует одна мораль: цель оправдывает средства. Другой морали для него
инструкциями не предусмотрено. Имеет ли он право рисковать выполнением задания ради
спасения человека? «Не имеет», – подсказывал холодный рассудок разведчика. «Имеет», –
говорило его сердце. И впервые в своей жизни Серьговский послушал свое сердце, вопреки
здравому рассудку. Когда он принял это безрассудное решение, ему стало легко и радостно
на душе. Он даже тихо засмеялся, и тут же в его голове родился план, смелый, отчаянный, но
безрассудный.

Рабочий день подошел к концу, и пунктуальные во всем немцы ровно в шесть часов стали
расходиться. В отделе должен остаться только дежурный офицер и охрана. Серьговский зара-
нее отпечатал на гербовом бланке требование к начальнику тюрьмы выдать ему отца Пахомия
на два часа для следственного эксперимента. Он старательно подделал подпись Кюхельмана,
теперь необходимо поставить печать. Ровно в восемнадцать часов все сотрудники выходят,
а в восемнадцать десять дежурный офицер обходит кабинеты с проверкой. Значит, у него в
запасе только десять минут, чтобы достать печать из сейфа Кюхельмана. Ровно в шесть вечера
Серьговский вышел из своего кабинета, но направился не к выходу, а в кабинет Кюхельмана.
Открывать замки любой сложности он обучался в Москве у лучшего медвежатника России,
которого специально из Бутырок привозили к ним в учебный центр каждый день в течение
месяца. Дверь в кабинет открыл за пять секунд. С замком сейфа пришлось повозиться. Когда
он уже шел на выход, в коридоре его встретил дежурный офицер:

– Что-то вы сегодня задержались, господин капитан. Серьговский, козырнув офицеру,
пожаловался:

– Кюхельман столько работы навалил, что скоро будем ночами здесь просиживать.
– Сегодня я буду за вас ночью отдуваться, а вы пропустите за меня рюмочку пунша.
– Я как раз иду в бар и с удовольствием это сделаю, – засмеялся Серьговский.
Пока было еще светло, он действительно решил зайти в бар. Там за столиком с картами

он увидел Кюхельмана. Тот подозвал его к себе:
– Не хотите ли составить нам компанию в преферанс?
–  Нет, господин оберст-лейтнант, у меня что-то разболелась голова, хочу пропустить

рюмочку бренди и идти спать.
– Это у вас после допроса. Хотя, надо заметить, выдержка у вас завидная. Я бы, наверное,

не сдержался так, если бы мне плюнули в лицо. Хорошо, идите отдыхать, завтра вы мне нужны
свежим, будет много работы. Сегодня прилетает начальник штаба с совещания из Берлина, так
что вскоре, думаю, начнем выдвигаться на Восточный фронт.
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Это известие бросило в пот Серьговского. Вот оно, ради чего он сюда прибыл, и потому
священником придется пожертвовать. Разум делал последние отчаянные попытки убедить
Серьговского не слушаться сердца. Серьговский вышел из бара, вновь раздираемый сомнени-
ями. До начала сумерек у него был почти час времени. Он зашел к себе домой.

Хозяйка дома, пани Залковская, предложила ему чашечку кофе. Он в знак согласия кив-
нул головой и молча сел в кресло. Когда она принесла ему кофе, Серьговский вдруг обратился
к ней с вопросом:

– Я вижу, пани Катрин, вы человек религиозный. Ответьте мне на вопрос, допустимо
ли с христианской точки зрения замучить пытками одного человека, чтобы через это спасти
многих?

– Как это? – не поняла вопроса женщина.
– Идет война, – начал он свое объяснение, – в плен попадает вражеский солдат. Он знает

военные секреты, благодаря которым бой можно провести более успешно и тем самым сохра-
нить жизни сотням людей. Но этот человек не хочет рассказывать эти секреты. Можно ли его
с христианской точки зрения пытать, чтобы спасти жизни сотням своих солдат?

– Я поняла вопрос, – сказала пани Залковская и замолчала, обдумывая ответ. – Думаю, –
начала она, – что пытать и убивать беззащитного человека нельзя, даже ради спасения тысяч
людей, и вот почему. Пока он в бою идет на тебя с оружием, он враг твоего Отечества, и хри-
стианский, и воинский долг велит остановить его, тоже с помощью оружия. А значит, это уже
не убийство. Но как только он попал к тебе в плен, он уже не может причинить вреда твоей
стране, а значит, он не враг, а человек, находящийся всецело в твоей воле. Он, как и ты, создан
по образу Божию. Ты обязан исполнить заповедь любви, даже к врагу, так учит Господь. Ты
должен позаботиться о нем, вылечить и накормить его. Если он совершил преступления во
время войны, тогда судить по закону, а не пытать. Представьте себе, если бы ученый врач мучил
людей, ставя на них жестокие опыты, и в результате этого достиг бы очень хороших резуль-
татов. Эти результаты бесчеловечных экспериментов на людях позволили бы потом спасать
жизнь тысяч больных. Спрашивается, можно ли ради этого оправдать палача в белом халате?
Простите, что так долго и путано объясняла, но вопрос очень сложный.

– Спасибо, пани Катрин, вы очень хорошо все объяснили. Я пойду, у меня еще есть дела.
– Помоги вам Бог в ваших делах, я уверена, что вы пойдете делать доброе дело.

 
XI
 

После беседы с хозяйкой дома у Серьговского наступила спокойная уверенность в том,
что он выбрал правильный путь. Больше нельзя было терять ни минуты. Он решительно напра-
вился в сторону тюрьмы. Дежурному начальнику тюрьмы он сунул под нос бумагу:

– Распорядитесь немедленно привести ко мне арестованного священника и выделите для
его перевозки автомобиль. Его необходимо свозить для опознания убитого русского шпиона.
Через два часа он будет доставлен назад в тюрьму.

Изучив бумагу, дежурный начальник тюрьмы все же возразил:
– Но я не могу выдать вам его без личного распоряжения господина Кюхельмана.
– Это и есть личное распоряжение Кюхельмана, разве вы не видите бумагу?
– Но почему тогда он мне не позвонил? – не сдавался дежурный.
– Потому что плохо работала телефонная связь, а теперь господин Кюхельман выехал

встречать начальника штаба, которому сегодня же надо доложить о результатах нашей работы.
Если мы не выполним приказа, то будет плохо нам всем, а в первую очередь вам. Поезжайте
тогда со мной вместе, если не доверяете документу.

–  Да я доверяю,  – смутился дежурный,  – просто порядок есть порядок. Хорошо, я
позвоню начальнику тюрьмы, и если он разрешит, то пожалуйста.
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– Звоните кому хотите, только побыстрее, время не терпит, – сказал раздраженно Серь-
говский, а в душе у него все сжалось в стальную пружину. В голове стали прокручиваться все-
возможные варианты действий в случае отказа начальника тюрьмы.

Начальник тюрьмы, к счастью, оказался в прекрасном расположении духа, так как обыг-
рал в преферанс Кюхельмана. На радостях он изрядно выпил. Вспомнив, что сегодня он уже
видел, как Серьговский приезжал в тюрьму допрашивать священника, а потом видел его в баре
о чем-то беседующим с Кюхельманом, он даже не стал напрягаться, чтобы поразмыслить, надо
ли выдавать задержанного священника без личного звонка Кюхельмана, а закричал в трубку:

– Вы что там, совсем разучились самостоятельно думать? Пусть расписывается и забирает
попа, больше мне по таким пустякам не звоните!

Дежурный по тюрьме тут же велел привести священника и спросил:
– Вам в сопровождение дать двух конвойных или хватит одного?
– Я что же, с одним священником не справлюсь? Давайте мне только водителя и машину.
Отца Пахомия вывели со связанными руками. К дверям тюрьмы подогнали грузовую

машину. Серьговский распорядился гнать в сторону аэропорта. Сам со священником сел в
кузов. Когда проехали два квартала от тюрьмы, Серьговский постучал по кабине водителя и
попросил остановиться.

– Помогите мне снять с машины задержанного, – прокричал он водителю.
Водитель вышел из кабины и пошел открывать задний борт машины.
Но только он подошел, как Серьговский ударил его по голове рукояткой пистолета и, уже

обмякшего, быстро связал по рукам и ногам. Затем, сунув в рот кляп, отволок за дорогу в
кусты. Перерезав веревки на руках священника, он попросил его пересесть в кабину. Сам сел
за руль и погнал машину.

– Вы куда? – спросил отец Пахомий.
– До леса, а там к партизанам будем пробираться. Жаль, Коли с нами нет, он-то дорогу

хорошо знает.
– Я знаю, где Коля, сворачивайте сейчас налево, тут совсем рядом.
Серьговский послушно повернул. Но когда уже должен был переезжать дорогу, ведущую

в аэропорт, то увидел несущийся по ней автомобиль начальника штаба в сопровождении двух
мотоциклов. Разум сработал мгновенно, он прибавил газу и, выскочив из переулка, протара-
нил впереди идущий мотоцикл. Легковая машина едва успела уйти от удара, резко свернув
вправо, но водитель заднего мотоцикла не справился с управлением и, перевернувшись, поле-
тел в кювет. С переднего сиденья легкового автомобиля выскочил офицер сопровождения с
пистолетом в руке. Но Серьговский опередил его. В прыжке из своей кабины он успел выпу-
стить в него две пули.

Водитель автомобиля попытался завести машину, но в это время, привлеченный выстре-
лами, выбежал из дома Коля и, в два прыжка подскочив к машине, рванул дверцу и выволок
водителя. Тот было хотел схватиться за пистолет, но юноша нанес ему мощный удар в челюсть.
Немец полетел и, стукнувшись головой об автомобиль, затих. Серьговский подскочил к задней
дверце. Распахнув ее, он увидел на заднем сиденье начальника штаба, сидевшего в каком-то
оцепенении, с зажатым в руках портфелем. Нападение было столь молниеносно, что он даже
не успел сообразить, что ему делать. Увидев Серьговского, он облегченно вздохнул:

– Капитан Биргер, доложите, все ли бандиты уничтожены.
– Все, кроме вас, – с усмешкой сказал Серьговский.
– Как прикажете это понимать?! – вскричал в гневе полковник.
– А так и понимайте, что вы взяты в плен, и я гарантирую вам жизнь, если вы не будете

сопротивляться.
– Так вы предатель?! – воскликнул полковник.
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– Я не предавал своей Родины, просто они у нас с вами разные. Вы на мою напали, и я
защищаюсь.

И уже по-русски крикнул:
– Все в машину!
Коля сел за руль, рядом с ним Серьговский, а отца Пахомия посадили с полковником. При

этом Серьговский забрал у начальника штаба портфель и пистолет. Сидел к нему вполоборота,
предупредив, что, если тот шелохнется, он его тут же пристрелит. При выезде из города на КПП
были удивлены, увидев снова машину начальника штаба, но уже без сопровождения. Коля
сидел впереди за рулем в немецкой форме. Как только подъехали к шлагбауму, Серьговский
закричал:

– Что вы копаетесь, открывайте быстрее, прилетел лично господин Геббельс, мы можем
опоздать к его встрече.

Полковнику он велел лишь махнуть в окно рукой. Перепуганные таким громким именем,
охранники КПП бросились открывать шлагбаум. Машина неслась по дороге, а Серьговский
просто не мог поверить этому везению. У него в руках документы по дислоцированию резерв-
ной армии «Восток». Но можно ли назвать это везением? Наверняка уже поднята тревога и
за ними начнется охота. Успеют ли они к партизанам? Коля говорил, что главное – добраться
до Ганина болота, а там он знает проходы, немцы туда не сунутся, там одни топи. Вскоре они
свернули на лесную дорогу. Но проехать по ней далеко не удалось. От весенней распутицы все
дороги раскисли, и машина застряла.

 
XII

 
– Дальше придется идти пешком, – сказал с сожалением Коля. – Тут не так уж и далеко,

километров пять будет.
– С этим жирным боровом мы далеко не уйдем, – кивнул в сторону полковника Серьгов-

ский, – придется его оставить.
– Может, в расход его? – предложил Коля.
– Я пленных не расстреливаю, – сказал Серьговский, – давайте только пойдем в проти-

воположную сторону, чтобы, когда они его найдут, он указал им ложный след.
Полковника связали и оставили в автомобиле. Пройдя немного, свернули в противопо-

ложную сторону. При этом Коля стал рассыпать махорку, чтобы сбить со следа собак.
– Вряд ли это поможет, – с сомнением покачал головой Серьговский. – Они, скорее всего,

задействуют огромную массу народа и пойдут по лесу цепью. Так что уйти от них удастся,
только если вовремя доберемся до твоего болота.

Шли быстрым шагом. Отцу Пахомию после тюремных истязаний было тяжело, но виду
старался не подавать, понимал, что надо спешить. Коля шел легко, несмотря на то что он нес
два немецких автомата и несколько рожков с патронами. Сказывалась не только молодость, но
и радостное возбуждение. Можно сказать, он был слегка опьянен своим успешным участием в
боевой операции. Все время вспоминал, как он нокаутировал немецкого водителя.

– Я в школе боксом занимался, а теперь вот пригодилось.
Как отец Пахомий ни старался поспевать за Серьговским и Колей, но вскоре стал все

больше отставать. Так что иногда им приходилось поджидать его.
– Все, привал, – объявил Серьговский и первый присел на поваленное дерево.
Он вынул из портфеля документы и стал их рассматривать. Просмотрев несколько бумаг,

он даже присвистнул:
– Ого, братцы! Цены нет этим документам. Надо их срочно в Москву.
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– Вы вот что, Глеб Эдуардович, – сказал вдруг отец Пахомий, – давайте вы с Колей вперед
идите, а я уж как-нибудь потихоньку, раз нам Бог в руки такие документы дал, значит, их надо
побыстрее доставить. А то и сами со мной пропадете, и нашей армии помочь не сможем.

– Да что вы, батюшка, такое говорите, – заволновался Коля. – Ведь как здорово, что вы
с нами идете. Будет у нас свой партизанский священник. Там многие мне завидуют, что я на
службе Божией бываю и причащаюсь.

– Нет, Коля, батюшка прав, можем не успеть. – И Серьговский развернул карту. – Вот
здесь начинаются Ганины топи, но со стороны деревни Вязни нас немцы могут успеть отрезать
от болота. Так что давай, Коля, на тебя вся страна смотрит, бери документы и дуй во всю мочь.
А я отца Пахомия бросить не могу, не для того спасал. Мы с ним выдвинемся вот к этому
перелеску, и если увидим немцев, то постараемся задержать их. Так я говорю, батюшка?

– Так, да не так, – покачал головой отец Пахомий. – Зачем нам вдвоем погибать, когда
вы можете спастись?

– Без вас мне уже нет спасения, – улыбнулся Серьговский.
– А может, все-таки вместе? – продолжал настаивать Коля.
– Отставить всякие разговоры и выполнять приказ, – сурово сказал Серьговский и уже

мягче добавил: – Я ведь сюда ради этих документов прибыл, столько сил затрачено. Владислав
погиб. Правильно батюшка говорит, нам Бог их послал, по-другому это и представить нельзя.
Так что иди и выполняй Божие дело. Портфель весь брать не надо, а вот эти бумаги сунь себе
за пазуху.

– Ну, раз так, то благословите меня, отец Пахомий, добраться до своих.
– Вручаю тебя в руки Господа и Его Пречистой Матери, сын мой. Иди с миром да вспо-

минай меня в своих молитвах.
Коля поцеловал у отца Пахомия руку, а тот, прижав его голову к своей груди, поцеловал

в макушку. Затем Колю обнял Серьговский. Потом, взяв у него один автомат и рожки с патро-
нами, хлопнул по плечу:

– Ну, беги, герой!
Тот пошел, сначала оглядываясь, а потом побежал и вскоре скрылся между деревьями.

Серьговский сложил рожки с патронами в портфель, и они со священником пошли вслед за
Колей.

– Когда вы Колю благословляли, – сказал Серьговский, – то мне тоже очень захотелось,
чтобы вы меня благословили, но мне, наверное, нельзя, я ведь некрещеный.

– Благословить на доброе дело можно любого человека, – ответил отец Пахомий, – но
почему вы некрещеный?

– Родился в Германии, в семье профессиональных революционеров, идейных безбожни-
ков. О крещении в нашей семье и вопрос не стоял.

– А хотите сейчас креститься?
– Да что вы, батюшка, смеетесь, поздно уже мне об этом думать.
– Нет, дорогой Глеб Эдуардович, креститься никогда не поздно. Господь одинаково при-

емлет пришедшего и в первый, и в одиннадцатый час.
– А что для этого нужно? – заинтересованно спросил Серьговский.
– Самое главное, что нужно для крещения, это вера.
– Да кто же не верит в существование Бога! Мне кажется, что даже самые ярые безбож-

ники в Бога веруют, потому-то с Ним и борются.
– Правильно мыслите, Глеб Эдуардович, – засмеялся отец Пахомий, – ибо в Писании

сказано, что бесы веруют и трепещут, а злые дела все же творят. Для крещения одной веры в
существование Бога недостаточно. Нужна вера не в Бога, а вера Богу. Эта вера – есть доверие
Ему. Вера в то, что сказанное Им есть Истина. А Он сказал: «Кто верует в Меня и крестится,
тот спасен будет, а кто не верует, осужден будет».
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Какое-то время они шли молча, думая каждый о своем. Справа раздался лай немецких
овчарок.

– Ну вот, кажется, конец нашему путешествию. Побежали, батюшка, вон к той ложбинке,
она будет для нас окопом.

Прямо возле березки была круглая яма, по всей видимости воронка от бомбы. В нее и
залегли беглецы. Серьговский разложил около себя рожки от автомата и несколько лимонок.
Потом повернулся к отцу Пахомию.

– Знаете, батюшка, о чем я сейчас думаю. Приблизилась та черта, возле которой лгать
нельзя ни себе, ни людям. Я долго жил за границей, много читал наших замечательных русских
философов: Бердяева, Булгакова, Франка и других. Умом я все уже стал понимать, а вот веры,
о которой вы сейчас говорили, у меня не было. А теперь есть. Ведь я вам поверил и доверяю
всем сердцем. А вы верите, то есть доверяете Богу. А раз я вам доверяю, значит, через вас
и Богу. Вот так у меня получается. Я искренне раскаиваюсь за все зло, которое совершил в
своей жизни, и прошу у Бога и вас прощения. Если это возможно, то хотел бы креститься. Но
решать это вам, батюшка.

– Дорогой мой человек, Глеб Эдуардович, прости и ты меня, ради Христа. За то, что
там, на Лубянке не разглядел в тебе образа Божия, а считал сыном погибели. Заменил суд
Божий своим человеческим, греховным судом. Забыл, что Господь пришел на землю не судить,
а спасти человека. Конечно, я тебя крещу, ибо вижу сердцем, что Бог тебя принимает как
любящий Отец. Могу ли я, грешный, отвергать то, что Бог принимает.

– Жалко крестного отца у меня не будет, – печально сказал Серьговский.
– Принимающим крещение в сознательном возрасте не обязательно иметь крестных, –

успокоил его отец Пахомий.
– А я, батюшка, поверите ли, всю жизнь мечтал о крестном отце. В моем детстве роди-

тели практически не уделяли мне внимания, так как свою жизнь полностью посвятили идее
мировой революции. У меня был друг, мой одноклассник, и к нему каждое воскресенье при-
ходил крестный отец. Он брал его за руку и уводил гулять. Иногда они брали меня с собой.
Мне было очень завидно и обидно до слез, что у меня нет крестного отца.

Отец Пахомий улыбнулся.
– Хорошо, если вы согласны, я буду вашим крестным отцом, – подытожил разговор отец

Пахомий и стал произносить молитвы.
Затем троекратно вопросил Серьговского, отрекается ли он от сатаны, тот трижды

отрекся. Потом он предложил ему дунуть и плюнуть на сатану, отвернувшись на запад. Это
Серьговский сделал с большим удовольствием, так как именно там была ненавистная ему
фашистская Германия. Когда подошел момент самого крещения, то отец Пахомий стал расте-
рянно оглядываться кругом, так как вспомнил, что у них нет воды. Увидев в небольшой лож-
бинке немного оставшегося талого снега, обрадовался. Взяв двумя руками пригоршню снега,
он встал над стоящим на коленях Серьговским.

– Крещается раб Божий Глеб, во имя Отца, аминь. – При этих словах он сжал ладони и
по лицу Серьговского потекли прохладные струи.

Когда отец Пахомий в третий, последний раз выжимал на него воду, то вместе со словом
«аминь» грянул выстрел, и по лицу Серьговского потекли уже не холодные, а горячие струи,
с соленым привкусом. Он подхватил падающего отца Пахомия. Положив его осторожно на
землю, он бережно приподнял ему голову и подложил под нее свой китель.

–  Крестный, дорогой, ты только не уходи без меня. Погоди немного, я Коле нашему
помогу до своих добраться. А потом ты возьмешь меня за руку и мы с тобой пойдем. Ведь
тот мир, я уверен, намного лучше этого. Но я плоховато разбираюсь в нем и могу там один
потеряться. А с тобой, моим крестным, мне будет спокойней.

Отец Пахомий, открыв глаза, вымолвил:
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– Не переживай, крестник, я подожду.
– Ну вот и хорошо, – обрадовался Серьговский.
Он взял автомат и стал вести по цепи немцев прицельный огонь. Те залегли, постепенно

сужая кольцо перебежками. Вскоре закончились все патроны. Он привстал, чтобы бросить
гранату. Толчок в грудь опрокинул его на землю. Собрав последние силы, он подполз и лег
рядом с отцом Пахомием, коснувшись его руки. Батюшкина рука дрогнула, а затем слабо, но
все же сжала руку крестника.

– Крестный, я ведь с вами еще о многом хочу поговорить.
– Еще успеем, крестник, наговориться, ведь впереди у нас вечность.
Над ними склонились немецкие автоматчики. Затем они расступились, пропуская впе-

ред начальника контрразведки. Истекающий кровью Серьговский смотрел на Кюхельмана, и в
глазах его тот не увидел ни страха, ни мольбы о пощаде, никакого смятения. В них была про-
сто задумчивая глубина. На его груди лежал портфель начальника штаба, и это обстоятельство
больше всего обрадовало Кюхельмана.

– Ну что, господин Биргер, или как вас там еще назвать, вы, как это говорят русские,
чуть было меня не переиграли.

И он, нагнувшись, взял портфель.
– Почему же «чуть было»? – улыбнулся Глеб и разжал правую руку, лежавшую до этого

под портфелем. Из нее выкатилась граната с сорванной чекой.

Март 2005. Самара



Н.  Агафонов.  «Непридуманные истории (сборник)»

63

 
По щучьему велению

 
Посвящается моей маме Любови Николаевне и ее братьям

Вячеславу Николаевичу и Николаю Николаевичу Чащиным

Соколова Анна Аркадьевна, еще молодая женщина, сидела на кухне и штопала уже не раз
штопанные детские носки. Отложив носок, поглядела на настенные ходики, было уже половина
первого ночи. Тяжко вздохнув, пошла к детям в комнату. Свет в комнате включать не стала,
чтобы не разбудить младшего семилетнего Диму, а просто оставила неприкрытой дверь на
кухню. Дима, свернувшись калачиком, мирно посапывал во сне. Девятилетняя Варвара спала,
разметавшись в постели. Видно было, что сон ее беспокойный. Она стонала и несколько раз
вскрикнула. Анна осторожно потрясла ее за плечо.

– Просыпайся, доченька, пора.
Варя, открыв глаза, какое-то время смотрела бессмысленным взглядом на мать.
– Давай вставай, вставай, моя милая, – как можно ласковей сказала Анна, поглаживая

руку дочери.
Варя вдруг бросилась к матери на шею и заплакала. Анна, прижав дочь к груди, успока-

ивала ее.
–  Не плачь, доченька, не надо. Опять тебе, наверное, сон нехороший приснился? Не

бойся, родная, я с тобой.
Варя притихла и, не отпуская своих рук с маминой шеи, зашептала ей на ухо:
– Мамочка, мне опять приснилась Танина голова. Она со мною разговаривала. Мне стало

страшно.
– Ничего, доченька, все пройдет. Все забудется, – успокаивала Анна дочь, понимая, что

такое навряд ли когда забудется.
Это случилось, когда они в сорок первом эвакуировались из Москвы в Самару. Ехали

поездом, очень медленно, пропуская все составы, спешащие на фронт. В их вагон попали
сразу три семьи из одного дома. Дочери соседок, Варины сверстницы, играли все время вме-
сте, потому и дорога им не казалась скучной. Как-то поезд надолго остановился в поле. Про-
водница нагрела воды и предложила родителям помыть своих детей. Подружек поставили в
круг и намывали всех сразу. Они веселились, повизгивая и подзадоривая одна другую. Потом
их вымыли, вытерли насухо, переодели в свежее белье и, расчесав волосы, вплели им в косы
атласные ленты. Тут-то и налетели фашистские бомбардировщики. Началась жуткая паника.
Все повыскакивали из вагонов и побежали в поле. Анна, схватив младшего Диму на руки,
успела крикнуть старшим – Васе и Варе, чтобы бежали вслед за ней и держались все вместе,
рядом. Земля сотрясалась от взрывов. Люди метались как обезумевшие. Отбежав от поезда,
Анна приказала детям лечь на землю, а сама распростерлась над ними, пытаясь укрыть собою
всех троих. Но старший Василий вырывался из-под нее и все время пытался, наоборот, при-
крыть собою мать.

Когда закончилась бомбардировка, подруга Анны Светлана подбежала к ней вся в слезах:
– Аня, дети, вы не видели моей Танечки?
Анна с детьми отправились на поиски. Вдруг Варя, подойдя к развороченному взрывом

вагону, закричала:
– Мама, мамочка, иди сюда! Посмотри, что это?
Когда Анна подбежала к дочери, та стояла в каком-то оцепенении и показывала пальцем

на окровавленную голову. Судя по голубым лентам, вплетенным в косички, – Танюшкину.
Подбежала Светлана и отчаянно заголосила, можно даже сказать, завыла раненым зверем и
рухнула тут же без чувств на землю.
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Анна вывела Варю на кухню и подвела к рукомойнику.
– Давай, доченька, умывайся и смени Васю, ведь ему утром на работу.
Варя умылась, оделась и, поцеловав маму, вышла из дома. Анна незаметно перекрестила

уходящую дочь. Идти было недалеко. Хлебный магазин находился через два квартала от их
дома. Подходя к магазину, она еще издали увидела длинную очередь. Занимать ее надо было с
вечера и стоять всю ночь, иначе хлебные карточки не отоваришь. Своего старшего брата Васю
нашла без труда. Он играл в орлянку с тремя беспризорниками. Увидев Варю, он подбежал к
ней и подвел ее к очереди, показав, где стоит. Потом передал ей хлебные карточки и пошел
домой.

Варя, позевывая, заняла свое место в очереди и от нечего делать стала строить планы о
том, какой они концерт подготовят для раненых солдат в госпитале. С девчонками из ее класса
они по заданию пионерской дружины ходили в госпиталь навещать раненых. Делали что могли:
убирали в палатах, помогали умываться раненым, писали за них письма домой, читали им
книжки. Варя вспомнила, как она недавно читала рассказ Тургенева «Муму» одному раненому
солдату, которого звали дядя Саша. Солдат этот очень заинтересовался сюжетом рассказа и
слушал с напряженным вниманием. А когда она читала, как Герасим топил собачку, солдат
не выдержал и заплакал. Об этом случае она рассказала дома. Вася стал смеяться над этим
солдатом.

– И что это за солдат, раз нюни распустил. Разве такой сможет с фашистами воевать?
Такого солдата можно только поставить кашу раздавать. А если, например, к фашистам в тыл
идти, знаешь какие разведчики храбрые люди. Я вот скоро на фронт сбегу и там обязательно
к разведчикам попрошусь.

Мальчишки, наигравшись, пошли вдоль очереди, толкая друг друга. Когда они прохо-
дили мимо Вари, тот, что постарше, толкнул младшего на нее. Мальчишка, чтобы не свалиться,
схватился за Варю.

– Вот дурак, иди отсюда, – возмутилась она, отталкивая его от себя.
Тот, засмеявшись, показал ей язык и убежал.
Рано утром все же хлеб привезли. Когда подошла очередь Вари, она сунула руку в карман,

чтобы достать оттуда карточки, но ничего там не обнаружила. Сердце у нее похолодело от
страха.

– Что ты там копаешься? – сердито спросила продавец. – Надо карточки готовить заранее,
ты здесь не одна.

– У меня они куда-то делись, – чуть не плача, призналась Варя.
– Дома небось забыла, а здесь ищешь. Отойди, не мешай людям. Товарищи, подходите,

кто следующий.
Варя отошла от прилавка и пошла вдоль очереди, надеясь, что она обронила карточки,

а сейчас может их найти. Пройдя два раза всю очередь, она ничего не нашла. Понурив голову
и молча глотая горькие слезы, она пошла домой. Когда Варя пришла с пустыми руками, мать
в тревоге спросила:

– Что, дочка, опять хлеб не привезли?
– Я карточки потеряла, – всхлипнула Варя.
– Да что же ты наделала? – всплеснула горестно мать руками. – Чем же я вас кормить-то

буду? – уже сквозь слезы проговорила она и ушла в комнату.
Вася подбежал к сестре и замахнулся на нее рукой.
– Вот сейчас как тресну тебя, будешь в следующий раз знать, как терять карточки!
Тут же подскочил Димка и встал между братом и сестрой. Сжав свои кулачонки, он про-

кричал:
– Не тронь сестренку, а то сам получишь!
– От тебя, что ли, мелюзга сопливая? – удивился Вася, но от Вари отошел.
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– Слушай, Варька, – через некоторое время спросил он, – а к тебе подходили те пацаны,
с которыми я играл?

– Да, – опять заплакала Варя, – они на меня одного мальчишку толкнули.
– Теперь мне все ясно, – мрачно сказал Вася, – не плачь, это они тебя обворовали. Ну,

попадитесь мне только, шантрапа подзаборная, я вам покажу! – сказал он, сжимая кулаки.
Из комнаты вышла с покрасневшими глазами Анна.
–  Иди, Вася, а то на работу опоздаешь,  – сказала она, подавая ему небольшой кусок

жмыха. – На вот, пожуй малость, придешь с работы, что-нибудь сообразим.
Вернувшись в свою комнату, Анна подошла к комоду и, выдвинув средний ящик, достала

оттуда шерстяную вязаную кофту. Кофта была ажурной вязки, нежного дымчато-голубого
цвета. Анна, разложив ее на комоде, разглаживала кофту руками и любовалась ею. Кофта, без
сомнения, была ей к лицу, но она еще ни разу ее не надевала, берегла. Это был подарок мужа
перед его уходом на фронт. Тяжело вздохнув, она свернула кофту, завернула ее в платок и
сунула в авоську.

– Дети, – сказала она, выходя из комнаты, – я пойду на базар, раздобыть каких-нибудь
продуктов, так что вы далеко не уходите, после обеда я вернусь.

Когда мать ушла, Дима заговорщицки сказал Варе:
– Давай пойдем на рыбалку. Пока мама ходит, мы с тобой рыбы наловим и всех накормим.
– Много мы с тобой в прошлый раз наловили? Три малька, даже кошке не хватит поесть.
– В этот раз пойдем на крупную рыбу, – заверил ее Дима. – У меня вся снасть есть.

Вот крючок из гвоздя согнут. И грузило есть. Но самое главное – блесна, без нее никак. Я
пятачок два дня песком чистил, пока как золотой не заблестел. Вчера попросил дядю Петю,
который ходит ножи точит, он мне пятак согнул пополам и дырочку в нем просверлил. Блесна
как настоящая получилась.

– Ну что ж, пойдем, – согласилась Варя, – делать-то все равно нечего.
Придя на Волгу, дети попеременно стали забрасывать закидушку. Прошел час, но ничего

не ловилось.
– Давай возвращаться, – предложила Варя, – мама скоро придет, наверное, чего-нибудь

кушать принесет. Мне есть очень хочется, а тебе?
– Еще бы, в животе одна вода булькает, и кишка кишке марш играет. Давай еще пару

раз закинем и пойдем.
Когда после второго раза дети стали сматывать закидушку, то сразу почувствовали, как

натянулась леска.
– Может, за что зацепилась? – предположила Варя.
– За что она может зацепиться? – усомнился Дима.
– Например, за какую-нибудь корягу.
– Нет, – уверенно сказал Дима, – здесь Васька с ребятами нырял, все дно проверили,

чисто.
Дети продолжали вытягивать закидушку, пока на воде не заплескалось что-то большое.
– Ух ты, здоровущая, как бы не упустить, – озадачился Дима.
– Только бы не упустить, только бы не упустить, – запричитала Варя.
– Тише ты, Варька, не пугай ее заранее.
Когда уже дети вытащили щуку на берег, она вдруг сорвалась с крючка и, закувыркав-

шись, устремилась к воде.
– Уйдет, уйдет! – завопил Дима и бросился на щуку животом. Но та выскользнула из-

под него.
Варя попыталась схватить ее руками, но скользкая рыба никак не давалась. Тогда она

скинула с себя платье и набросила его сверху на щуку. Оттащив рыбину подальше от воды,
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счастливые дети присели рядом на песок отдохнуть после такой изнурительной борьбы. Щука
продолжала трепыхаться и под платьем.

– Ишь какая, – сказал довольный Димка, – жить небось хочет.
– А ты не хочешь? – съязвила Варя.
– Я есть хочу. А щука, говорят, очень вкусная рыба. Если бы она жить хотела, то сама

бы об этом сказала. Как в той сказке про Иванушку-дурака, и любое желание исполнила бы.
Вот ты, Варька, чего бы пожелала?

– Я бы пожелала… – сказала, растягивая слова, Варя, осознав, что не знает, чего бы
пожелать в первую очередь. – Я бы пожелала… – еще раз повторила она и вдруг обрадованно
воскликнула: – Я бы пожелала большой кусок хлеба, политый растительным маслом и посы-
панный солью, это очень вкусно. А ты бы чего пожелал?

– Я бы пожелал, – не задумываясь сказал Дима, – полный кулек конфет подушечек, они
такие вкусные и сладкие, у них внутри повидло.

Варя прекрасно помнила эти конфеты, о которых говорил ее братишка. Перед самым
уходом на войну папа принес им большой кулек этих конфет. От них руки становились лип-
кими, но все равно подушечки были очень вкусные. Вся семья была в сборе. Они пили чай с
испеченными мамой ватрушками и принесенными папой конфетами. Папа сидел уже в воен-
ной форме и много шутил. Мама улыбалась, но Варя замечала, как она нет-нет да и смахивала
украдкой слезинки с глаз. Папа попрощался и ушел на фронт. Мама пошла его провожать, а
вернувшись, заперлась в своей комнате и долго оттуда не выходила. Вот уже почти три года
они папу не видели. Он – военный врач, лечит на войне раненых солдат.

– Ты знаешь, – сказала вдруг Варя, – мне не нужны ни хлеб с маслом, ни конфеты, я
попросила бы по щучьему велению, по моему хотению, чтобы приехал с фронта папа. Я по
нему очень соскучилась.

– Я тоже, – сказал Дима и, вздохнув, добавил: – Теперь эту щуку надо отпустить, а то она
наше желание не исполнит. Хотя наверняка она очень вкусная.

– Все равно у нас нет масла, так что не на чем ее жарить, – при этих словах Варя подхва-
тила платье со щукой и побежала к воде.

Положенная в воду щука некоторое время стояла без движения, как будто бы раздумы-
вая, стоит ей сразу уплывать или поблагодарить детей человеческим голосом. Потом она мах-
нула хвостом, как бы прощаясь с детьми, и исчезла в толще воды.

В свои тринадцать лет Вася уже работал на заводе токарем. Хлебная карточка у него была
как у работающего взрослого – пятьсот граммов. Это на двести граммов больше, чем детская.
Вася этим очень гордился. Сейчас он шел на работу расстроенным, не столько потому что
остался голодным, сколько переживал, что мама расстраивается. Да и оставшихся голодными
сестренку с братиком ему тоже было жаль. Проходя сокращенным путем через дворы, он вдруг
увидел тех самых беспризорников. Они сидели кружком у забора и уминали за обе щеки хлеб,
без всякого зазрения совести. Негодование охватило все Васино существо. Несмотря на то что
их было трое, Вася, пылая праведным гневом, решительно направился к ним. Беспризорники
с беспокойством посматривали в его сторону, но бежать втроем от одного посчитали для себя
зазорным. Когда Вася подошел, все встали.

– Тебе чего надо? – с наглой ухмылкой сказал старший из них, примерно ровесник Васи.
– А вот чего, – при этих словах Вася с размаху ударил его по носу.
– Ты чего, ненормальный? – заорал подросток, схватившись рукой за нос, из которого

сразу же потекла кровь.
Вид крови решил судьбу всей битвы. Беспризорники бросились врассыпную. Самый

маленький из них, лет семи, убегая, оглянулся, чтобы показать Васе язык, это его и подвело.
Споткнувшись, он упал на землю, выронив при этом горбушку хлеба. Вася, подскочив к нему,
схватил его за шиворот и, встряхнув хорошенько, поднял с земли.
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– Ну что, хорошо хлеб ворованный жрать? Я тебя спрашиваю! – закричал он, еще раз
хорошенько тряхнув мальчишку.

Тот, заморгав испуганно глазами, неожиданно громко разревелся.
– У меня папку фашисты убили, – сквозь всхлипы, размазывая кулаком сопли по лицу,

говорил он. – У меня мамку тоже фашисты убили и братишку фашисты убили. В детдоме меня
больно били. Я убег. Три дня ничего не ел. Я только один раз от хлеба откусить успел. Я больше
не буду, не бей меня.

Вася отпустил его, поднял с земли хлеб и, отряхнув с него земляные крошки, подал
пареньку:

– На, ешь.
Тот недоверчиво посмотрел на Васю.
– Да ешь ты, бить не буду. Тебя как зовут?
– Андрейка, – сказал вмиг повеселевший пацаненок и сразу же вгрызся зубами в хлебную

корку.
– Ладно, Андрейка, я пойду, а своим передай, лучше пусть мне на глаза не показываются.
– Они мне не свои, я сам по себе, – солидно сказал Андрейка.
– А ночуешь ты где?
– Вон в том колодце, – махнул рукой Андрейка, – сейчас везде тепло.
Придя в цех, Вася прошел к своему станку и пододвинул к нему ящик. Стоя на этом

ящике, он работал, так как не доставал еще до станка. К нему подошел мастер цеха Прохор
Потапович.

– Что-то ты сегодня припоздал, на целых три минуты. Смотри, Вася, по законам воен-
ного времени с тебя за опоздание как со взрослого спросят. Помни, пять минут опоздания –
и загремишь под фанфары. Слушай свое задание: за смену надо изготовить десять таких заго-
товок. Зараз глубину резца больше полтора миллиметра не ставь. Да почаще штангенциркуль
прикладывай.
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