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СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С конца XIX века самый уважаемый, самый совре-
менный жанр был жанр короткого рассказа. Даже у До-
стоевского – признанного романиста – я ни одну книгу 
не могу поставить выше коротенького рассказа "Мальчик 
у Христа на елке".

В девяностые вышло несколько рассказов Владими-
ра Крупина и "Фетисыч" Бориса Екимова – в общей слож-
ности страниц двадцать, но ничего лучшего о разладе  
тех лет я не читал.

Холодная суета вокруг натужных романов заглушила 
тихий голос настоящей прозы, в которой за две-три стра-
ницы происходит самое важное: укол в сердце. Александр 
Орлов возвращает современного читателя к хорошо за-
бытому жанру.

Александр Орлов – учитель истории. И в каждом его 
рассказе происходит встреча разных эпох. В его героях 
живет дух времени, и это не искусственно пририсован-
ный антураж. Здесь дуют ветра Бородинского поля, ко-
торое повидало не только героев 1812-го, но и славных 
бойцов 1941-го…

В истории не бывает прямоезжих дорог и одномер-
ных характеров. У каждого свершения несколько ракур-
сов. Орлову это хорошо известно. Когда он в двух-трех 
строках меняет ракурс эпизода, получается неожиданная 
трактовка, неожиданный оттенок. Оттенки – главное  
в рассказе, если автору удается удержать штурвал, если 
он не сбивается на оригинальничанье. Перед нами мастер 
рассказа, мастер жанра, который лихо монтирует фразы, 
отсекая все лишнее.
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Александр Орлов – поэт, автор трех стихотворных 
сборников, но перед вами не проза поэта. Кстати, у Пуш-
кина были стихи поэта, а проза прозаика. И у Лермонтова. 
Давно приевшаяся "проза поэта" всегда претенциозна. 
Александру Орлову удается выбросить из головы стихи, 
когда он пишет прозу. Хотя некоторые навыки стихот-
ворчества ему пригодились и в прозе. Здесь нет лишних 
слов, все подчинено строгой композиции. Каждая стро-
ка многомерна и точна – это из поэзии. Но, к счастью, 
он не сбивается на лирику, на многозначительные вну-
тренние монологи автора. Александра Орлова интере-
суют люди – его герои. Он умеет их оживлять, умеет не-
сколькими штрихами показать их житейский контекст. 
Показать, кто они и откуда, каковского времени. Здесь 
легко было поскользнуться, впасть в наигрыш, в фальшь, 
которую ежедневно можно увидеть на телеэкранах, в со-
временных фильмах "под ретро" с длинноволосыми бой-
цами Великой Отечественной, у которых в глазах воют 
электрогитары. Нет-нет, здесь мы имеем дело с тонкой 
работой. На тесном пятачке, на краешке реплики возни-
кает художественная правда. Вот вам пример. В одном 
из лучших рассказов сборника "Прощальный Мондиаль" 
есть эпизод:

"Началась трансляция. Комментатор называл со-
став сборной СССР, перечисляя футболистов киевского 
"Динамо": Владимир Бессонов, Олег Кузнецов, Анатолий 
Демьяненко, Геннадий Литовченко, Олег Протасов, а ста- 
рик, сидя вполоборота к телевизору, вдруг заулыбался и 
сказал: "Наши ребята из киевского "Старта"!"

Я не сразу сообразил, о чем говорит Александр Ефи- 
мович, и хотел было возразить ему, но постеснялся.  
Я внимательно посмотрел на него, а он улыбался, качал 
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головой и говорил: "Наши! Наши герои! Николай Трусевич, 
Иван Кузьменко, Алексей Клименко, Николай Коротких, 
Макар Гончаренко".

И все! И из реальности 1990-го мы рухнули в 1942-й. 
В памяти старика и в пространстве рассказа. А всего-то – 
старик, качая головой, начинает перечислять чьи-то фа-
милии.

Сквозная тема сборника – потаенная история Оте-
чества в семейных альбомах, сундуках с двойным дном, 
в секретных воспоминаниях, которые прорезываются 
неожиданно, как озарение, но – в самой обыкновенной 
ситуации. Осколки великого противостояния двух войн 
возникают в душах прадедов и правнуков. Старики хра-
нят правду трагического, но не проклятого ХХ в. Эта 
правда – не в их мемуарном бормотании, она колоритна, 
но субъективна. Правда прорывается незвано – во взма-
хе руки, в извивах морщин… Все это можно разглядеть 
в прозе Александра Орлова, потому что он пристально 
вглядывается в ХХ в. и в его рыцарей без страха и упрека, 
к которым относится без слащавости, но и без ненависти. 
Все они заслуживают понимания – даже самые бедовые.

Для Александра Орлова существует как минимум два 
измерения жизни: простое, житейское и божественное. 
Голос свыше сопутствует героям, даже когда они не могут 
его расслышать. Притчевая, священная история сверша-
ется параллельно с бурлением житейского моря. Перед 
нами православная проза. Подчас это – современные 
рождественские сказки, только без непременного счаст-
ливого финала. И все-таки дух Господен живет в каждом 
герое сборника.

Орлов – не только рассказчик и поэт, но и публицист, 
который часто обращается к эпизодам русской истории.  



8

О героях Отечественной войны 1812 года, Первой миро-
вой и Великой Отечественной он рассказывает школь-
никам. Вместе с ними продолжает изучать историю 
Отечества. Этот – исследовательский – пласт тоже есть 
в книге.

Есть в сборнике и почти автобиографические расска-
зы. А точнее – фантазии, замешанные на реальных диа-
логах. Орлову нужна зацепка, намек на двойное дно, на 
второй план – и тут же непринужденный диалог превра-
щается в рассказ. 

В каждом семейном альбоме есть тайны. Когда в рас-
сказе есть ощущение тайны – это уже немало. Петляют 
дороги рассказов Александра Орлова… В каждом есть 
неожиданный поворотец, вираж. В каждом бабушкином 
сундуке – двойное дно, секретная информация. Вот ее и 
выуживает Александр Орлов, автор сборника рассказов 
"Кравотынь". Давайте его прочитаем, хотя и отвыкли мы 
от "текущей литературы".

Арсений Замостьянов
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ПАРАБЕЛЛУМ

– А как ты встретил своего первого немца?
Дед ответил:
– Он пришел сам, воровал у нас яйца в курятнике. 

Здоровенный такой, рыжий, коротко стриженный, весь  
в веснушках. Рукава серого кителя закатаны по локоть, 
широкие форменные брюки, вычищенные сапоги. В ле-
вой руке – стальная каска с яйцами, а в правой – парабел-
лум1, направленный на меня.

– А потом, что потом?
– А потом я и еще несколько моих сверстников про-

следили, как двое немцев ушли за околицу.
Ему было тогда пятнадцать.
– У вас было оружие? Откуда?
– Оружие мы находили повсюду, без оружия никого 

не брали в партизанский отряд. Мы, подростки, заигры-
вались в войну, сражались в окопах среди убитых крас-
ноармейцев. Обращаться с оружием не умели, точнее – 
только учились; случалось, и себя, и друг друга в этой  
боевой забаве калечили.

Немцы носили коричневые ремни из свиной и теля-
чьей кожи, ранцы, сумки, как и вся немецкая амуниция, 
были удобные, но мы их не брали. Брезговали.

– А зачем? Зачем она была вам нужна?
1 Парабеллум – пистолет Люгера (люгер, нем. P08, Parabellum, 
Borchardt-Luger), разработан в 1900 году австрийцем Георгом 
Люгером на основе конструкции пистолета Хуго Борхардта, состоял 
на вооружении вермахта во время Второй мировой войны.
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– После взятия Смоленска немцами пришла пора 
уходить из деревни, оружия хватало, а с одеждой были 
проблемы. Форму снимали с убитых красноармейцев. 
Хорошо, если командир попадется или политрук. Галифе, 
сапоги, ремень, портупею можно было позаимствовать. 
Тогда мне хотелось найти ремень со звездой на пряжке, 
но попадались одни солдаты, а желанный ремень носили 
командиры. На грязную одежду внимания никто не об-
ращал, главное, чтобы одежда была не изорвана. Я тог-
да долго не мог подобрать сапоги. Нашел подходящие. 
Стащили с убитого эсэсовца. Этот офицер был тяжело 
ранен. Потом, уже бездыханного, мы заволокли его в под- 
лесок и стянули сапоги. Обувь германская мне впору 
пришлась, размер тридцать девятый – мой.

Дед улыбнулся и продолжил:
– Мы жили в старинном селе Дуброво, которое лю- 

ди нарекли Епифанью в честь моего деда Епифана Тимо-
феевича, унаследовавшего от графини Орёл все недви-
жимое имение, крепостных крестьян и дворовых людей. 
Графиня преставилась в день пленения имама Шамиля. 
Так на протяжении десятков лет проживало наше семей-
ство, даже после революции и Гражданской войны поме-
щичий быт не изменился, все вокруг принадлежало нам: 
лес, река, мельница, яблочный сад, вишневый сад и дом. 
Обстановка в доме не изменилась со смертью графини. 
Старинная мебель и десятки икон, привезенных графи-
ней-паломницей из Иерусалима и Константинополя,  
с Афона и Синая, и портрет моего прадеда, ополченца, 
получившего "Егория Храброго" за штурм Утицкого кур-
гана во время Бородинского сражения, сопровождали 
мое детство. В тридцатые отца расстреляли. Нас оста-
лось восемь человек детей и мать. Я младший. Старший   
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брат погиб на фронте. Детей "врагов народа" забирали  
в Красную армию и отправляли на передовую. В июле 
сорок первого пришли фашисты. Впервые партизан-
ское движение возникло на Смоленщине еще во време-
на польского нашествия, в наших лесах укрывались на-
родные мстители – "громленные крестьяне", или "шиши". 
В сорок первом смоляне уходили в леса поодиночке и 
многочисленными отрядами с оружием в руках. В пар-
тизанский отряд я попал в конце сентября. У меня был 
тот самый парабеллум конопатого фрица, сапоги танки-
ста и винтовка. Помню, таскал свой первый трофей за го-
ленищем, подсмотрел, как носили пистолеты стреляные 
вояки вермахта, только я все время боялся его потерять. 
В сентябре сорок третьего Смоленск был освобожден и 
партизанские соединения вливались в ряды регулярной 
армии. После проверок меня откомандировали в армию 
генерала Черняховского, который впоследствии коман- 
довал Третьим Белорусским фронтом, освобождал Бело-
руссию, Прибалтику и погиб в Восточной Пруссии.

В сорок четвертом году меня вызвали в Особый отдел. 
Дальнейшую службу в звании гвардии старшего сержан-
та я проходил на территории Белоруссии – в Бобруйске  
и Барановичах.

Чуть позже я стал преподавать в школе сержантов,  
а парабеллум всегда был при мне, я не мог с ним рас-
статься.

После окончания войны я приехал на побывку к род-
ным. Жить негде, есть нечего, карточки еще не отменили, 
только водка дешевела. Я решил остаться на сверхсроч-
ную службу, подумал, что так будет легче для всех. В по-
слевоенное время в армии, да и не только в ней, убивали 
по привычке из-за пьяных споров и никчемных обид. 



12

Народ, ослепленный войной, сжился с жестокостью. 
Оружия было столько, что никто не знал, что с ним де-
лать. Люди озверели за четыре дьявольских года, а я все 
хранил парабеллум. Как-то на летней танцевальной пло-
щадке клуба офицеров майор-фронтовик убил новоис-
печенного лейтенанта из-за девушки выстрелом в упор 
из трофейного "вальтера". Пришли, проверили табельное 
оружие майора, освобождавшего Прагу, а запаха пороха 
нет. Только позднее кто-то донес о трофейном пистоле-
те. Майора-орденоносца осудили. А после разоблачения 
культа личности и амнистии − что творилось?.. У нас  
в Подмосковье в бараке проживал матерый ширмач-
голубятник. Как-то на Первомай фабричный комсорг 
пробрался в его голубятню и топором порубал головы 
птицам, а топор оставил. Кошелешник вернулся домой,  
зашел в голубятню, взял топор, нашел голубиного палача  
и отрубил голову победителю Квантунской армии.

Горькое откровение деда не умещалось в сознании. 
Фронтовики были для меня людьми истины. Как они мо-
гли? Офицеры – друг друга, фронтовик – голубей топо-
ром, зачем? Позорная дикость. Как? Как они жили?

– Дедуль, а как ты служил после войны? – осторожно 
поинтересовался я.

Он опустил голову. Весна была в разгаре. День стоял 
солнечный, и запах черемухи распространялся по городу. 
Во дворе располагалась ТЭЦ, на которой ранее работал 
дед, сначала он был секретарем комсомольской, а потом 
партийной организаций.

– Меня будили часа в два или три, или ближе к утру. 
Приезжали три или четыре офицера МГБ, и мы ехали на 
задание. Так случалось часто. И я уже привык к ночным 
поручениям.
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Я с нескрываемым интересом и уважением посмотрел 
на нагрудный знак "Отличный разведчик". Он продол-
жил:

– Старший группы был не ниже майора, все воору-
жены автоматами. Все время в дороге, я молчал. Ехали  
в неизвестном направлении. После войны на территории 
Белоруссии, Украины, Литвы оставалось множество во-
енизированных группировок. Их уничтожали до середи-
ны пятидесятых. Если поступала оперативная информа-
ция о том, что некто из бандеровцев, власовцев, бывших 
полицейских или дезертиров тайно посещает какой-либо 
населенный объект, то информация своевременно про-
верялась. Во время таких проверок я входил первый  
в жилище, находящееся под подозрением. Как правило,  
я заходил без оружия, в руке у меня был только фонарь,  
а за спиной – младший группы, чином не ниже лейтенан-
та, с автоматом. И никто не подозревал, что в кармане га-
лифе у меня была тайная защита. Я всегда отдавал себе 
отчет, что и в этом случае шансов мало, поэтому подхо-
дил вплотную во время обыска к месту, где, возможно, 
притаился враг, и резко включал фонарик. Яркий свет 
мог спровоцировать выстрел в упор.

– А ваша группа? Они же были лучше вооружены? 
Почему они были сзади?! – рассыпал я свои вопросы.

Я поймал суровый взгляд деда. Его теплые голубые 
глаза впервые показались мне серыми, омертвелыми.  
Я впервые увидел нечеловеческий оскал. Дед выдавил  
из себя:

– Так было надо...
Эти вопросы осели у меня в голове, спрятались  

в моем сердце. Больше я никогда не спрашивал его о том 
времени.
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Прошли годы. Он болел, я ухаживал за ним. Перед 
смертью, в больнице, он сжал мою руку и пробормотал: 
"Что они с нами делали, Саша! Когда они приезжали, я 
бежал босиком по снегу в сарай и прятался там, спустя 
время за мной приходила Дуся, я помню, как синели мои 
руки и леденело тело, как от холода я не чувствовал слез".

Я прощался с ним так, как прощался с трехлетнего 
возраста: крепко сжимая некогда могучую руку и нашеп-
тывая симоновские строки: "Ничто нас в жизни не смо-
жет вышибить из седла…"

Через год я оказался на Смоленской земле. Моих 
родственников тянуло на землю пращуров, как и меня. 
Ехали на двух машинах. Везли ограду для могилы мужа 
Евдокии Орловой, старшей сестры моего деда. В сорок 
втором Василий Серков, муж Евдокии, ночью пришел за 
продуктами в село Новоспасское, его выдали немецкие 
прихвостни. На следующий день гитлеровцы прилюдно 
повесили партизана. Евдокия была характера упертого, 
так мне рассказывал дед. Как только фашисты ушли, она 
собрала солдатских и партизанских жен и устроила кро-
вавое судилище не только над немецкими приспешника-
ми, но и над их домочадцами. Изгоревавшиеся русские 
женщины, истощенные сталинским раскулачиванием, 
затравленные гитлеровской оккупацией, забивали до 
смерти фашистских холуев, кое-кто из них ранее состоял 
в комбедах, сельсоветах, промышлял самогоноварением, 
стряпал доносы. К закату солнца растрепанная и окро-
вавленная Евдокия вернула в дом своих быка и корову  
с телятами, которых отобрали в возрасте молодняка.

Ехали мы быстро. Помню, как величественно под 
Дорогобужем мои дядья привели меня на земляную на-
сыпь и торжественно показали Днепр. Не забыть мне 
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Ельню, усадьбу композитора Глинки и Болдинский мо-
настырь, красующийся в лилейном отчуждении от всего 
человечества.

Мы приехали в Епифань. На второй день я ушел из 
нашего палаточного лагеря. Меня сильно влекло в хму-
рый Епифановский лес. Казалось, он хранит столетние 
тайны в неприкосновенных чащобах. Эта вековая, непро-
ходимая ширь помнит незваных гостей: ордынцев и ли-
товцев, поляков и французов, немцев. Эта вечнозеленая 
и колючая безлюдность укрывала кривичей, половчан и 
моего деда. Здесь нашли пристанище и рыжий пехоти-
нец, и танкист-эсэсовец. Гуляя по опушке, я думал, что 
этой еловой дремучести нет измерения. И нет никакой 
возможности овладеть заветной глушью.

Грезы мои рассеялись, я долго плутал и, к счастью, 
вернулся в наш стан. Закончилась водка, а полбато-
на хлеба едва хватило на ужин. Утром мы отправились 
в ближайшее село. Проехали через вымершие деревни, 
которые были однофамильцами моих родственников. 
Остались позади Лапино и Серково. На обратном пути 
остановились около одинокого перекошенного дома. 
Вышел хозяин. Мы стали расспрашивать его о прежних 
жителях. Старик неопределенного возраста, голубо-
глазый, в истрепанном военном пиджаке образца вось-
мидесятых, кирзовых сапогах, в рваной меховой шапке  
с одним ухом, был неразговорчив. Когда он услышал нашу 
общую с дядей фамилию, резко, с неохотой обронил:

– Знаю я только одного Сашку Орлова, с которым 
партизанил, а более и знать мне нечего.

Дядя указал на меня:
– Этот − последний из рода Орловых.
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Старик ушел, потом вывел к нам свою мать. Мне 
сложно сказать, сколько лет было этой необычайно вы-
сохшей, маленькой и слепой старушке. Она пощупала 
мою руку и умиленно прошептала:

– Стало быть, барин вернулся, вот значит как, теперь 
и помирать можно.

Неожиданно для самого себя я спросил:
– А Жуковы живы? Где их дом?
Старик замер и с прищуром процедил:
– Много тебе, барчук, видать, дед поведал.
– Да так, только самую малость.
– Значит, и тебя кумачовый срящ не отпускает? Вроде 

и не был там, а все как перед глазами, да, барин? – хлестко 
вырвалось у старика.

– Бывает, – нехотя бросил я.
– Не страшно?
– По-разному.
– Ну, коли истину ищешь, значит, вера, надежда и 

любовь в тебе живы. От этого и сердце ломит. Главное,  
в руки Спасителя ввериться, он направит и сбережет, – 
отрешенно протянул старый смолянин.

Он закурил папиросу и начал деловито излагать:
– Было это спустя год после смерти барина, тот сол-

нечный день выпал на летнюю макушку. В горячую пыль 
тридцать верст мчались тарантасы, повозки, телеги, а во 
главе на тройке ехали братья Жуковы. Вся сельсовет-
ская ватага утопала в кумачовых знаменах и алых лентах. 
Раздавался разудалый звон бубенцов и песни под гармош-
ку, так к барскому дому явился жених Жуков-старший 
в сопровождении братьев и сватов. На крыльцо дома 
вышло все ваше стержневое семейство: барыня Анна 
Ивановна и восемь человек детей. Твоему деду тогда было 
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лет пять, его под руку вывел старший брат. Сватовство 
было кратким. Жуковы жесткий отказ при всем сбежав-
шемся народе простить не смогли. Уезжая, жених про-
кричал: "Скоро мы вас всех!.. Слышите, Орловы, всех! 
Всех изведем!" А слово свое Жуковы держать умели, так-
то, барин. Чего еще тебе дед сказывал? – замысловато по-
интересовался старик.

– Про Жуковых − всё. Когда дед демобилизовал-
ся, жажда отмщения его не покидала. Где-то на опушке 
Епифановского леса в еже он закопал парабеллум, – я за-
молчал.

– Кладенец ищешь, барин, – сердито ухмыльнулся 
старик, – оттого и спишь плохо, срящ кумачовый не отпу- 
скает. Деда не отпускал, а теперь вот и тебя. Памятозло- 
бие – это печать Антихриста, так старец оптинский 
Амвросий завещал. Смирись! Жуковых и все их семя зло-
дейское война наказала, нет их больше, и род их паскуд-
ный исчез навеки, – заглядывая мне в глаза, наставлял 
друг деда.

Мы засобирались.
Земляк моего деда завороженно смотрел в небо на по-

лет хищника, а потом вдохновенно произнес:
– Беркут! Высоко парит − там теплее. Добычу вы-

искивает: коростель или тетерева, а может, лисицу или 
косулю, да и на волка налететь может. Добрая примета! 
Орел – царь птиц – завсегда к воскресению жизненному 
прилетает. Апостола Иоанна Богослова знак.

Старый партизан хмуро обронил:
– Друг мой, Сашка, седой был. Не помню я, когда он 

поседел. Мне кажется, он такой всегда был, сколько его 
помню. Может, когда чекисты к вам в дом повадились, 
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может, когда его немцы на расстрел вели − не помню. 
Дед, правда, был весь седой, сколько помнили его все.

Мы сели в машину. Старик пробормотал напоследок:
– За прадеда твоего всю жизнь Бога молим. Еще 

огольцом мне довелось видеть, как барин выходил в поле 
и молитвенное слово его разносил ветер. Барскими мо-
литвами люди и скотина исцеления получали. В те года, 
когда не только хлеб, а лапти и грибы у нас отбирали, мы 
барским лесом и садом жили. Епифань для меня с рож-
дения – спасительное место. Когда дубы у вашего дома 
были полны желудями, к Павлу Епифановичу2 пришли 
православные и христопродавцы, спор у них вышел из-за 
урожая. Барин по совести рассудил, евреи местечковые 
правы оказались. Разве советская власть такое стерпеть 
могла? Сколько лет после революции минуло, а народ все 
к барину за правдой ходит. Так барина нашего, прадеда 
твоего, в Рославль и свезли, там и кончили, в газете пи-
сали, сам расстрельные списки видел. Немало собралось 
на смоленской Голгофе невинного люда. Ну, бывайте!  
С Богом!

Мы вернулись в Москву. На квартире деда я помогал 
тете разбирать старые вещи. Залез на антресоль. В ближ-
нем правом углу я нашел знакомый мне с детства вещевой 
мешок деда. Он был выцветший, весь в заплатах, тонкий 
2 Орлов Павел Епифанович, родился в 1880 г., Смоленская обл., 
дер. Паньково; русский; б/п; д. Дуброво Екимовичского р-на Запад-
ной обл., крестьянин-единоличник. Арестован 24 сентября 1937 г. 
Екимовичским РО УНКВД. Приговорен: тройка УНКВД Западной 
обл. 29 сентября 1937 г., обв.: 58−8, 10, 11. Приговор: расстрел. 
Расстрелян 2 октября 1937 г. Реабилитирован 19 апреля 1989 г. 
Прокуратура Смоленской области (источник: "Книга памяти 
Смоленской области").
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на ощупь, покойная бабушка хранила в нем лохмотья. 
Схватив мешок, спрыгнул с лестницы. Мешок показался 
тяжеловатым. Я развязал его. Парабеллум! Люгер рыжего 
Фритца или Ганса, или Хорста. Счастливый трофей моего 
деда. Теперь он мой!
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ЮРОДИВЫЕ ДНИ

– На нашем берегу ночь стояла дремучая, такой гу-
стой тьмы я никогда в жизни не видела. На подходе к реке 
было так много милиции, что протиснуться к пристани 
было невозможно. На правый берег переправлялись на 
паромах, катерах, лодках. Призывников встречали воен-
ные и сразу отправляли на станцию. Мама моя с кумой хо-
тели перебираться вплавь, но Волга так разволновалась, 
так расчувствовалась, словно знала, что в последний путь 
провожает, и женщины наши плыть не решились. Они 
долго шли по берегу, наткнулись на удильщика, он и пе-
ревез преданную двоицу на берег расставаний. Несколько 
километров до станции шли пешком, а там мама у самого 
эшелона папу и отыскала. Уже из вагона папа крикнул: 
"Ириша, только Томочке косы не стриги!"

А в конце лета в праздник Сретения Владимирской 
иконы Божьей Матери мы получили единственное пись-
мо от папы. Он воевал под городом Великие Луки. Как 
папа наказал, продали все: свиней, козу, кур, всю его 
одежду, только образ Богородицы берегли.

Помню, я маленькая совсем, а папа несет меня на 
руках в громадный собор, что красовался на крутом 
волжском берегу. Я такой красоты, как наш пятигла-
вый Покровский собор, не забуду никогда. Пять вызо-
лоченных куполов в солнечный день были видимы на 
15–20 верст окрест. Рядом с царственным храмом кра-
совались церковь Живоначальной Троицы и колоколь-
ня. Эту нашу городскую нарядность испоганили, маков-
ки сорвали, иконы пожгли, а сосуды богослужебные, 
кресты, оклады иконные – все на переплавку пустили,  
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одежды священников, покровы напрестольные на поло-
вики и тряпки изодрали, мы всем городом взвыли, когда 
из икон кормушки для скота мастерили, а сколько ли-
ков святых на собачьи будки пошло. Прости, Господи! 
Помню запах тех костров, странный он был, ладан на-
поминал, а дымовая завеса возносилась в небо и пахла 
смирной. Папа выменял у солдат икону Владимирской 
Божьей Матери, вот эту, – и бабушка показала на образ, 
который висит над моей кроватью с рождения.

– В тот год осени почти не было, студеная зима по-
доспела рано. Около дома мы выкопали траншеи, жен-
щины лопатами работали, а мы ведрами таскали вымерз-
шую землю. За городом вначале копали окопы все, кто 
у церковного клироса1 собирался, а потом и вся улица 
Пушкина пришла, а за ней и Урицкого, и Володарского. 
Мама с подругами кирками и ломиками раскалывали 
землю, а мы вручную выкидывали обмерзлые земляные 
глыбы. Озябли, есть хотелось, а я все мнила, что окоп мой 
папе достанется. А потом налетели "лаптежники" и давай 
бомбить, вой от "юнкерсов" ярый исходил, я от страха ко-
ченела. Рвануло рядом с блиндажом, в укрытие никто не 
успел. Маму отшвырнуло взрывной волной, а меня по-
корежило, осколки попали в грудь, шею и голову, а са-
мый большой в косах запутался. Очнулась, а вокруг меня 
соседские ребятишки лежали и родители вперемешку. 
Алый снег перемешался с грязью, и все это каменело на 
глазах. Потом в госпитале меня подлечили, только ра-
нение в грудь давало о себе знать, от попавшей слякоти 
сильнейшее нагноение образовалось, вылечить не могли. 
Раз в три дня мама сажала меня на санки и тащила на 
перевязку через обледеневшую Волгу на правый берег. 

1 В Православной церкви место, где во время богослужения нахо-
дятся певчие и чтецы.
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Госпиталь на нашем берегу "лаптежники" разбомбили 
сразу, как мама меня увезла домой. От врачебного дома 
остались только дымок и кирпично-черная россыпь.

На мой день рождения, после Рождества, похоронка 
пришла. Папа пропал без вести. Только маму знать надо 
было. Ее ни война, ни холод, ни голод остановить не мог-
ли. Мама молилась, писала, ходила, просила, но о муже 
своем знать хотела все: где? когда? Веровала, что недораз-
умение, надеялась, что папа ранен или контужен. Мама 
большая постница была, все, как положено уставом цер-
ковным, соблюдала. Таких-то, как мама, Богородица за-
всегда услышит. Как блокаду Ленинграда прорвали, так 
мы ответ и получили. Папа утонул в Ладожском озере.  
В декабре сорок первого. Он возглавлял продовольствен-
ный обоз, который прорывался к блокадникам. Сидел за 
рулем первой полуторки, в ней и ушел под лед во время 
налета смертоносной стаи. Размашистая могила у папы, 
"Дорогой жизни" он одним из первых шел.

Она замолчала. Глядя на нее, я стыдливо косился на 
подарочную коробку, приготовленную для моего крест-
ника, на которой было написано: "Предлагаем Вам один 
из легендарных самолетов Второй мировой войны, гроз-
ный истребитель танков "Юнкерс Ju-87G2"2, который 

2 Ju-87 (нем. название "Юнкерс", рус. прозвище "штука", "певун", 
"лаптежник", реже "лапотник" − одномоторный двухместный пи-
кирующий бомбардировщик и штурмовик времен Второй миро-
вой войны. Этот с виду неказистый, угловатый пикировщик стал, 
по сути, самым узнаваемым самолетом люфтваффе. За неубира-
ющиеся шассии советские солдаты прозвали его "лаптежником" 
или "лапотником". Также данный самолет получил прозвище 
"штука" – от нем. Sturzkampfflugzeug – обозначения всех пикиру-
ющих бомбардировщиков. Ju-87 имел некоторое сходство с хищ-
ной птицей, а в его угловатых контурах просматривалось что-то  
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стоял на вооружении фашистских оккупационных войск! 
Этот истребитель долгое время был настоящей грозой 
неба, наносящей ощутимый урон нашим боевым танко-
вым частям. Он был одним из массовых летательных 
аппаратов, созданных немецкими конструкторами из 
конструкторского бюро "Юнкерс". Вооружен он был мощ-
ными пулеметами и длинноствольной 37-мм пушкой.  
У него изящные, хищные линии, за которыми скрывает-
ся огневая мощь того времени и высокая маневренность. 
Конечно, таких машин сохранилось со времен войны 
очень мало, но Вы сможете Вашего малыша приобщить 
к этому историческому раритету. В нем воплотились 
многие прогрессивные технологии середины тридцатых 
и начала сороковых годов прошлого столетия. Подарите 
ему этот набор!"

А бабуля продолжала:
– В крещенские морозы наша сибирская кошка за-

прыгнула ко мне в постель и давай тереться об меня и 
урчать, а потом начала вылизывать мне рану, я сначала 
не давала, боялась. А потом до самого Благовеста я про-
сыпалась каждое утро от нежного мурлыканья и ухода за 
незаживающей раной нашего хваткого крысолова, а на 
Вербохлест хворь моя вся вышла.

Сердечная неугомонность, радость детских воспоми-
наний не покидали маму моей мамы, и она продолжила: 

– Школа была рядом с домом, но ее из-за бомбежек за-
крыли. Учились дома, окна всегда завешивали одеялами 

дьявольское – радиатор пикировщика напоминал широко разину-
тую пасть, а неубирающиеся стойки шасси с объемными обтекате-
лями напоминали выпущенные когти. Все эти особенности маши-
ны производили сильный психологический эффект на тех, на кого 
пикирующий бомбардировщик с неумолимой точностью сбрасы-
вал свои бомбы. 
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или простынями. Мы все боялись, разбомбят немцы пло-
тину и большой Волгой нас всех смоет.

А в мае на Владимирскую к нам на постой определили 
трех красноармейцев, никогда их не забуду. Я сызмаль-
ства любила стирать. И так мне в свои одиннадцать лет 
стирать нравилось, все чудилось, что папе кто-то стирает 
сейчас гимнастерку, шаровары или исподнее. Навалила  
я в бельевую корзину грязных вещей защитного и белого 
цвета – и на Волгу, а со мной и соседские девчонки увя-
зались. Пока стирали, так раздухарились, что очередную 
атаку самолетов не заметили. "Лаптежник" оторвался от 
стального косяка, спикировал на нас под адские вопли. 
Взрывом меня оглушило. Я упала в воду и пошла ко дну. 
Слава Богу, постоялец наш увидел, как я тону, и прыг-
нул за мной, схватил за косы и вытянул меня, а немец все 
осыпал и осыпал нас пулеметными очередями.

Рассказывая, она словно пребывала там, на волжском 
берегу. Бабуля была потрясающе улыбчива.

Еще раз я посмотрел на модную цветастую коробку: 
маскировочный окрас, на крыльях черные кресты, сва-
стика на хвосте, а на разрисованном фюзеляже скотская 
змеиная пасть, а под ним полыхающая Русь, Волга и моя 
бабушка. Я читал и не верил своим глазам:

"С помощью подробной инструкции малыш сможет 
подготовить все необходимое для изготовления модели. 
Сможет самостоятельно или с Вашей помощью скле-
ить модель с помощью клея, входящего в набор. И затем 
раскрасить самолет в соответствии с боевой окраской 
техники военного времени. Процесс сборки модели способ-
ствует развитию мелкой моторики рук, усидчивости, 
повышенной внимательности. Пусть у Вашего малыша 
появится уникальное увлечение и со временем внушитель-
ная коллекция моделей летающих моделей всего мира. 
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Начните с этой модели создание коллекции уникальных 
игрушек! Рекомендуется для детей 8–12 лет и старше".

– Через некоторое время защитники наши нас поки- 
дали, напоследок они оставили нам две банки тушенки, 
куска три сахара и морковный чай, в тот день я впервые 
насытилась за первый мерзлый военный год. Спаситель 
мой на папу был похож, высоченный, светловолосый, 
голубоглазый. До войны он работал плотником в Бого- 
любово, что под Владимиром. Он носил сильно полиняв-
шую гимнастерку, на которой выделялось несколько  
маленьких латок, на петлицах три треугольника, а на  
пряжке рыжего ремня сияла звезда. Грудь солдата укра-
шала медаль на багровой колодке с красной надписью 
"СССР". Помню сверкающие его начищенные сапоги и 
автомат с круглым диском.

Поздней осенью пришло письмо от нашего гостя, он 
воевал под Волховом, был ранен во время налета "юнкер-
сов", а в госпитале повстречал моего папу, который стро-
го-настрого приказывал мне не стричь косы.

Бабушка расплела свинцового цвета косы и расчесы-
вала их гребешком моей прабабки, который когда-то сма-
стерил ее погибший муж. Урчала трехцветная персидская 
кошка, лежавшая на коленях у говорливой старушки,  
а вокруг образа, дарованного Вселенной Евангелистом 
Лукой, кружила тополиная кидь.

Я вышел на лестничную площадку, открыл мусоро-
провод и отправил в последний путь "штуку" – это гроз-
ное оружие люфтваффе.
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СВИНЦОВЫЕ КОСЫ

Только здесь, на Красной площади, оборотившись 
взглядом к куполам храма Василия Блаженного, и есть 
у нас время задуматься, кто мы такие, откуда и зачем.  
И что, задумываемся? Лично я − москвитянин, а кривичи − 
мои древние предки, но кем именно стали мы за по-
следние века? Россия, несомненно, Евразия, и словно  
в подтверждение моих мыслей из-за великолепия собора 
Покрова Пресвятой Богородицы выглянуло обжигающее 
азиатское солнце. Оно сияло так, словно хотело превра-
тить меня во второго Ивана Барму, выжечь мои глаза.

Поодаль, где во время Вербного воскресенья проис-
ходил крестный ход с "шествием на осляти" патриарха, 
худенький старец кормил хлебными крошками голубей.

Я вспомнил о доме и бабушке, ожидающей меня.  
В родном жилище я находил хлеб везде. Белый и черный, 
черствый и мягкий, с плесенью и мошкарой. Подобное 
хлебное скопидомство моей бабушки Тамары Федоровны 
изрядно раздражало меня. У нее были две сумки и три 
пакета, в которых она с завидным постоянством скрыва-
ла хлеб. Наша квартира становилась похожей на амбар. 
Вскоре она добралась и до холодильника.

Утром бабушка съедала кусок белого хлеба с маслом 
и головку чеснока, запивала все это кофе. Утолив голод, 
она отправлялась за хлебом.

− Как мне надоели твои закрома! Когда все это кон-
чится? − выкрикнул я.

− А что здесь такого? Ты чего орать-то взялся, сегодня 
Пятидесятница, День Святой Троицы, − изумленно тара-
щилась на меня она. − Бабушка моя Аксинья имела семь 
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человек детей, а повезло только маме моей. Прокормить-
то всех Аксинья не могла, мужа убили, вот она маму ради 
спасения в работницы барину и отдала. А так умерла бы 
мама моя, − еле слышно произнесла бабушка.

− После какой это войны? Японской? Первой миро-
вой? Гражданской? − я начал торопливо расспрашивать 
ее. Ответ был краток:

− После той, которая была.
Она продолжала:
− Мама в работницах у хозяина долго жила, а когда 

сын хозяина вернулся из Москвы, сразу маму приметил. 
Хозяин выбору сына рад был. Свадьбу сыграли в октя-
бре в погожий день прославления мучеников Адриана и 
Наталии, так они и прожили до самой войны.

Летом в день кончины Блаженного Василия папа при- 
вез меня в Москву, на Красную площадь, к Иерусалим- 
скому собору. Я как сень резную над ракой московского 
чудотворца увидела, так и обомлела. Пол там чугунными 
плитами покрыт. Деисус1 в сводах какой! А евангелисты  
в парусах2! А вериги3! На всю жизнь запомнила!
1 Деисус – икона или группа икон, имеющая в центре изображение 
Христа, а справа и слева от него соответственно − Богоматерь и 
Иоанн Креститель, представленные в традиционном жесте молит-
венного заступничества.
2 Парус – часть свода, элемент купольной конструкции, посредством 
которого осуществляется переход от прямоугольного основания  
к купольному перекрытию или его барабану. Парус имеет форму 
сферического треугольника, вершина которого обращена вниз и за-
полняет пространство между подпружными арками, соединяющи-
ми соседние столпы подкупольного квадрата.
3 Вериги − разного вида железные цепи, полосы, кольца, носимые 
христианскими аскетами на голом теле для смирения плоти.
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Папа у нас в городе хлебный завод строил сам, своими 
руками, из красного кирпича − до сих пор стоит. Ему ди-
ректором предлагали стать, а он отказался, так и работал 
пекарем. Все мне пирожки, ватрушки, крендельки, пря-
ники выпекал. Я всегда папины подарки утром под по-
душкой находила.

Началась война. Папа сразу ушел на фронт. Всю ночь 
перед отъездом он носил маму на руках, а я ела всякую 
печеную вкуснятину.

В войну мама работала на хлебозаводе, в сентябре со-
рок второго в день чествования просветителя Армении, 
преподобного Григория, охранника подменил дядя Вася, 
он папу хорошо знал и разрешил маме в нижнем белье 
пронести хлебные корки. Сидим мы с мамой напротив и 
друг другу эти корочки двигаем. Я все говорила, что ей 
надо кушать, ей же на работу, а она не ела. Если не вы-
йдешь, сослать могли или еще чего хуже. Мама один раз 
вынесла голодным солдатам в ведре полбуханки хлеба, ее 
поймали и могли осудить на пять лет, но директор завода 
− папин друг − вступился, настоял, что мама отдала свой 
неизрасходованный паек. Той ночью так до рассвета мы 
и просидели. Потом мы тырганцы научились печь, − она 
улыбнулась.

− А что такое тырганцы? − спросил я.
− Это лепешки из крапивы, ботвы, ну, а если сильно 

повезет, то из свекольных листьев. Я с мамой за крахма-
лом за двадцать километров пехом по железной дороге  
в ночи хаживала, поездов только боялись. За дальней  
деревней колхозные амбары в полях стояли, а в них  
сгнивший картофель. Вонища − за километр учуешь. Вот 
из гнили этой картофельной и выгребали крахмал вруч-
ную. А еще у мамы везение было на ягодные места: все 
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знала, где черника, где клюква, где брусника, где гонобо-
бель. По каким только лесам и топям вдвоем не хажива-
ли, по две бельевые корзины насобирать могли.

− А мыла… мыла-то вообще не было, был каустик, 
вот им и стирали. Он едкий, правда, но в воду положишь 
− и ничего. А вшей сколько! Вши были повсюду. Господь 
миловал, тиф стороной обошел, − она замолчала, задума-
лась и продолжила:

− Как вспомню только, мы на ту сторону Волги за пят-
надцать километров в леса ночами шастали, − коченею, 
как в те военные зимы. Мороз был пятьдесят градусов, 
мама мне платком пуховым все лицо заматывала, толь-
ко глаза открытыми оставались. В этой лютой мерзлоте 
я все о шубе лисьей мыслила, которую Василию Нагому 
боярин пожаловал, так и согревалась. Бывало, соберемся 
всей улицей человек по десять–пятнадцать, у всех топо-
ры и санки − и идем на промысел. Все идем − и взрослые, 
и дети. Лес вырубать запрещалось. Хорошо, если лесник 
добрый попадется, разрешит, подскажет, где можно сру-
бать сучки; а если строгий, то и санки, и топоры отбира-
ли. Я с мамой попадалась не раз, а дядя Вася нам взамен 
изломанных санок новые мастерил. Привезенного запаса 
дров на неделю хватало, а потом все сызнова.

Водку, джин покупали в Москве. Джин-то вообще "на 
ура" шел, как-никак сорок пять градусов. Потом в город 
к нам это пойло все везли, прятались под шконкой ва-
гонной, ну, а там − на рынок. Продавали. Мне тогда уже 
Одиннадцать стукнуло, я же ранняя, январская. Я запро-
сто одна могла целый вещевой мешок притащить на себе.

Она так мягко заглянула мне в глаза и продолжила:
− В сорок втором в ноябре завьюжило на Варлаама 

Хутынского. Вечером меня директор Елисеевского изло-
вил. Вдруг дядя Вася навстречу, что уж он там говорил, 
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не знаю, только, слава богу, отпустили меня. Да и через 
два года, зимой, в метель, под самый Николин день, на 
станции у меня лямки разорвались на мешке, и он рух-
нул с таким грохотом, что все вокруг обернулись. Как я 
тогда плакала, причитала, как безголовая, Богородицу на 
помощь звала, милиционер рядом стоял в метрах трех, и 
опять дядя Вася рядом оказался, взял меня за руку и увел. 
Знать, до самой Богородицы докричалась.

Мама мне рассказала, что избавитель наш в раннем 
возрасте подвизался на монашеской ниве, был направлен 
на остров Свирь в Свято-Троицкую обитель, откуда бе-
жал после осквернения монастыря, − так в нашем город-
ке объявился беглый инок. Дядя Вася высоченный был и 
худющий: он мне всегда орясину4 напоминал. Жил монах 
уединенно в землянке на самой окраине.

Она смотрела на меня, на все вокруг с небесной радо-
стью то ли от воспоминаний, то ли от моего неожиданно-
го интереса и никак не унималась: 

− А в школе как учились… углем писали, под свет ке-
росиновой лампы. В одежде ели и спали. На звук каждый 
из нас мог отличить пролетающий бомбардировщик от 
истребителя, да и всегда угадывали, куда летит: нас бом-
бить или на Москву.

Она чудаковато сощурилась и говорит:
− Вот ты только послушай, что я скажу. Мы с мамой 

все думали: закончится война, сядем вдвоем и хлеба на-
едимся вдоволь, вот так, чтобы один хлеб есть несконча-
емо. Как мы радовались, когда нам объявили, что войне 
конец, смеялись и плакали, по городу бегали, кричали, 
4 Орясина − жердь, оглобля, верста, долговязый парень, шест, кол, 
дубина, хворостина.
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не верилось. Время шло, карточки не отменяли, за хле-
бом по-прежнему вставали затемно, занимали очередь.  
И вот как-то осенним утром, в день празднования Иоан-
на Милостивого, я заприметила отощалого человека, 
кормящего голубей, узнала в нем моего спасителя, подо-
шла, а дядя Вася поправил каптырь5 и говорит с улыбкой:

− Ступай, чадо, в хлебный дом, да поскорее…
Так я пришла второпях в магазин, протягиваю кар-

точки, а мне продавщица и говорит: "Девочка, а карточки 
больше не нужны".

Думала, шутит, наверное, еще раз спрашиваю, а она  
в ответ засмеялась: "Белого или черного?"

Я так и онемела, а потом говорю ей: "Всего".
Она смотрит и спрашивает: "А еще унесешь?"
"А дадите?" − я ей в ответ.
Она с хохотом: "Дам!"
Я сколько могла домой хлеба дотащить, столько и до-

тащила. Мама с работы пришла, и мы стали пировать. 
Хлеб был черный и "рублевый" − так мы его называли, он 
был не совсем белый, а сероватый, не такой, как сейчас, 
но зато хлеб был настоящий.

Я дослушал ее, встал и привычно стал собирать весь 
ее непригодный хлебный запас, переложил его в пакет, 
предназначенный для птиц. Посмотрел на нее перед  
уходом, а она смотрела в окно и бормотала сама себе:

− За все я Спасителю, Пресвятой Деве Марии, Нико-
лаю Угоднику, Блаженному Василию Христа ради юроди-
вому благодарна, жизнь у меня счастливая.

5 Каптырь – полукруглая шапочка, надеваемая монахами вместо 
клобука (она византийского происхождения и весьма уважается 
раскольниками), а также мешок на голову для защиты от комаров  
и мошкары.
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Монголоидный круг становился все менее ярким, 
его карминные пряди оплетали маковки церквей собора 
Василия Блаженного и терялись где-то в подклети. Исчез 
худенький старец, и только высохшие крошки оставались 
нетронутыми на брусчатке.
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ПЛОДОНОСНЫЙ БОЛЬШАК

Хвалите Господа с небес, хвалите Его 
в вышних. Хвалите Его, все Ангелы 
Его, хвалите Его, вся воинства Его. 
Хвалите Его, солнце и луна, хвалите 
Его, все звезды света… 

Пс. 148:1–3

Своим появлением бабуля нарушила тишину. Еще 
из коридора было слышно ее тяжкое пошаркивание. 
Прихрамывая, она вошла на кухню. Ее редкие белые во-
лосы были распущены, бабушка облокотилась на стол и 
присела. Отдышалась и, астматически прокашливаясь, 
начала разговор:

– Сталин когда умер, мы всем городом плакали, ка-
залось, наше многодневное рыдание может затопить 
всю округу. Сталин для нас главный человек на земле 
был! Спаситель с Богородицей все с небес наблюдали и 
укрывали нас с предстоящими ангелами и угодниками, 
а он здесь был определен. Мы каждое божье утро дома 
молились, а в школу придем − читают нам писанину бе-
совскую. Ужасались мы по-детски от всех этих ненавист-
ников рода человеческого: Ярославского, Румянцева, 
Кандидова. Только вождь своре этой лютой с их ревущей 
ересью и музеями сатанинскими языки в тугой узел за-
крутил. От него и народу православному после войны по-
слабление пришло. Мы же тогда ничего, ничего не знали.

Перед самым концом войны домой прибежала за-
плаканная и ликующая мама, в руках она держала икону 
преподобного Сергия Радонежского. Мама увидела, как 
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вынесли несколько икон из дома умершей старушки на-
против, милиция передала образа работникам городско-
го НКВД. Мама отправилась за чекистами. Напросилась 
к оперативнику, а когда вошла в кабинет, увидела икону 
преподобного Сергия, которая лежала на столе перема-
ранная чернилами, вся в окурках. Мама зарыдала и схва-
тила икону со стола, оперативник на нее стал орать, выхва-
тил икону и остолбенел: горючие мамины слезы размыли 
чернила и пепел. Офицер быстро пришел в себя, отдал 
маме икону, фыркнул и выставил за дверь. В морозный 
сочельник сорок пятого мама рассказала мне о явлении 
преподобного Сергия императору Франции Наполеону 
на звоннице Ивана Великого, после чего с французским 
завоевателем случилось помешательство. Историю эту 
маме пересказала сестра прабабушки, которая была на-
сельницей Спасо-Бородинской обители.

После войны я окончила пятилетку. Наше это сло- 
во – "пятилетка"! Страну поднимали, отрабатывая пяти-
летку в четыре года, да и военное пятилетие в четыре года 
улеглось, вот и первую послевоенную пятилетку тоже  
в четыре года отпахали. Важный седьмой класс я окон-
чила уже в вечерней школе, была круглой отличницей, 
потом ремесленное училище, вот тогда-то мне и повезло  
в первый раз. В учении первый помощник преподобный 
и богоносный отче Сергий, игумен Радонежский, все 
успехи мои – его благодать. А когда нам путевку выде-
лили – одну на город – и ее при всем честном народе на 
собрании вручили мне, я от счастья плакала! Всю ночь 
Спасителя, Богородицу и Николая Угодника и препо-
добного Сергия благодарила. В поезд села, а в купе до 
самого Черного моря ехала с Любовью Орловой. Если 
бы ты только знал, какой чертог счастья в сердце моем 
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просиял. Всю дорогу лучшая актриса страны мне, словно 
Пресвятая Дева Мария, улыбалась, я слова вымолвить не 
могла, стеснялась… все мы такие были. На обратном пути 
из Евпатории я купила на сэкономленные деньги мешок 
семечек, а мама их продавала по стаканчику, так у нас по-
явились деньги, и я купила первую пластинку. Как я лю-
била песни! Танцы! Танго, фокстрот! Сердечный Леонид 
Утесов, Изабелла Юрьева, Лидочка Русланова – разве за-
будешь их голоса. Только во время Великого поста мама 
не разрешала даже подходить к патефону.

А после войны как о нас страна заботилась! Голод ша-
тался повальный, а нам за городом участок выделили. Не 
забыли!

Она развела руками и еле слышно добавила:
– Вот нам и стало, где картошку сажать. Что там возле 

дома вырастишь – помидоры, огурчики, петрушку, лук, 
укроп? А здесь – надел, и свой! На луговину мы с мамой 
ходили пешком – от города полтора километра. Целина – 
так земля, выделенная страной, по-ученому называлась. 
Целина заросла травой, правда, невысокой, ну так, по ло-
коть, копать ее тяжело. Бывало, надавишь на лопату, вы-
тащишь ком и долбишь, – она поправила белоснежную 
прядь, и я заметил, как после болезни изменились ее ухо-
женные руки. Костлявые ладони были обтянуты кожей, 
подаренное моей прабабушкой кольцо еле держалось на 
пальце, только аккуратные ногти напоминали о былой 
красоте рук.

– А счастье в наш дом подоспело с землей! После ре-
месленного меня на обувную фабрику взяли работать.  
Я уже тогда рабочий стаж имела, в ремесленном как учи-
ли: день работаешь – день учишься, так что с производ-
ством я была знакома. Поначалу клапана строчила, потом 
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посадили на ремешки, но у меня все так спорилось, что 
когда земля пришла, у меня уже высший девятый разряд 
был, я союзки строчила и в передовиках числилась. По 
весне на нашу фабрику земельные участки выделили. По 
городу все бегали и кричали: "Земля пришла! Земля при-
шла!" У меня насчитали двести пятьдесят трудодней! Ни 
у кого столько не было! Я сама выбирать любой участок 
могла. Самая хорошая земля была у кладбища, вот там 
истинное плодоносье, но я покойников боялась. Поэтому 
и выбрала участок у большака. Все в городе недоумевали. 
Ведь у большака что за участок – сплошной песок. Ладно 
бы песок, весь надел загажен был: раньше на этом ме-
сте конюшня располагалась, которую после революции 
пожгли, потом скотный двор (его перед самой войной  
в техстанцию преобразовали). А в войну МТС разбом-
били вчистую, на этой выжженной земле образовалась 
свалка, да еще и под уклоном. Эту помойную яму мы  
с мамой и вычищали. Многому я в то время научилась: 
выкапывала обломки бомб, выгребала стекольные оскол-
ки, строгала и пилила тес, ямки вручную копала, а в июль-
скую сушь за водой на Волгу ходила. Ведра три завсегда 
притаскивала, вот грыжа у меня и образовалась. Потом за 
пометом лошадиным и коровьим на другой конец горо-
да ходила. Мешками на себе волокла. Мешки нетяжелые 
были, я брала килограмм по восемь или двенадцать. Это 
ведь самое что ни на есть удобрение. Разводили все это 
духовитое снадобье в бочке − и все кругом плодоноси-
ло. С конца весны в пять часов каждый день вставала, до 
работы поливала и водой, и раствором. Маме моей уже 
не по силам помогать мне стало, она вставала на колени 
в сердцевине сада и шепотом напевала: "Боже, Боже мой, 
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к Тебе утренюю, возжада Тебе душа моя, коль множицею 
Тебе плоть моя, в земли пусте и непроходне, и безводне…"

Бабушка встала ко мне вполоборота, я еще раз посмо-
трел на ее грыжу, похожую на детский регбийный мяч, 
которая выпирала из ночной рубашки.

– Ты чего засуетилась, бабуль?
– Воды хочу попить.
– Да сиди, я тебе сейчас налью.
– Нет. Сама хочу. Трудиться с детства люблю. Как без 

этого? – тяжело передвигаясь, отвечала упрямица.
Бабуля утолила жажду, присела, сложила руки, поло-

жила на них голову и продолжила:
– И зацвел у нас сад! Все у нас росло! Ни птичьи нале-

ты не помешали, ни каменистые места, ни кочки, ни сор-
няки, ни заморозки, ни ливни, ни засуха – всходило все, 
даже упавшее при дороге прорастало. Наперебой участок 
у нас купить хотели! Но продать я могла только своим, 
фабричным. Пятнадцать яблонь разных сортов: анто-
новка, анис, штрифель, розмарин, папировка, грушовка, 
китайка… А груши какие! А сливы! Только одного кры-
жовника двенадцать кустов наросло, ягоды были трех  
сортов и знатные – величиной со сливу, смородина крас-
ная и черная, клубника, малина, земляника, черноплодка, 
которая от давления помогает.

Глаза ее были закрыты, мне показалось, что она за-
снула. Неожиданно словно в забытьи она вымолвила:

– А когда похорошели посаженные тюльпаны, гвоз-
дики, розы, маргаритки, незабудки, нарциссы и благоу-
ханный запах вместе с маминой псалмодией мимолетный 
суховей разносил во все стороны большака, удивлению 
людскому конца и края не было. Мама сказывала, что сад 
наш – земная хвала Господу!



6

Антирелигиозной политикой в СССР руководил 
Ярославский (Губельман) профессиональный революци-
онер, деятель Коммунистической партии, идеолог анти-
религиозной политики, председатель "Союза воинствую- 
щих безбожников". Активными деятелями являлись 
Румянцев (Шнайдер) − автор ряда работ по истории 
христианства, принимавший активное участие в работе 
общества "Атеист" и в "Союзе воинствующих безбожни-
ков", Кандидов (Фридман) − один из организаторов 
Центрального антирелигиозного музея. В своих публи-
кациях разоблачал реакционную деятельность РПЦ 
в годы революции и Гражданской войны, Захаров 
(Эдельштейн), Ранович, Шахнович и многие другие… 
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ПЕРВЫЕ ОСЕНИНЫ

Я вслушивался в повествования о спаленном Тох-
тамышем, а затем Едигеем Звенигороде, о том, как Иоанн 
Грозный подарил звенящий город царевичу Муртазе-
Али, о разорении "царской богомольни" отрядами 
Тушинского вора, о колокольном звоне, доносившемся 
до Первопрестольной, и, когда запас терпения школь-
ника был исчерпан, я вошел в комнату к засидевшимся 
мужчинам. Двоюродный брат мамы дядя Толя спросил:

– Что, Сашок, не спится?
Мой смуглый и приземистый родственник с ходу ра-

зогрел шашлык на сковороде, налил горячий чай с лимо-
ном и придвинул кусок торта "Птичье молоко" в коробке 
и три яблока, а светловолосый сосед дядя Миша усмех-
нулся и, поочередно указывая на каждое яблоко, поведал:

– Желтое с кислинкой – это китайка, а красно-зеленое 
и кисло-сладкое – это жигулевское, а вот пряное, румя-
ное, золотистое – это осенняя радость.

У нашего благодушного соседа раскинулся громад-
ный яблочный сад, где росло неимоверное количество 
яблок всех сортов, а на Яблочный Спас гостеприимный 
дядя Миша одаривал всех соседей и случайных гостей 
яблоками, раздавал он райские плоды ведрами.

Фиалковое облако окутывало комнату, мужчины си-
дели за столом, а круглолицый и словоохотливый дядя 
Миша, бойко жестикулируя, уже не останавливался:

– Война застала нас под Ельней, мы гостили у родствен-
ников мамы. Я ведь только после армии в Подмосковье 
обосновался, до войны мы жили в Иркутске на бере-
гу Ангары. Никогда не забуду, как мы отступали вместе 
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с частями Красной армии. На километры растянулись 
колонны солдат и беженцев. Пылища, жара, запах пота, 
кирзы, лошадиного помета и дегтя сопровождали люд-
ской поток. Пыльная горечь осела в горле. Гимнастерки 
у мрачных солдат вымокли, каски болтались на ремнях 
и на вещевых мешках. Проезжавший мимо пожилой ар-
тиллерист усадил маму, сестренку и меня на телегу с аму-
ницией и пытался нас раззадорить историями из жизни 
московского ломового извозчика. Веселили эти легенды 
только его, и он начал рассказывать о празднике первых 
плодов: август как раз подходил к концу. Я тогда впер-
вые услышал о праздновании Преображения Спаса на-
шего Иисуса Христа. Усатый старик рассказывал, что под 
зрелой яблочной сенью к людям возвращаются покой и 
здоровье и происходит духовное преображение человека, 
а когда протянул мне и сестренке спелые яблоки, подмиг-
нул: 

– Вот съешь первое яблочко, и что надумано – сбудет-
ся, и что сбудется – не минуется.

Над нами закружила "рама", так в войну называли 
разведывательный самолет "Фокке-вульф"1, а спустя ми-
нуты три пожаловали "хейнкели"2. Нашу колонну раз-
бомбили. Все вокруг заволакивал едкий дым, исходящий 
из воронок, переполненных кровавой и грязной жижей, 
в которой навсегда исчезли моя мама и сестренка. Меня, 
оглушенного, с осколочным ранением, подобрала и вы-
ходила бабушка из соседней деревни. Так я очутился на 

1 "Фокке-вульф" (нем. Focke-Wulf FW-190 "Würger") − немецкий ис-
требитель, состоявший на вооружении люфтваффе во время Второй 
мировой войны.
2 "Heinkel" – немецкий бомбардировщик, один из основных бомбар-
дировщиков люфтваффе во Второй мировой войне.
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оккупированной территории. Старушка укрывала меня 
от немцев, опасаясь, что, как и всю молодежь деревни, 
меня угонят в Германию или отправят в концлагерь. 
Поодаль от моего укрытия был разваленный храм, куда 
фашисты согнали так много народа, что всю ночь перед 
отправкой в Неметчину люди простояли, а обессиленных 
и разговорчивых расстреливали на погосте. Морозную и 
голодную зиму я просидел в подполе, там меня, вшивого 
и сонного, искусали крысы. Так что как трясет, сжима-
ет виски, как ломит кости, я знаю не понаслышке. Тиф 
уничтожал меня, старушка, посчитав, что я умер, по-
звала деревенского священника. Отец Зосима пришел 
меня отпевать, а я перед панихидой издал какой-то зве-
риный вопль. Черноризец3 унес меня к себе и вылечил, 
читая днем и ночью молитвы под сводом разрушенного 
храма Преображения Господня. Только к августу сорок 
второго, как раз на Яблочный Спас, я выздоровел. В со-
рок третьем Ельню и прилегающие деревни освободили; 
в сорок четвертом по приказу от двадцать пятого октя-
бря меня призвали в армию. Последний призыв! Как я 
ждал этого призыва! Я же по отцу потомственный казак, 
даже родился неподалеку от приграничной Цурухайской 
крепости. В лютом ожидании я десятки раз перечитывал 
статью Ильи Эренбурга "Убей!". Я выучил ее наизусть!  
Я ждал своего часа! Перед сном, вспоминая своих, я 
повторял как молитву: "Убей немца!4 − это просит 
3 Черноризец − чернец, монах.
4 "Убей немца!" – советский пропагандистский лозунг периода 
Великой Отечественной войны, стихийно появившийся в июле 
1942 года и поддержанный советской пропагандой для активизации 
ненависти к оккупантам. В основу лозунга была положена публици-
стическая статья Ильи Эренбурга "Убей!" от 24 июля 1942 года.
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старуха-мать. Убей немца! − это молит тебя дитя. 
Убей немца! − это кричит родная земля. Не промах-
нись. Не пропусти. Убей!"

Перед уходом на фронт я зашел к своей спасительни-
це. Она все плакала, жаловалась: уходя, немцы забрали  
у нее двух жеребцов, которых она спасла в сорок первом 
во время отступления Красной армии в поле под бомбеж-
кой. Немцы взамен оставили старушке хлипкую кобыли-
цу, она выходила больную лошадь, а теперь драгоценную 
клячу реквизировали советские воины.

– Как жить? Как жить, родненький? – вопрошала ста-
рая плакида.

Когда я покидал монашеское жилище, радетельный 
инок глянул на меня и едва слышно напутствовал:

– Вспоминай о геенне и ненавидь дела, влекущие  
в нее.

На фронт я попал в начале сорок пятого, воевал и 
служил в Германии. Навсегда запомнил дождливую ночь 
на Первые осени�ны перед самой демобилизацией. В ка-
зарме мы засиделись надолго, выпивали, а потом вспом-
нили о празднике, на который положено освящать ябло-
ки. Служил с нами сержант родом из Задонска, воевал  
с шестнадцати лет, он быстро собрался, пообещал мигом 
вернуться и рванул за территорию части, бросив напо-
следок: "На второй Спас и нищий яблочко съест".

Недалеко от наших казарм был родовитый яблочный 
сад, он необычайно расцвел в то лето, вот за поспевшими 
яблоками сержант и махнул. Мы заговорились, а потом, 
глядя на часы, спохватились, что сержанта нет уже око-
ло часа, ринулись в сад. В общем, там мы его и нашли.  
В середине сада он был повешен на самом большом де-
реве, а руки его веревками были привязаны к рядом  
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стоящим яблоням. Получилось веревочное распятие. 
Под яблочным шатром сержанту распороли живот, а ко- 
гда мы снимали его с дерева, из раны вываливались окро-
вавленные яблоки. С нами служил шустрый паренек из 
кубанских казаков, так вот он первым добежал до на-
ших танков, потом подоспели и мы. В ту карамазую ночь  
в пригороде небольшого немецкого города не осталось 
ни одного дома, ни одного живого человека, мы до утра 
утюжили аккуратные домики и гостеприимных жите-
лей. Обрушился мощный ливень, и весь поселок под тя-
жестью танков постепенно утопал в слякоти. Управляя  
боевой машиной, я вспоминал, как скобами к воротам сол- 
даты армии фон Клюге прибивали изнасилованных жен-
щин в сорок первом, а я прятался в подполе и дрожал  
от страха и холода в окружении гнилых яблок и прыгу-
чих крыс. Пластун5 не забыл, как после освобождения 
родной станицы рыдали казаки, обнаружившие поседев-
ших жен, которые в безумии смотрели на утопленных  
в колодцах младенцев. Мы хотели только одного: мы хо- 
тели, чтобы Германия исчезла с лица земли! Чтобы ни-
когда пережитого нами никто больше не смог прочув-
ствовать. Да и всех этих Померанцев6 и вообще всех  
обвинителей в одну яму бы с немчурой прикапывал, не-
люди они для меня, так, посконь7 жженая.
5 Пласту�н (от пласт, пластоваться – ползти, ползать) – пеший ка-
зак в кубанском (ранее черноморском) войске из особой команды, 
несшей сторожевую и разведывательную службу на Кубани (ист.).
6 Померанц Григорий Соломонович – российский философ, культу-
ролог, писатель, эссеист, член Академии гуманитарных исследова-
ний. Участник Великой Отечественной войны.
7 Посконь − мужская бесплодная особь конопли с тонким стеблем, 
из которой вырабатывается тонкое волокно.



44

Раздухарившийся сибиряк замолчал. Я сидел рядом и 
сжимал рукоятку охладевшей чугунной сковороды, смо-
трел на остывшее мясо, холодный чай, нетронутый торт 
и яблоки.

Дядя Толя стоял у окна вполоборота, покосившись, 
спросил: 

– Всех? Женщин? Стариков? Детей?
– Всех, до единого, – ответил взмокший иркутянин.
– Судили или замяли?
– А ты знаешь, дела никакого и не было. Нашу часть 

мгновенно передислоцировали, а меня и всех наших ре-
бят демобилизовали. Вообще до этого случая в яблоч-
ную ночь было установлено правило, которое строго 
выполнялось. В случае половой связи с немками солдат 
или офицер был обязан мгновенно поставить в курс об 
эпизоде начальство, и его отправляли на Родину. Если 
обращалась немецкая женщина, которая указывала на 
случай насилия, то перед ней выстраивали весь личный 
состав части, а она должна была опознать подозреваемо-
го. В этом случае назначалось расследование. Этот при-
каз осуществлялся неукоснительно после нескольких 
происшествий. Ведь проблема имела оборотную сторону: 
на тот период в большинстве случаев никакого насилия 
не было. Расчетливые немецкие женщины умело мстили 
Красной армии за погибших мужей, братьев и сыновей.  
А трибунал в послевоенные годы был суров!

Молчание длилось минуты три-четыре, как вдруг наш 
розоволицый сосед неспешно, почти шепотом вымолвил:

– Прощать как научиться? Без этой науки Спаситель 
может не принять, вот что устрашает.

Я ощутил тягучий взгляд родственника, в котором, 
казалось, отразилось все: самоубийство деда во время 
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ареста лубянскими опричниками, смерть отца, отсидев-
шего по пятьдесят восьмой на Соловках и выпущенного 
по актировке, хоккейное и краслаговское прошлое само-
го дяди Толи. Он как-то настороженно спросил:

– А не засиделся ли ты, Сашок?
Я молчал. Он не отводил взгляда, я встал, а на пороге 

комнаты случайно задел большую плетеную корзину, из 
нее вывалились и раскатились по всей комнате яблоки. 
Я смотрел на багровые, янтарные плоды, и мне помере-
щились людские головы, наши танки – и веревочное рас-
пятие.

Дождь усиливался, ветки яблонь бились о стекла, 
было слышно, как на землю падали наливные плоды, а из 
комнаты все еще доносились разговоры о "звенигород-
ской баталии" и явлении преподобного Саввы принцу 
Богарне во время французской кампании, о "звенигород-
ском мятеже" времен военного коммунизма, о "второй 
трудовой коммуне ОГПУ".
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ПРОЩАЛЬНЫЙ МУНДИАЛЬ

Каникулы! Эта радость удваивалась свободой, весь 
июнь я должен был жить один. Не в полном одиноче-
стве, конечно: родители оставили под мою опеку отца 
моего отчима. Забавный старик уже давно удивлял всех 
своими выходками. Прошлой весной он пошел выносить 
мусорное ведро и уехал с Ленинского проспекта выбра-
сывать содержимое в Сокольники к стадиону братьев 
Знаменских, где проживал ранее. А на днях вышел во 
двор, а через сутки милиция обнаружила старика на ла-
вочке у Большого театра.

Москва меняла свой облик, а я с друзьями каждый 
день спешил на Сретенку к открытию книжного мага-
зина. Впервые в продаже появились цветные альбомы 
и наклейки с фотографиями футболистов − участников 
чемпионата мира в Италии. Спекулянты, менялы и на-
качанные ребята из Подмосковья сопровождали длин-
нющие очереди, а у метро перепродавали водку, играли  
в "наперстки" и "три листа" иногородние суетливые парни.

Центральное телевидение в первый раз отважилось 
на трансляцию всех матчей чемпионата мира. Казалось, 
весь мир замер в преддверии футбольного торжества.

Девятое июня… первый матч сборной СССР на Мун-
диале. Перед самым началом трансляции дверь распахну-
лась, и с улыбкой и извинениями в комнату, прихрамы-
вая, заспешил Александр Ефимович. Как обычно, старик 
был одет в каштановый пиджак с орденом Красной Звез- 
ды поверх белой майки и синие тренировочные штаны, 
которые он усиленно вытягивал, подгоняя под армейские 
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галифе. Я не был рад его появлению. Но как прогонишь 
старика?

Усаживаясь на стул, Александр Ефимович весело на-
чал разговор:

− Ну что, Старостина освободили, теперь игра  
у "Спартака" наладится, чемпионство не за горами. Я ведь 
тоже когда-то за "Дукат" в полузащите играл. − Старик 
помолчал минуты две и вновь оживился:

− А кто сейчас капитан "Спартака"?
− Федор Черенков, − черство ответил я.
Началась трансляция, комментатор называл состав 

сборной СССР, перечисляя футболистов киевского "Ди-
намо": Владимира Бессонова, Олега Кузнецова, Анатолия 
Демьяненко, Геннадия Литовченко, Олега Протасова,  
а старик, сидя вполоборота к телевизору, вдруг заулыбал-
ся и сказал:

− Наши ребята из киевского "Старта"!
Я не сразу сообразил, о чем говорит Александр 

Ефимович, и хотел было возразить ему, но постеснялся, 
я внимательно посмотрел на него, а он улыбался, качал 
головой и говорил:

− Наши! Наши герои! Николай Трусевич, Иван Кузь-
менко, Алексей Клименко, Николай Коротких, Макар 
Гончаренко.

Началась игра. Во время трансляции матча коммен-
татор непрерывно называл фамилии игроков сборных 
СССР и Румынии. Александр Ефимович внезапно оки-
нул меня взглядом и спросил:

− С румынами играют?
− С румынами, − ответил я.
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− Они что же, "Рух" уже обыграли и венгерский гар-
низон, сейчас с румынами, а потом "Флакелф", я-то знаю, 
сейчас все и начнется!

Александр Ефимович повернулся ко мне и спросил:
− Помнишь, как они их дважды разделали?
− Помню, вернее, знаю − 5:1 и 5:3. "Матч смерти!" − 

смущенно ответил я.
В самом начале игры на второй минуте после вели-

колепного паса Александра Заварова Олег Протасов ото-
рвался от защитника сборной Румынии, вышел один на 
один с голкипером румын Лунгом и пробил, но вратарь 
с легкостью устранил опасность. Были активны бело-
русы Сергей Горлукович и Сергей Алейников, опасно 
действовал воспитанник тираспольской футбольной 
школы Игорь Добровольский, а ближе к концу первого 
тайма Александр Заваров, обыграв румынского защит-
ника, пробил вслепую, Лунг успел выйти вперед, сокра-
тить угол и парировал его удар. Румынская сборная стала 
остро контратаковать, комментатор постоянно перечис-
лял фамилии: Лупеску, Сабэу, Лэкэтуш, Радучою…

− Антонеску, Думитреску, Константинеску… − встре-
воженно повторил Александр Ефимович.

− Румыны? − еще раз грозно переспросил он меня.
− Румыны, румыны… − рассмеялся я.
− Румыны, цыганскую их мать! У-у-у-у-у-у, падаль! − 

проголосил старик.
Я никогда не слышал, как ругается Александр 

Ефимович. Я был ошарашен и смотрел на этого дряхлого 
деда с тревогой.

− Знаешь, как они в Одессе на работу плетками лю-
дей выгоняли? Знаешь? А как они, мадьяры, немчура по-
ганая, баб наших драли? − он требовал ответа и свирепел.
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Мне было неполных пятнадцать, я смотрел на разго-
ряченного ветерана и не знал, что ему ответить.

− Румыны, суки продажные! Не воины, говно. Мы 
их с Мишкой-одесситом в плен даже не брали. Давили! 
Он хороший паренек был, еврей, ему двадцати еще не 
исполнилось, все мечтал после войны в море ходить и  
в "Гамбринус" легендарный меня приглашал, только нет 
его, в Трансильвании заживо сгорел. Какой парень по-
гиб! Я после войны к его родне в Одессу на Бунина и  
в Киев на Крещатик гостить ездил. Родня его киевская чу-
дом выжила, их священник православный, кавалер геор-
гиевский, окрестил и выдал свидетельства, так он всю их 
семью от Бабьего Яра спас, а скольких еще кто сосчитает? 
Только в памяти у киевского еврейства тот священник 
остался, его служители автокефалистов-самостийни-
ков − гарные хлопцы в рубахах с нагрудной вышивкой −
распять пытались, да не смогли, проволокой колючей  
к кресту привязали, бензином облили и сожгли живьем. 
Знали мы о многом и давили с Мишкой всю эту погань 
так, чтобы всю жизнь помнили, давили на Украине, да-
вили в Румынии, везде, где попадались подстилки гит-
леровские. Всех их помню! Антонеску − кондукэтор сра- 
ный − за ним след кровавый по Бессарабии через Буковину 
в Одессу и Сталинград ведет, а Думитреску − я ему и 
Днестр, и Крым не забуду, крыса одноногая, перекрашен-
ная, а Константинеску, Мочульский, Дэскелеску…

Фронтовик с трудом самостоятельно передвигался, 
но с какой яростью он вспоминал, как честно и люто не-
навидел, я подумал, что в нем живет та самая строчка 
из священного гимна Василия Лебедева-Кумача: "Пусть 
ярость благородная вскипает, как волна, − идет война 
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народная, священная война", только для Александра 
Ефимовича война была не закончена.

А на сорок первой минуте стремительный полузащит-
ник сборной Румынии и бухарестского "Стяуа" Мариус 
Лэкэтуш забил первый мяч в ворота сборной СССР.

Первый тайм был окончен.
Я смотрел, как восседал на румынском стуле из крас-

ного дерева Александр Ефимович, а его самодельные га-
лифе становились мокрыми, капли стекали в тапочки.

− Пойдемте, − уныло протянул я.
− Куда-а-а-а-а? − виновато и боязливо поинтересо-

вался он.
− В ванную, мыться.
Начало второго тайма было за румынскими футболи-

стами, которые превосходили сборную СССР в скорости 
и собранности, арбитр усмотрел игру рукой в штраф-
ной площади у экс-спартаковца Вагиза Хидиятуллина и 
ошибочно назначил пенальти, которого не было. Мариус 
Лэкэтуш уверенно переиграл Рината Дасаева − 2:0.

Александр Ефимович сидел на стуле, обтянутом кле-
енкой: после ванной комнаты я завернул старика в про-
стынь.

Он внимательно посмотрел на меня и угрюмо про-
мямлил:

− А пиджак?
− А он вам очень нужен? − спросил я.
− Мне без пиджака никак нельзя, мне орден сам 

Драгунский вручил, наш комбриг, геройский мужик был, 
в нем жила сила духа необычайная, Самсон ветхозавет-
ный позавидовать мог. У него на Родине в Черниговской 
области фашисты расстреляли отца, мать, сестер, бра-
тья на фронте погибли, он знаешь, какой был? В сорок  
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третьем я в танке горел, моя машина первая ворвалась на 
вражеские позиции, нас подбили, слава богу, все уцелели. 
Я слово комбригу дал, что, пока жив, не сниму награду.

Я молча принес Александру Ефимовичу пиджак, на-
кинул ему на плечи, он заулыбался.

− Под Житомиром зимой сорок третьего комбриг 
наш вперед всех вырвался на танке, ему это было не 
впервой, ранили его в том бою тяжело, так-то… Я ведь 
Киев и Правобережную Украину под командованием 
Драгунского освобождал, потом ранен был, случайно 
нахтигальцы1, суки недобитые, подстрелили. Ну это что! 
Я бандеровских2 выблюдков до середины пятидесятых 
истреблял, так что – в расчете.

За два года до чемпионата мира я с отчимом и его 
сыном от первого брака был в гостях у Александра 
Ефимовича, который проживал тогда в одиночестве на 
улице Подбельского. Внук Александра Ефимовича как-то 
зловеще обратился к деду:

− Ну что, дед, здорово.
1 "Нахтигаль" (нем. Nachtigall) − специальное подразделение (бата-
льон) группа "Север" дружин украинских националистов, "Укра-
инский Легион им. С. Бандеры" − вооруженный отряд, состоявший 
преимущественно из членов и сторонников ОУН(б), сформирован-
ный и обученный абвером для действий в составе диверсионного 
подразделения "Бранденбург 800" (нем. Lehrregiment "Brandenburg" 
z.b.V. 800) в операции "Барбаросса" на территории Украинской ССР.
2 Бандеровцы − Украинская повстанческая армия (УПА) − воору-
женное крыло ОУН(б). Действовала с весны 1943 года на терри-
ториях, входивших в состав генерал-губернаторства (в Галиции − 
с конца 1943-го, на Холмщине − с осени 1943-го), рейхскомисса-
риата Украина (в Волыни − с конца марта 1943-го) и румынской 
Транснистирии (Заднестровья), с лета 1944 года – в Северной 
Буковине.
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Дед читал пожелтевший номер "Красной звезды" де-
сятилетней давности.

− Дед, а дед, это я, твой внук Саша, − желчно ухмы-
ляясь, проговорил мой тезка. Александр Ефимович, не 
отрываясь, читал газету, он вообще был глуховат − ска-
зывалась житомирская контузия. Мы стали собираться, 
в этот момент Александр Ефимович достал носовой пла-
ток, стал громко сморкаться и харкаться.

Как я узнал позже, мой отчим студентом был на прак-
тике в Алтайском крае, он вернулся домой с беременной 
девушкой Надеждой. После войны Александр Ефимович 
работал в МГБ, и для пенсионера-чекиста не составляло 
труда узнать все о новоиспеченной родственнице. Как 
оказалось, барнаулка была дочерью одного из оуновцев3, 
после лагерного срока осевшего на Алтае. В морозный 
вечер на Сретение Александр Ефимович выгнал сына и 
сноху с ребенком.

Становилось понятно, что сборная Румынии домини-
рует на поле и может выиграть с более крупным счетом. 
Комментатор искал причины поражения, ругал футбо-
листов, и в тот момент, когда он назвал Василия Раца, 
Александр Ефимович вновь оживился:

− Это какой Рац? Иштван? Лайош? Вражина! − сквозь 
зубы процедил старик.

А что мне было ему ответить? Объяснять, что Василий 
Рац − футболист сборной СССР, заслуженный мастер 
спорта, серебряный призер чемпионата Европы, бывший 
игрок киевского "Динамо", выступающий за "Эспаньол" 
из Барселоны?

3 ОУН − Организация украинских националистов – украинская  
политическая организация, действовавшая в основном на терри-
тории Западной Украины (период наивысшей активности − конец 
1920-х − 1950-е гг.).
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− Венгры! − ядовито усмехнулся старик. − Их я тоже 
помню, особенно Сталинград, а кто-то − Дебрецен, 
Будапешт или Балатон. И вождей их помню: Хорти, Яни, 
Салаши, Вайна, Карой! Как забыть, жалость одна: не я их 
к стенке ставил, не я их на виселице вздернул, вот ничего 
уже больше не могу, а все сожалею, что не я. В Венгрии я 
и воевал, и после войны там бывал часто. Еда там вкусная, 
свой вкус, особый, немного украинскую кухню напоми-
нает. Свинины много венгры едят, и гуляш4, и паприкаш, 
и паштет гусиный у них что надо, а па�линка5 какая − м-м-
м-м… − усмехнулся старик. − Только я, когда Венгрию 
вспоминаю, все один вечер на ум приходит. Вблизи со-
ветской части в деревеньке играли свадьбу, весело было, 
солдатиков наших так на свадьбе палинкой наугощали, 
что они все пьянющие задремали. И те, которые были на 
посту. А вот поутру нас туда и вызвали. Смотреть было 
страшно! Никого мадьяры не пожалели, а ребята все хох-
лы, совсем молоденькие, я и не знаю, как сказать: гуляш 
из них сделали или паприкаш, а может, ретеш. Сонным 
всем им перерезали глотки, а потом вспороли животы,  
а некоторых разрубили на куски. Такой вот кровавый 
чардаш6. Так было спустя пять лет после нашей Победы, 
и не раз.

Матч между сборными СССР и Румынии был окон-
чен, румынские футболисты и болельщики праздновали 
победу, а Александр Ефимович смотрел на меня с повин-
ной гримасой. Я протянул ветерану руку, и мы отправи-
лись в ванную комнату.

4 Гуляш, паприкаш, ретеш − мясные блюда национальной венгер-
ской кухни.
5 Па�линка – венгерский фруктовый бренди.
6 Чардаш − традиционный венгерский народный парный танец. 
Название происходит от венг. csárda − постоялый двор, трактир.
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Вскоре сборная СССР сыграла свой прощальный матч 
на чемпионате мира в Италии тысяча девятьсот девяно-
стого года. Мы каждый вечер смотрели футбол вместе  
с Александром Ефимовичем, я готовил еду, мыл его, а по 
ночам слышал судорожные вскрики:

− За Родину-у-у-у-у-у! За Сталина-а-а-а!
Как-то ночью перед финалом чемпионата мира 

я почувствовал, что в комнате я не один. Александр 
Ефимович при полном параде стоял напротив иконоста-
са. Всматриваясь в иконы, старый коммунист взглянул на 
меня и спросил:

− Как думаешь, Бог есть?
− Есть, − ответил я.
− Все вокруг ангелы, а я грешник. Всю жизнь я приме-

чал грязь вокруг и всматривался в себя тайком, все хотел 
понять: не я ли слякоти человеческой причина, − он мол-
чал какое-то время, а потом скорбно прошептал:

− Иисусе Сладчайший, я сознаю свою немощь, отпу-
сти мне мои согрешения.

Александр Ефимович встал напротив меня и спросил:
− А ты знаешь, кто такой патриот?
И как прежде, я не мог ответить ему ничего. Тогда 

Александр Ефимович душевно и строго произнес:
− В переводе "патер" означает "отец", а патриот − это 

хранитель отеческих заветов, этому учили меня в при-
ходской школе.

Весь мир рукоплескал чемпионской игре сбор-
ной Германии; о немецких виртуозах Андреасе Бреме, 
Рудольфе Феллере, Юргене Клинсманне, Лотаре Маттеусе 
говорило все человечество.

На футбольной площадке после нескольких горячих 
игровых дней соперник-десятиклассник, глядя на мою 
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майку с заветным десятым номером и повязку капитана 
сборной школы, крикнул:

− Саш, ты как Лотар Маттеус!
− Я как Федор Черенков! − парировал я.
В тот вечер, вернувшись домой, в прихожей за спи-

ной мамы я увидел покрытое черной тканью зеркало.
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КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ

− Да, − сказал Яков Андреевич, − в тот год весна была 
теплее обычного, как-то всё играло и цвело. А офицеры-
то те были штабные, они к Баклановым приехали, дом-то 
их видел? Знаешь?

− Ну, да. Бабушка показывала, − c неохотой отвечал я. 
Этот город с деревянными покосившимися избами, в ко-
торых были перекошенные полы и белые печи, меня на-
чинал раздражать. Зачем меня привезли сюда, я понимал, 
а общаться с незнакомым престарелым уродцем – было 
выше моего понимания. Меня, столичного подростка, 
пугала искалеченность старика. Да и вся эта прибранная 
полунищенская обстановка была не по мне. Его комната, 
маленький прямоугольник, отдавала больничной и за-
ботливой ухоженностью.

− Где им, тыловикам, всё это понять − застолье было 
у них бурное, жировали не один день, − продолжал рас-
сказывать он. Среди них и нашего брата-фронтовика – 
полтора человека, я особиста в расчёт не беру: так, який 
всякий, гниль тыловая. Стол больно богатый у них был. 
Тушёнка, понимаешь, и трофейная, и союзная, колбаса, 
шоколад, сахар, хлеб, мясо откуда-то взяли, а водки и 
джину − хоть залейся. Им-то, оглоедам, почто знать про 
деток-то? Эти-то, шалопаи наши, такого пира уже не-
сколько лет не видывали.

В углу, напротив его кровати, стояли деревянные хо-
дули, убогие и ободранные, − вид искусственных ног пу-
гал меня.

Он опять весело скривил губы, отстранённо посмо-
трел в окно и добавил:
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− Вот как сейчас погода была, и, точно помню, сед-
мица Светлая, пасхальная, вот как сейчас, только в со-
рок пятом. Томка, бабка твоя, послушная в детстве была.  
А Иришу, прабабку свою, ты помнишь?

− Помню, − раздражённо отозвался я.
− А сколько тебе годков сейчас?
− Шестнадцать.
В его жилище не было вещей, только кровать и та-

бурет. Потолок комнаты был правильной формы и сте-
рильно белый.

− Спор вышел среди детей, и очередь Томкина подо-
спела шкодничать, вот она и отважилась. Как стемнеет, 
по уговору с детворой надлежало ей подойти потихонеч-
ку к дому баклановскому и в форточку зашвырнуть кош-
ку дохлую, − он как-то нерадостно усмехнулся. Ну так она 
и сделала, а офицерьё-то совсем остервенело от выпитого 
за пару дней гуляний. Победители хреновы! Ну и высы-
пали все на улицу, давай стрелять. В воздух! В ребятню! 
Томка успела домой добежать, и, скорее всего, кто-то ска-
занул, что она такая смелая у нас. Вот они и ворвались, 
давай орать да грозить, охвостье тыловое, пока я с кро-
вати не сполз. Я, кол им в дышло, эти страхи все в сорок 
третьем под Курском растерял, а вот пиджак, что Ириша 
мне к победному дню справила, сгодился, да и звезда эта 
спасла.

Я неожиданно обернулся и увидел на старом, но 
ухоженном пиджаке в тёмно-коричневую и чёрную по-
лоску награды: орден Славы первой степени, орден 
Отечественной войны второй степени, медали "За отвагу" 
и "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией". 
Все эти награды были боевые, они тускло сияли, словно 
угасали под тяжестью событий и лет. Заметил я и золотую 
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полосу, а под ней две красных на правой стороне пид-
жака рядом с гвардейским знаком отличия. Я знал: эта 
полоса означает тяжёлое ранение. Гражданский китель  
с боевыми наградами одиноко висел на деревянном сту-
ле за моей спиной. Внимание было приковано к каждо-
му слову, взгляду, шороху этого человека. Он выдохнул  
и утвердительно продолжил:

− Так повелось, что перелом в войне стали именовать 
коренным после Курской дуги. Только не ведали, что 
столетия назад под выжженным татарвой Курском была 
найдена икона Божьей Матери "Знамение". Образ про-
славлен как Курский и хранился в Коренной пустыни. 
Она, Спасительница наша, под Курском была, и перелом 
Курско-коренной − Пречистой Девы след.

Я, когда очнулся, не соображал ничего, контузило. 
Как танк наш подбили − помню, а вот как оказался на 
земле − нет. Встать не могу, и света белого не видно, 
только дым чернющий-пречернющий и огонь кругом. 
Всё полыхает: люди, танки, земля, небо, а я лежу и мо-
люсь. Как мать учила. А людей, да не людей даже, а мяса 
палёного, кругом столько… всё пережжённой гарью че-
ловеческой пропахло.

Думал, в ад попал! Архистратига Михаила на по-
мощь звал. Мать моя ещё до первой войны с немцами 
была в Москве с барыней. На паперти Чудова монастыря  
в Кремле − в церкви Архангела Михаила − барыня проч-
ла и мать мою заставила выучить молитву эту. Так меня 
смирению, терпению, мужеству поучали, это чувства ве-
ликие Архангела Михаила. Он благодаря этой смиренной 
благодати победил врага рода человеческого. В детстве на 
горох меня ставила и на соль, если её не пересказывал. 
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Вот я всё её и твердил и на столе операционном, когда 
бредил, и потом в госпитале, когда в себя приходил.

Фронтовик помрачнел, отвернулся к окну, перекре-
стился и начал бормотать. Я внимательно вслушивался 
в его шёпот, следил за тем, как двигались его губы, глаза 
его были закрыты, а спустя некоторое время я смог разо-
брать часть произносимого:

"Господи Боже, Великий Царю Безначальный!
Посли, Господи, Архангеля Твоего Михаила на помощь 

рабу Твоему Иакову изъятии мя от враг моих видимых  
и невидимых.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле, демонов 
сокрушителю, запрети всех врагов, борющихся со мной,  
сотвори их яко прах пред лицом ветра…"

Он перестал бормотать. Перекрестился. Улыб-
нулся. Опять посмотрел в окно и тихо вымолвил:

− Не унывай, вдаль смотри, она всегда светлая. 
Главное − чтобы в сердце всё хорошело, вот как сей-
час на улице. Смотри, какая цветь нынче, как тогда,  
в сорок пятом, вот уж воистину благодать.

От этого маленького неказистого человека одно-
временно с тихим и трогательным его рассказом 
исходила напряжённость, которую вдруг сменяла 
какая-то сверхъестественная доброта. Человеческое 
тепло, исходившее от него, словно распространялось 
по комнате. Я сидел напротив, не издавая ни звука, 
мне было страшно сделать любое движение, я словно 
прирос к табурету.

− Ну, а что там потом… Госпиталь, гангрена, вот 
ноженьки-то мои и оттяпали. А после госпиталя при-
ехал я домой, а меня не ждут. Злыдни эти, − и он ука-
зал рукой на дверь, − они меня не приняли, да и кому 
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я такой нужен-то… Жил я опосля на вокзале. Там 
Ириша, царство ей небесное, пресветлый рай, меня и 
подобрала.

Меня взяла оторопь, а он всё говорил и говорил…
Вскоре подоспела бабушка, которая всё это время 

беседовала с дочерьми Якова Андреевича. Она сиде-
ла напротив крохотного старичка и держала его руки  
в своих ладонях. Его мозолистые кулаки казались 
очень сильными и одновременно высохшими, изъе-
денные ногти были жёлто-коричневого цвета. Сидели 
мы молча, и только изредка крошечная слеза катилась 
по небритой щеке ветерана. Бабушка встала, подвела 
меня к нему, я смущался, обнимая его. Он показал-
ся мне очень крепким и одновременно маленьким, 
как шестиклассник. Рукой я коснулся небольшого 
бугорка на его спине. Вздрогнул. Я гладил незнако-
мого человека, я гладил его горб. Он был стар, убог, 
сед, и он был велик. Старый солдат буквально вышел 
из огня, и мне казалось, что запах гари и пороха ис-
ходит от него. Я никогда не думал, что герой может 
быть таким! Этот маленький сгорбленный человечек 
обладал громадным чувством сердечности, он словно 
разгибался от этого ощущения. Яков Андреевич бла-
гословил нас, как-то вдумчиво посмотрел на меня и 
бабушку, потом еле слышно произнёс:

− Желайте всем счастья и счастливы будете! Ну, 
ступайте с Богом.

Прошёл год. Было холодно. В поезде бабушка вы-
молвила:

− Пасха ранняя, праздновать на снегу будем.
На вокзале я уговорил бабушку не заезжать на 

кладбище, а сразу навестить Якова Андреевича. Город 
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детства моей бабушки показался мне мрачным, на-
сквозь сырым. В день приезда мы узнали, что Якова 
Андреевича больше нет. Возвращаясь в Москву, гля-
дя в окно поезда на леса и вымерзшие пустоши, оку-
танные снежным забытьём, бабушка нашёптывала 
молитву, которую я слышал от Якова Андреевича: 
"Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от всяких 
прелестей диавольских, егда услыша нас, грешных 
рабов своих Тамару и Александра, молящихся тебе и 
призывающих тебя и призывающих имя твое святое: 
ускори на помощь нам и услыши молитву нашу…"
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БЛАЖЕННАЯ ПИГАЛИЦА

Я вышел на лестничную площадку и закрыл дверь. 
Стойкий неприятный запах пролётом ниже резко усили-
вался. По ступеням стекала ядовито-жёлтая жижа, валял-
ся кроссовок. У подъезда я увидел "скорую" с открытой 
дверью: крепкий мужчина в белом халате раздавал пощё-
чины лежащему на носилках молодому человеку.

…Много лет назад моя мама наградила меня сильней-
шей оплеухой. Началось это так: дворовые приятели суе-
тились вокруг странной женщины лет сорока. Она была 
пугающе неприглядна. Её безобразие ничего не могло ис-
править. Всё увиденное мной сказочное телевизионное 
уродство было несравнимо с её страшной внешностью. 
Женщина была маленького роста, коренастая, с огром-
ным горбом, длинным носом, гигантским ртом, широ-
кими белыми зубами, пухлыми напряжёнными губами, 
маленькими смеющимися глазами, наипротивнейшим 
голосом. Карлица постоянно жалобно причитала, у неё 
были длинные руки и короткие толстенные ноги. И как 
бы она ни вопрошала о помощи, она была опасна. С жут-
кой гримасой горбунья неуклюже скакала и размахивала 
старомодной сумкой, пытаясь ударить хоть кого-нибудь 
из моих товарищей. Ребята кидались в неё маленькими 
камешками и с хохотом наперебой выкрикивали:

– Танечка, Танечка, Танечка-дурочка…
Она свирепела на глазах и с пеной вокруг рта броса-

лась на детвору. В тот миг я желал никогда с ней больше 
не видеться, моё омерзение было так велико, что мне даже 
не хотелось взять камень и запустить в неё, но я поддался 
общему настроению и тихонько заголосил:
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– Танечка, Танечка, Танечка-дурочка…
Через минуту я поймал строгий взгляд матери… она 

приказала сквозь зубы:
– Подойди ко мне.
Как только я подошёл к ней – получил сокрушитель-

ный удар по щеке, у меня на мгновение потемнело в гла-
зах, чуть повело в сторону. К нам подбежала Танечка и 
прокричала моей маме:

– Во, Ир, правильно ты его, давай ещё, давай, они 
меня обижают.

И все, все вокруг меня хохотали: Танечка, друзья,  
а рядом с мамой стояла наша соседка тётя Шура, кото-
рая подозвала своего внука, моего закадычного друга 
Андрея, и врезала ему ещё сильнее. Ребята замолчали, 
только Танечка продолжала всё противнее смеяться и 
приговаривать:

– Так их, тётя Шура! Так их, Ира! Они все, все меня 
обижают.

Нас загнали домой…
Никто не слышал моих оправданий, слёзы не помога-

ли, вдогонку я получил ещё удар по затылку, сразу ощу-
тил тяжесть обручального кольца мамы. Андрей тоже не 
был забыт тётей Шурой. В подъезде мама не унималась:

– Подонок! Все каникулы дома сидеть будешь! Не 
плачь, какой из тебя тогда мужик! – Женщины не останав-
ливались. Тётя Шура пообещала вечернюю порку ремнём 
Андрею, он должен был только дождаться возвращения  
с работы отца. В тот день я так и не понял, что произо-
шло, но усвоил, что дразнить карлицу Таню нельзя.

Первое время, заприметив Таню, которая, как пра-
вило, появлялась со своей мамой, я прятался – от своего 
стыда и её уродства. Но прошло время. Как-то зимним 
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днём она неожиданно подошла ко мне сама, улыбнулась 
и, глядя на меня, сказала своей матери:

– Это Саша, мама! Это Саша, Ирин сын…
Странно: её тягучий и писклявый голос уже не резал 

мне ухо. Конечно, своей улыбкой она всё ещё напоминала 
мне Щелкунчика. Смущённо я приветствовал эту двои-
цу улыбчивым кивком. Вскоре мы все стали уважительно 
относиться к Тане. Непонятно, откуда взялась эта терпи-
мость к ужасной и беспечной горбунье.

Незадолго до окончания школы, стоя у моего подъез-
да всё той же компанией, мы вновь увидели маленькое 
семейство. Было утро девятого мая. Из подъезда появи-
лась Таня, за ней её мама. Мы внимательно смотрели на 
Танину маму – пожилую, сгорбленную, но крепкую жен-
щину. Её лицо показалось нам прекрасным. Массивные 
старинные серьги подчёркивали некую благородную 
надменность, на её груди сияли ордена Ленина, Боевого 
Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной вой- 
ны первой степени, я успел разглядеть только несколь-
ко медалей: "За отвагу", "За оборону Москвы", "За боевые 
заслуги", "За освобождение Белоруссии", "За взятие Бер-
лина", "За победу над Германией".

Впереди отважной женщины шла гордая Таня, она 
весело приговаривала:

– Это моя мама.
Когда они прошли мимо, все мы вытянулись, как  

в строю.
Потом по обрывчатым рассказам родителей мы уста-

новили, что мама нашей блаженной пигалицы была под-
полковником военной разведки, дошла до Берлина. На 
фронте эта благородная женщина встретила любовь, 
они служили вместе, весной 1945 года бритоголовые  
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подростки из гитлерюгенда1 обстреляли "Виллис", в кото-
ром ехала счастливая пара победителей. Танин отец по-
гиб, мама была на седьмом месяце беременности, она чу-
дом уцелела, одна из пятерых, ехавших в машине. Рожала 
она Таню сразу после выстрела немецкого мальчика из 
фаустпатрона2, будучи в бессознательном состоянии у го-
рящего автомобиля. Роженицу подобрали подоспевшие 
советские воины. Родившись в победоносном мае сорок 
пятого, Таня была обречена стать калекой.

Вдвоём они встретили двадцать первый век. Всё меня-
лось, менялся и наш Ленинский проспект. Был построен 
новый подземный переход, именно в нём нашли Танину 
маму. Какой-то выродок ударил девяностолетнюю стару-
ху ножом под лопатку, забрал у неё кошелёк и попытался 
вырвать старинные серьги.

Помню, как увозили осиротевшую Таню. Этот шести-
десятилетний ребёнок был в замешательстве. Впервые 
она не видела так долго маму, всё изумлённо спрашивала 
соседей и санитаров психиатрической больницы:

– А где мама? Где мама моя?
Врач отвечал ей:
– Мама тебя ждёт, к ней мы и едем, скоро вы будете 

вместе.
Таня на мгновение успокаивалась, кривилась, а потом 

вновь начинала голосить, сопротивляться, а напоследок 
выкрикнула:
1 Гитлерю�генд (нем. Hitler-Jugend, старая орфография Hitlerjugend, 
сокращение HJ) − молодёжная организация национал-социалисти-
ческой партии Германии. Членами союза были только юноши, для 
девушек существовал отдельный союз − "Союз немецких девушек".
2 Фаустпатрон (нем. Faustpatrone, от Faust "кулак" (здесь "рука") и 
Patrone "патрон") − первый противотанковый гранатомёт одноразо-
вого действия.
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– Где моя мама? Где? Её нет! Нет мамы моей!
Так её и увезли.
Через омертвелое многолюдье ко мне пробирался 

один из дворовых знакомцев, Танин сосед, он был лет 
на пять моложе меня. Я хорошо знал этого приземи-
стого, сильно пьющего каратиста. За год до убийства 
Таниной мамы умерла и его бабушка, которую я хорошо 
помнил, для меня она была олицетворением женской 
беспощадности. Мне казалось, что её лицо лишено ми-
мики. Эта женщина была похожа на кладбищенское ка-
менное изваяние в движении, во дворе она появлялась 
редко. Впоследствии я узнал, что она работала врачом на 
Лубянке, а её муж, председатель нашего домового коми-
тета, был водителем "чёрного ворона".

Хмурый крепыш подошёл, пожал руку, посмотрел 
мне в глаза и прокряхтел:

– Вот как бывает, правда, Саш?
Минутой позже к нам подошли два его друга. Я ча- 

стенько встречал это трио любителей нацистской симво- 
лики поздними вечерами или ночью в районе Андреев-
ской набережной или Нескучного сада. Не знаю, что  
нашло на меня в тот момент, но я отчётливо помнил  
мамину пощёчину, сквозь зубы я протянул:

– Если я когда-нибудь узнаю, кто это сделал, лучше 
этому человеку захлебнуться в собственной блевотине…

Я почувствовал запах табака за спиной. Это был 
Андрей.

Мы разошлись.
Крепыш дважды заходил ко мне – на девятый день  

и на сороковой. В первый раз он был напуган, его тряс-
ло с тяжелейшего перепоя, он заговаривался, желания  
общаться не было никакого. Во второй его приход  
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картина повторилась, только выглядел он ещё хуже, он 
продал свою квартиру за год до убийства мамы Тани и где 
обитал, было непонятно.

Из "скорой помощи" вышел врач, он опустил руки, за-
курил. Открылась вторая дверца медицинского автомо-
биля. Я увидел обезображенное смертью лицо бритого-
лового крепыша, с его ноги еле слышно свалился второй 
кроссовок.

Я вдруг вспомнил, что сегодня годовщина смерти 
убиенной.

– Асфиксия в результате аспирации рвотными масса-
ми, – буднично констатировал реаниматолог.
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ЧУЖАК

Телеканал "Культура" нередко служит реаниматором, 
выводя из зомбированного состояния, в которое погру-
жает рутинная суматоха города.

Стою спиной к властелину мира − телевизору, смо-
трю в окно на замерзший и завывающий Ленинский про-
спект, как вдруг стало холодно.

Кто-то из известных актеров советской школы с без-
жизненным спокойствием читал:

Я хотел бы так немного!
Я хотел бы стать обрубком,
Человеческим обрубком…

Отмороженные руки,
Отмороженные ноги…
Жить бы стало очень смело
Укороченное тело…

И вот стою с кривой улыбкой, остекленевшими глаза-
ми, тупо таращусь в экран. Варлам Тихонович Шаламов. 
Все, что я знаю о жизни этого человека − детство, первые 
публикации; лагерь: многоярусные нары, урки… воля: 
спрятанный хлеб, больница, заботливый смертоносный 
укол − начинало сливаться в моем воображении кумачо-
вым заревом.

Темнеет зимой рано. Особенно в начале января. Как-
то возвращался я домой морозным зимним вечером из 
школы через сквер, где красовались заснеженные каш-
таны. Мое внимание привлек сутулый, высокого роста 
человек. Шел он торопливо, изредка озираясь. Даже  
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через его старенькое и затасканное пальто с изношенным 
каракульчовым мехом воротником, была заметна его ху-
доба. Сам он напоминал вопросительный знак. На ногах 
валенки. Уши истрепанной ушанки были крепко завяза-
ны на подбородке. Он тащил громоздкие сумки. Было за-
метно, что ему нетрудно нести свой багаж. Мне запомни-
лись его руки, они были длинные и кривые. Я поравнялся  
с ним, мной правило детское любопытство. В тот момент, 
когда я начал обгонять его в самом конце тропинки, под 
высоким фонарем наши взгляды встретились. Я успел 
разглядеть его лицо. К моему удивлению, оно было ко-
ричнево-черного цвета. Но это был не загар! Я, чуть ис-
пуганный, долго не мог отвести свой взгляд от лица этого 
человека. Из черных глубоко посаженных глаз на меня 
смотрел уставший и затравленный зверек. Он закашлял-
ся, я отвернулся, а обогнав его, ускорил шаг. Подходя  
к арке дома, я обернулся. Он спокойно брел метрах в де-
сяти от меня, и лишь его частый кашель эхом разносился 
мне вслед.

Мои воспоминания вновь перебил голос из телеви-
зора:

Я мял в ладонях, полных страха,
Седые потные виски,
Моя соленая рубаха
Легко ломалась на куски.

Я ел, как зверь, рыча над пищей,
Казался чудом из чудес
Листок простой бумаги писчей,
С небес слетевший в темный лес.

Я пил, как зверь, лакая воду,
Мочил отросшие усы.
Я жил не месяцем, не годом,
Я жить решался на часы.
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И вот я вернулся опять в тот год. И мне снова десять. 
Я вошел на кухню к маме. И все стало страшно: из ко-
ридора я увидел этого странного человека. Опасность! 
Скованность! А ужас издевательски поигрывал, рас-
кидывая леденящие мурашки по моей спине и затылку.  
Я решился и зашел на кухню. Мама, заметив мое беспо-
койство, вдруг так тепло и ласково сказала:

− Познакомься, Саша, это твой дедушка.
Я поздоровался и убежал! Любопытство брало верх 

над временем. Через несколько дней я перестал бояться 
этого человека. Но никогда не называл его "дед". Я во-
обще никак не называл родственника. Но вечерами я все 
чаще заглядывал на кухню, где по обыкновению хозяй-
ничал чужак. Скрюченный, он восседал на табурете, за-
кинув ногу на ногу. Трезвым он был только днем, а к ве-
черу, крепко подвыпивший, он просиживал до глубокой 
ночи. В тишине заснувшей квартиры, среди ночной мглы 
пробираясь в туалет, пытаясь оставаться незамеченным 
и замерзая то ли от сквозняка, то ли от тихого хриплого 
голоса, порой скрипящего, как снег под ногами, слушал, 
как он подпевал магнитофону.

Как-то зимним утром я зашел на кухню. Мой стран-
ный родственник, гладко выбритый, как обычно по 
утрам, был полон энергии. По утрам он никогда не ел, по-
тягивал горячий крупнолистовой чай, который он долго 
варил в маленьком ковшике. Чужак весело подмигнул 
мне, достал из кармана галифе часы из светло-серого ме-
талла на цепочке, прикрепленной к ремню, раскрыл их 
передо мной и сказал:

− Ровно одиннадцать, нам пора.
А я прочел надпись "Павел Буре". Пришла мама, и они 

удалились. Непризнанный дед, уходя, прошептал:
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Земля еще в замети снежной,
Сияет и лоснится лед,
А стланик зеленый и свежий
Уже из-под снега встает. 

И черные, грязные руки
Он к небу протянет − туда,
Где не было горя и муки,
Мертвящего грозного льда. 

Чужак стал приезжать к нам часто. Я уже не боялся 
его и с интересом ожидал его появления. Он привозил то 
кроликов, то поросенка, соленья, варенье, мед…

Каждый его приезд был ознаменован застольем. Эти 
посиделки сопровождали обрывчатые истории о столич-
ном детстве и юности чужака, о его брате, матери. Он 
умолкал, лишь когда речь заходила о его отце. 

Однажды, когда магнитофон чужака на кухне сломал-
ся, я с превеликой радостью ребенка принес чужаку свой. 
Он был уже достаточно веселый и в запале протянул мне 
те самые карманные часы. Я засмущался и убежал, а он 
прокричал мне вслед:

− Это все, что у меня есть, возьми, внучок!
Неожиданный порыв этого человека заставлял меня 

все больше и больше изучать его манеру общения, пове-
дение, вплоть до мельчайших подробностей. Ночью чу-
жак вальяжно восседал за столом в расстегнутой рубаш-
ке, из-под которой поблескивал крест на гайтане.

Я заметил, как из-под ремня у него выехал черный ис-
трепанный пояс с надписями белого цвета, я прочел: "Не 
придет к тебе зло, и рана не приближится телеси твое-
му, яко Ангелом Своим заповесть о тебе".

Звучный голос из телевизора становился свидетелем 
происходящего в моей памяти. Он показался средством 
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передачи информации между мной и тем изуродован-
ным поколением, о котором на весь мир заявил Варлам 
Тихонович Шаламов. И я вслушивался в то, что он отве-
чал мне через убийственно забывчивые годы:

Нам рушили веру
В дела старины,
Без чести, без меры,
Без всякой вины.

Что в детстве любили,
Что славили мы,
Внезапно разбили
Служители тьмы.

А вскоре чужак перестал бывать у нас, и больше я ни-
когда его не видел. Но читал его послания, приходившие 
достаточно часто. У меня складывалось впечатление, что 
в мире есть рыдающие письма и плачущие поздравитель-
ные открытки.

Прошло десять лет. Я забыл о существовании чужака. 
Августовской ночью из угла комнаты меня окликнул хри-
плый и знакомый голос. А рано утром затяжной пронзи-
тельный звонок в дверь злобным приказом вытряс меня 
из кровати. Заказная телеграмма извещала о смерти мое-
го деда. Почтальон принес горестную весть, я посмотрел 
обратный адрес. Тверская область, деревня… Был это сто 
первый километр, и мой дед работал там пастухом.

Однажды на Ленинском проспекте в здании Академии 
наук собралась мужская компания. Юная официантка 
вызывала интерес у всего нашего холостяцкого квартета. 
После неудачных попыток моих друзей привлечь внима-
ние девушки пришла и моя очередь проверить, в какую 
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сторону вертится колесо фортуны. Подойдя к этой очень 
привлекательной особе, с дежурной улыбкой я спросил:

− А вам говорили, что вы похожи на Софи Марсо?
Она ответила, также дежурно улыбаясь:
− Да, вы не первый.
Внимательно вглядываясь в нее, я решил, что девуш-

ка с хорошо поставленной речью, умным взглядом, за-
разительной улыбкой, скорее всего, студентка и, должно 
быть, из области.

− А вы, наверное, учитесь в институте или универси-
тете? − продолжил я.

− Да! − отвечала она.
− А в каком? А где живете? − неотступно задавал 

я свои вопросы, получая на них краткие и грубоватые  
ответы.

Казалось, я должен потерпеть поражение, как и мои 
товарищи, но я был вознагражден за собственную на-
стойчивость и любопытство. Оказалось, что девушка 
приехала в столицу из Тверской области, небольшого го-
родка на Волге. Она была крайне удивлена, что я не про-
сто знаком с этим городом и бывал там, но и хорошо знаю 
его историю. Я рассказывал о людях, которые основали 
этот городок и прославили его. В завершение нашего раз-
говора я назвал девичью фамилию своей прабабушки по 
материнской линии, она-то и была матерью чужака. Глаза 
девушки засияли весело, она заулыбалась.

И вновь стихи. Теперь они, словно успокаивая меня, 
говорили с экрана со мной. И как-то пророчески прозву-
чало:

Твое спасительное слово,
Простор душевной чистоты,
Где строчка каждая − основа,
Опора жизни и мечты.
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Вот потому-то средь притворства
И растлевающего зла
И сердце все еще не черство,
И кровь моя еще тепла.

Этот голос из телевизора прощался со мной, а я уже 
больше никогда не слышал Вас, Варлам Тихонович. Но  
в этот день Вы были в моей комнате.

Вспоминая тот день, я написал стихотворение под 
еле-еле слышное тиканье часов моего деда.

Сохранил меня Христос,
Вышел я из БУРа,
В маму черен да раскос,
Жгучая натура.

Льдом покрылся мой бушлат,
Ноет поясница,
Вымыл руки, как Пилат.
Воля только снится,

Ах, барак ты мой, барак…
Сердце − рваный парус,
Изодрал меня ГУЛАГ,
Мой четвертый ярус.

Суки, урки… наплевать,
Завалюсь на нары,
Выше воровская рать,
Износились шкары.

Долго мне еще сидеть,
Пятьдесят восьмая…
Заболотистая мреть
В двух шагах от рая.
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БЕРЕСКЛЕТ

Средневековый город, находившийся на стыке четы-
рех княжеств − Московского, Литовского, Тверского и 
Новгородского, встретил меня голубовато-льняной дым-
кой. Когда сырая, пропахшая крушиной мгла испарилась, 
раскрылось ухоженное поле, на котором возвышался 
черный католический крест. Кованая ограда охватыва-
ла владения с многочисленными меловыми каменными 
надгробиями. Воинственные пришельцы из страны ор-
ганной музыки, рыцарских замков, соборов из красного 
песчаника, романской колонной базилики, бессчетных 
часовен и дубовых лесов обрели упокоение в Русской 
земле. Здесь все аккуратно, словно я оказался в пригороде 
Вупперталя или Дюссельдорфа. Как и десятилетия назад, 
разносится немецкая речь. Седовласый житель Силезии 
и поджарый лысый померанец делились боевыми вос-
поминаниями с туристами из Тюрингии, Вестфалии, 
Саксонии. Захоронение солдат вермахта и братские мо-
гилы красноармейцев разделяла дорога, названная рже-
витянами "линией фронта".

За день до отъезда из Москвы отец моей крестни-
цы передал мне последнее письмо погибшего во время 
Великой Отечественной войны деда.

"Все для меня было впервые: и промозглая ночь, и оледе-
невшее полноводье, и вражеская сторона. Прислушиваясь 
к каждому шороху, мы неслышно пробирались мимо пуле-
метных гнезд, ростовых траншей, вкопанных танков, за-
маскированных артиллерийских расчетов. Неожиданно 
угрюмое безмолвие оборвала музыка. Минутное зати-
шье. Послышалась неспешная немецкая речь. Мужской 
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голос звучал все громче и отчетливее. Подползли ближе. 
Пошатываясь, ухмыляющийся статный немец, справляя 
нужду, читал вслух Гете:

− Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fasst ihn sicher, er haelt ihn warm.
− К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик.

Мы подкрались ближе. Удар. Олсуфьев был похож на 
черную тучу, поглотившую захмелевшего весельчака. 
Мгновением позже он взвалил на себя связанного и оглу-
шенного немца. Мы устремились в глубь колючего сосно- 
вого леса. Остановились, перевели дыхание, привал 
устроили в валежнике. Плотный лес казался нетрону-
тым, он еще не был залит кровью красноармейцев, как 
Мончаловские хвойные пущи. Среди омертвелых деревьев 
мерцал почерневший снег. Олсуфьев вытащил портянку 
изо рта пленника. Немец очнулся, озлобленно взглянул на 
Олсуфьева, поправлявшего ушанку, потом на его рыжую  
с проседью бороду и сквозь зубы прошипел:

− Siehst, Vater, du den Erlkoenig nicht?
Den Erlenkoenig mit Kron` und Schweif?

− Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
Он в темной короне, с густой бородой.

От "языка" запахло табаком, спиртом и свининой. От 
этой горькой сытости у меня скрутило живот. Переве- 
ди, − проплевываясь, скомандовал Олсуфьев.

− Что тут переводить? Фриц читает Гете, − труд-
но дыхнув, сказал я.
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Олсуфьев вырвал офицерскую книжку из нагрудного 
кармана кителя немца, протянул ее мне, из книжки выпа-
ли письма и схожие фотографии с зазубренными краями.

− Какая воинская часть? − то ли мне, то ли немцу 
бросил Олсуфьев.

− Ты переведи ему, пусть быстрее соображает, време-
ни мало, если будет дурака валять, я его здесь навсегда 
оставлю.

Я перевел. Хорошо сложенный молодой человек с со- 
ломенными волосами с классическими чертами лица при-
глушенно ответил:

− Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schoene Spiele spiel` ich mit dir;

− Родимый, лесной царь со мной говорит:
Он золото, перлы и радость сулит.

− Ну, что он сказал? − засуетившись, спросил осунув-
шийся Олсуфьев.

− Он по-прежнему цитирует "Лесного царя" Гете.  
Лейтенант здесь недавно, их полк перебросили из Фран-
ции, − ответил я, разбирая документы немца в блеклом 
свете фонарика.

Испробовавший хвойные отвары и конину Олсуфьев 
был одним из уцелевших солдат погибшей армии генерала 
Ефремова. Он злобно покосился на немца и внезапно нанес 
яростный удар, да такой силы, что пленный потерял со-
знание. Мы бросили немецкого офицера в плащ-палатку 
и понесли. После леса пробирались ползком. Пока тащили 
по мерзлой жиже холеного лейтенанта, вымокли и вы-
мерзли. От воды отяжелели валенки, ватник, штаны, 
плечевые ремни отсырели. Олсуфьев схватил очнувшегося 
немца за ворот шинели, вытащил кляп, ощерился и про-
хрипел:



78

− Мои пращуры маршировали по Берлину, бились при 
Бородино, сражались при Лютцене, брали Бинген, блоки-
ровали Майнц, взяли Париж, мой отец погиб на герман-
ском фронте. И мы вас сюда не звали. Ты понимаешь меня?

Глядя на обезумевшего Олсуфьева, немец все понял. На 
всякий случай я перевел. Пленный посмотрел на хмурые 
заросли молодого березняка и сдавленно произнес:

− Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkoenigs Toechter am duestern Ort?

− Родимый, лесной царь созвал дочерей:
Мне, вижу, кивают из темных ветвей.

Близился рассвет. На войне я стал не любить восход 
солнца – свет, которого так ждешь в ночной пустоте, 
становился для нас Иудой. Послышалось встревоженное 
многоголосье птиц, со стороны чащобы показался и на 
лету схватил добычу бесшумный перепелятник. Влажный 
дым, восставший из противотанкового рва, расстилался 
и покрывал нас. Мы ползли среди вздувшихся червивых 
трупов, которые служили для нас прикрытием. Немца 
вырвало, он едва не захлебнулся, пришлось вытащить 
кляп. Удушливое приволье, изрезанное ершистой прово-
локой, со следами от гусениц, вдавленными противотан-
ковыми ежами, воронками, отутюженными траншеями, 
осталось позади. Весь осиленный водянистый участок 
был пристрелен гитлеровцами. Я перелез через бруствер, 
очутился в окопчике, пленник чуть приподнял голову. 
Хлопнул одинокий выстрел, немец хрипло протянул:

− Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an!
Erlkoenig hat mir ein Leids getan!
− Родимый, лесной царь нас хочет догнать;
Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать".
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Из скопления немецких гостей неожиданно послы-
шался женский возглас. Ухоженная пожилая дама при-
звала молодого человека, показавшегося со стороны  
немецкого захоронения. Улыбчивый светловолосый рос-
лый юноша перешел линию фронта, переименованную 
жителями Ржева в "аллею жизни", подоспел к женщине, 
которая произнесла:

− Du beweinst, du liebst ihn, liebe Seele,
Rettest sein Gedächtnis vor der Schmach;
Sieh, dir winkt sein Geist aus seiner Höhle:
Sei ein Mann − und folge mir nicht nach!

− Ты его оплакиваешь, милый,
Хочешь имя доброе спасти?
Мужем будь, — он шепчет из могилы,  
– Не иди по моему пути.

В белокаменной часовне сияли свечи. Задержавшись 
у Оковецкой иконы Богородицы, я поминал воинов:  
автора послания столичного студента-филолога, погиб-
шего в боях за Зееловские высоты, и его боевого друга,  
сгинувшего в княжеском уделе потомков Мстиславови-
чей, Олгердовичей, Шемяки.

Над купеческой вотчиной лоцманов и бурлаков кру-
жил ржевский черно-пегий турман, к нему подлетел вто-
рой, вдали показался третий, четвертый, пятый… На 
чернеющей опушке осинника выглядывали темно-пур-
пурные ягоды бруслины − бересклета − веретенного де-
рева, избавляя новорожденный мир от неотступных ви-
зитеров.
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КРАВОТЫНСКИЙ ПЛЕС

Проходя же близ моря Галилейского, 
Он увидел двух братьев, Симона,  
называемого Петром, и Андрея,  
брата его, закидывающих сети  
в море; ибо они были рыболовы. 

Мф. 4:18

Я подплыл к берегу, затащил байдарку. Внезапно из 
тростниковой гущи возник приземистый старик в длин-
ном кожаном фартуке и кожаных сапогах.

− Бог в помощь. Зачем пожаловал?
− Добрый день. Передохнуть захотелось, напекло, и 

ветер встречный утомил, вот залив ваш внимание и при-
влёк, − отвечал я.

Прошло семь дней моего пребывания на Селигере, и 
я успел приметить этого одинокого рыболова. Ранним 
утром он подплывал к торгующим женщинам и выгру-
жал рыбный запас. Изобилие свежей, сушёной, солёной  
и копчёной рыбы всегда удивляло.

− Ветра испугался? Понятно всё с тобой, лодочник, − 
неохотно протянул старик.

− Вы извините меня, пожалуйста, если я вас потрево-
жил, − оправдывался я.

− Это хорошо, что от сердца вещаешь, − подметил 
хмурый старик. − Правду в тесный приток не упрячешь, 
она обширной воды требует. Ну пойдём, непрошеный 
гость, время обедать.
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На берегу лежали две перевёрнутые лодки, рядом 
четыре весла и мотор. Жилище обхватывали развешан-
ные самодельные снасти. Никакой ограды, только дере-
вянный домик и маленькая часовня на берегу − вот и всё 
владение. Напротив лачуги две лавки, два пня и сосно-
вый стол, на нём горячая уха в котле, варёная картошка  
в чугунке, соленья в деревянной посуде, чёрный хлеб, жа-
реный судак и пара копчёных угрей. Перед обедом старик 
помолился, а когда мы перешли к земляничному отвару, 
я отважился спросить:

− А вы всю жизнь здесь живёте?
− А ты, видимо, решил, что я бездомок? − неожидан-

но рассмеялся старик.
Он продолжил:
− После войны я в доме этом обосновался, его ещё  

в начале тридцатых братья Ионовы выстроили, я мало что 
изменил, обновил дом пару раз в шестидесятые и в кон-
це восьмидесятых. Братья Ионовы жилище добротное 
оставили. До войны в окрестности старший из братьев 
Ионовых считался человеком добрым, хотя и запальчи-
вым. Горячность эту он не раз подтверждал в спорах, на 
охоте, промысле и в деревенских междоусобицах. Как-то 
раз, в запале вступившись за блаженного плотника, у ко-
торого слыл в подмастерьях, Семён оторвал в драке ухо 
одному из обидчиков. Заступник был крепкого склада, 
смуглый, зачастую первенствовал среди односельчан, 
вставал с первым петушиным криком, был отзывчив,  
а за голенищем носил кожевенный нож, приобретённый 
у осташковских сапожников (почти такой же нож старик 
продемонстрировал и мне). За всё время войны я встре-
тил Семёна только один раз. В сорок первом в госпитале, 
в Осташкове. Помню гнетущий дух от разложившихся 
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тел, санитара с киплой бородёнкой, он вынес перебинто-
ванного Ионова-старшего из госпиталя. Контуженый, из-
раненный Семён с окаменелым от боли лицом подозвал 
меня, надорвал край окровавленной гимнастёрки, извлёк 
из потаённого кармана осиновый крест и чёрный пояс, 
протянул мне, на распустившейся ленте было написано: 
"Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водво-
рится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище 
мое, Бог мой, и уповаю на Него".

Спустя годы я узнал, что после исцеления Ионов-
старший воевал под Сталинградом и Будапештом, был 
тяжело ранен, попал в плен. Потом концлагерь, побег и 
снова концлагерь. Весной сорок пятого Ионов-старший 
был изуверски замучен "Больцанским Чудовищем". Убий- 
цу его, зверя лютого, несколько лет назад сыскали в Аме-
рике, будь она неладна. Я вот бесенёнка этого имя за-
писал…

− А младший? − спросил я.
− Куда ты всё спешишь? Все вы такие, спешка она не 

от Бога, даром ли в народе приговаривают: "поспешишь, 
нагрешишь", вот ты умный, из Москвы, а знаешь, что по-
говорка эта от преподобного Амвросия Оптинского в на-
род пришла? Не знаешь… − проворчал старик.

− Об Андрее Ионове мало что знаю, он вообще крот-
кий был. Хотя и первым во многом оказывался. Как-то  
к осени ближе мы по грибы отправились, я не заметил, 
как наступил на гадюку, точнее, на выводок змеиный, вот 
мамаша ихняя меня и куснула. Да ещё как! Думал, Богу 
душу отдам! Меня и воротило, и нога отекла, и голова 
раскалывалась, и сотрясало, да вот Андрей подоспел, над-
резал рану и долго выдавливал кровь и причитывал: "На 
руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу 
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твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши 
льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко 
позна имя Мое".

− После того как в кампанию 1812 года осташи обули 
всю русскую армию, слава о городе и ремесленниках про-
шла по всей России и облетела Европу. Андрей некоторое 
время обучался кожевенному ремеслу у ершеедов, но по 
рыбацкой части; сапоги, фартуки, варежки шить учился. 
Он первым услышал призыв по радио, первым явился  
в военкомат, первым добровольцем отправился на фронт. 
Андрей служил на флоте. Оборонял Севастополь, а во 
время Эльтигенской операции, когда эвакуировали де-
сант, обустроил отправку раненых. Сорок морпехов спас! 
Был ранен при освобождении Херсона, а в сорок пятом  
в Болгарии пропал без вести. Более ничего, − горько вы-
дохнул старик.

− А семьи, дети у Ионовых были?
Старик разгладил бороду и ответил:
− Старший-то был женат. У озера Стерж стоял одино-

кий дом на обросшем кургане, где в древности городище 
располагалось, там любовь свою Семён и нашёл. Так на 
месте впадения Волги в озеро Стерж у каменного креста 
они и повстречались.

− А Андрей был женат?
− В летописи своей преподобный Нестор писал 

об Оковском непроглядном захолустье, в котором за-
терялись полчища Батыя, вот за ним, на соединении 
Селижаровки и Волги, есть селенье Оковцы, там и про-
живала невеста Андрея. Дальше только дело не зашло. 
Война разлучила. В нашей стороне война, как одичалая 
блудница, до сих пор живёт, пришла с Батыем и память 
о себе оставила из частокола с человеческими головами, 
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отсюда и название Кровавый тын, прижилась и прячется 
в окопах, рвах, блиндажах, дотах, могилах братских.

− Так что получается, от братьев Ионовых после вой- 
ны ничего не осталось? Ни фотографий? Ни писем? 
Ничего?

− Вона самая большая память, что от братьев оста-
лась. Любуйся! − старик указал рукой на деревянную по-
стройку чёрного цвета.

Он встал и пошёл к постройке, я последовал за ним.
− Вот посмотри, какая божница, и создана из ели, без 

единого гвоздя, без единой скобы, − важно проговорил 
старик.

− А как же скрепляли брёвна между собой?
− Ионовы свежий еловый выруб выдерживали до 

двух лет, потом тесали, строгали, коловоротом сверлили 
и прошивали тоненьким и длиннющим берёзовым ко-
решком. Так и лодки встарь делали. Потом освящали. И 
ни гниль, ни течь, ни огонь такому деревянному сооруже-
нию нипочём! − Старик бодро рассказывал о постройке, 
потом открыл часовню и пригласил меня внутрь. Зайдя, 
я ощутил необъяснимую твёрдость под ногами, в храме 
был каменный пол, я наклонился, чтобы убедиться, а ста-
рик, понимая моё недоумение, проговорил:

− В месте этом великий языческий камень лежал, мо-
жет, сто лет, а может, и тысячи, вот на нём Семён свя-
тилище и воздвиг с Божьей помощью. Сотворённому на 
камне водяное нашествие нипочём. Так было, так есть и 
так будет.

Солнечные лучи осветили резной иконостас, старик 
перекрестился и продолжил:

− Здесь всё как положено: лики Пресвятой Девы 
Марии, все, что благодать нашему брату рыбарю несут: 
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Селигерская, Озерянская, Оковецко-Ржевская и апо-
стольское рыбацкое братство: Андрей и Пётр, а за ними 
Иоанн, Иаков, Филипп, Фома, а вот и святитель Никола – 
как без него! – вот и Иоанн Кронштадтский.

Краснощёкое солнце погружалось в летне-зелёное 
раздолье. Моросило. Проворный ветер затихал. У храма 
старик посмотрел на меня внимательно и посоветовал:

− Самое время сейчас – ветер стихает и ещё светло, 
пойдёшь на Нилову пустынь − будь аккуратен. Как уви-
дишь размашистый пролив, что разделяет Кличен и Горо-
домлю, знай, гиблое место. Эти Чёртовы ворота многих  
в бесовскую бучу сопроводили.

Мы подошли к байдарке, с ухмылкой старик посмо-
трел на связку окуней и сказал: "Негусто окунёк, негусто, 
но по рыбарю и улов. Сам-то я какую только рыбину ни 
вылавливал, почитай, всю: и тщедушный снеток, и на-
храпистая щука, и разбойный судак, и жадный терпуг, и 
пугливая плотва, и бойкий окунь, и скромняга лещ, и му-
дрёный налим, и капризный ёрш, и ехидный угорь − все  
в мой намёт попадались!"

Я отплыл. Старик стоял на берегу болотного залива, 
а набегающие волны приносили напутствие созерцателя: 
"Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму 
его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю 
ему спасение Мое".
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БОРОДИНСКОЕ КРЕЩЕНЬЕ

Девичье поле встретило нас шафранным листопадом, 
сентябрьское солнце то исчезало, то возникало украд- 
кой. Мы шли по усыпанной листьями аллее, за кре-
постной стеной возвышалась колокольня, сияли купола 
Смоленского и Успенского соборов. Остались позади 
Чеботарная, Швальная, Иосафовская башни, дойдя до 
Никольской башни, мы повернули налево, Царицына 
башня последней указала нам дорогу к воротам обители.

В арке надвратной Преображенской церкви я увидел, 
как от неожиданности вздрогнули две монахини, напу-
ганные громкоговорящей разноязычной толпой иност- 
ранных туристов.

Я задумался: какой неистовый испуг посетил двести 
лет назад сестер обители, когда под исступленный рев труб 
и оглушающую барабанную дробь через монастырские 
ворота победоносно промаршировали две тысячи фран-
цузских солдат из 1-го корпуса герцога Ауэрштедтского, 
маршала Франции Даву.

Запланированная экскурсия старшеклассников в мо-
настырские пределы началась с истории о находившемся 
здесь штабе одного из самых известных выпускников во-
енного училища в Бриенне. Военное подразделение Даву 
было самым дисциплинированным и обученным в армии 
Наполеона. Основу корпуса бургундского военачальни-
ка, сформированного в Гамбурге, составляли бывалые 
вояки, а новобранцы были перемешаны с ветеранами, 
и не было ни одного унтер-офицера, не имевшего опы-
та боевых действий. Существовал строжайший отбор по 
национальной принадлежности, и первенство корпуса 
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среди других воинских частей "Великой армии", за иск- 
лючением императорской гвардии, было неоспоримым. 
Все солдаты корпуса железного маршала были прекрасно 
вооружены, одеты, обуты, имели амуниционный и съест-
ной припас на продолжительное время. Именно 1-я ди-
визия генерала Морана из корпуса Даву удостоилась че-
сти открыть Русскую кампанию и первой переправиться 
через Неман.

Напрашивалась аналогия с войсками СС Адольфа 
Гитлера. Припомнился и маршрут "Легиона французских 
добровольцев", проследовавших через Смоленск и во-
евавших на Бородинском поле, да и с 33-й гренадерской 
дивизией СС "Шарлемань", оборонявшей Берлин до по-
следнего патрона.

Мы прошли к Успенскому собору. Урок истории, по-
священный двухсотлетию Бородинского сражения, со-
стоялся возле надгробия генерала от инфантерии, героя 
Бородинского сражения Василия Ивановича Тимофеева.

Крутые курганы, смешанные леса, глубокие овраги, 
неприступные холмы, стремительные ручьи, непроходи-
мая река, болотистые низины − так выглядел русский ад 
для многонационального воинства, овеянного мифиче-
ской славой.

Французы предстали после первого артиллерийского 
выстрела из густой вязкой мути, их скованные колонны 
надвигались на деревню Бородино. Линейные пехотин-
цы генерала Дельзона после штыковой схватки про-
давили ряды лейб-гвардии егерского полка. Командир 
гвардейских егерей полковник Бистром получил приказ 
отступить на правый берег реки Колочь. Увлеченные по-
бедным наступательным порывом, линейные пехотинцы 
устремились вслед за гатчинскими егерями через мост. 
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Киноварная вспышка − и угольная туча на мгновение 
укрыла солнце. Мост через реку Колочь пламенел и рас-
падался. Три десятка добровольцев из гвардейского эки-
пажа под командованием мичмана Лермонтова отсекли 
передовые части дивизии Дельзона и закрыли дорогу 
корпусу неаполитанского вице-короля Богарне. А на 
правом берегу Колочи уже клокотал и краснел зелено-си-
ний людской вал. Собранный из лучших дворцовых, пе-
тербуржских, кронштадтских гребцов морской экипаж, 
выжившая часть гвардейских егерей и три подоспевших 
егерских полка истребляли 106-й линейный полк диви-
зии Дельзона.

В день высвобождения русского духа на Бородин- 
ском поле 2-м батальоном лейб-гвардии Литовского полка  
командовал подполковник Тимофеев. Его батальону, вы-
строенному в каре, противостояла тяжелая кавалерия ди-
визионного генерала Нансути. Перед атакой высокорос-
лых латников лейб-гвардии Литовский полк был открыт 
для неприятельских батарей и под рьяный свист летящих 
ядер не выказал никакого беспокойства. Хладнокровные 
гвардейцы гибли, ряды невозмутимо смыкались. Как 
только стихла ретивая пальба, со стороны Семеновского 
оврага показалась медная сияющая рыцарская лавина. 
Кирасиры корпуса жирондиста Нансути с шага переш-
ли на рысь, приблизились к солдатам Литовского полка 
и ринулись в карьер. Конское ржание и дьявольский то-
пот, молниеносное сверкание палашей и устрашающие 
вскрики. Тимофеев скомандовал "в ружье" и приказал 
не стрелять. Опытный офицер был уверен, что лошади 
не пойдут на блестящие штыки. Каре было окружено. 
Лошадей, сумевших под напором верховых приблизить-
ся к гвардейцам, кололи в морду. "Железные всадники" 
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Наполеона в замешательстве пытались перестроиться. 
Тимофеев прокричал: "Ура!" Красногрудый батальон 
бросился в штыки и обратил в отчаянное бегство конную 
колонну. Растерянные конники, гонимые русскими рат-
никами, своим обескураженным уходом были подобны 
тевтонским крестоносцам на Ладожском озере.

Поражение панцирников Нансути в верховье Семе-
новского ручья не остановило Наполеона, пришла оче-
редь пехотинцев напористого Фриана. Два резервных 
взвода капитана Арцыбашева были поставлены в одну 
линию, в две шеренги, а не в три, как полагалось: в мо-
мент приближения французских колонн нападавшие 
видели только заячьи султаны, кивера и блеск штыков 
оборонявшихся, обманутые таким образом французы 
останавливались и открывали огонь. Обескровленный 
лейб-гвардии Литовский полк удерживал Семеновскую 
высоту. Сплоченной нерушимой цепью медленно под-
ступали пехотные полки французов, ведомые в бой ди-
визионным генералом Фрианом. Солдаты битого пикар-
дийца, превосходившие по численности русских в шесть 
раз, вытеснили гвардейцев с пропитанной кровью высо-
ты. Господство их было недолгим! При поддержке остат-
ков 2-й и 27-й дивизий лейб-гвардии Литовский полк 
выбил смельчаков Фриана с Семеновского возвышения. 
Перед последней атакой раненый командир гвардейцев 
Удом передал командование единственному штаб-офи-
церу, оставшемуся в строю, полковнику Шварцу. Во 
время штурма Семеновской возвышенности получив-
ший два смертельных ранения Шварц не покинул поля 
боя, оставшись на покоренной высоте. Так состоялись  
огненные крестины лейб-гвардии Литовского полка. 
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Какое восхищение вызвали они у Кутузова, Коновницына, 
Дохтурова...

Из солнечного морока на полном ходу кавалергарды 
полковника Левенвольде врезались в полки вестфаль-
ских и саксонских кирасир Лоржа. Мгновения спустя на 
петербуржских латников насели полки польских пикене-
ров, уланы графа Рожнецкого ударили с фланга и в тыл. 
Дым, пылища, свист, разноязычные выкрики, в рукопаш-
ной схватке кавалеристов все перемешалось: блеск эпо-
лет, яркие попоны, многоцветные чепраки, волосяные 
гребни, колющие пики, срубающие палаши, рассекающие 
сабли, блестящие кирасы… В ожесточенный бой ввя-
зались петербуржские конногвардейцы, налетевшие на 
"огаланских" шляхтичей. Гибнет Левенвольде, раненого 
командира конногвардейцев Арсеньева сменил полков-
ник Леонтьев. В жесточайшую рубку вступили кавалери-
сты корпуса дивизионного генерала Груши. Промчались 
саксонский и баварский легкоконные полки, голланд-
ские гусары, выручать лейб-гвардии конный полк ри-
нулись драгунские полки 2-го кавалерийского корпуса 
генерал-майора Корфа. Как меняла свой цвет убийствен-
ная сеча! Она белела, желтела, синела, зеленела, рдела 
и, наконец, исчезла. Французская кавалерия 4-го и 2-го 
кавалерийских корпусов дивизионных генералов Латур-
Мобура и Груши была отброшена к Семеновскому ручью. 
Грандиозное дымчато-пурпурное зрелище напоминало 
Куликовскую битву, Грюнвальдское сражение, Курскую 
дугу!..

Школьники наперебой обсуждали проигранное и пе- 
реломное сражение, хитрость Кутузова, смертельное ра-
нение Багратиона, дальновидность Барклая-де-Толли, 
отвагу Ермолова, стойкость Раевского; говорили о смерти 
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во имя жизни. Но когда заходила речь об участниках кро-
вавой рубки у Семеновского оврага, глаза школьников на-
полнялись вдумчивым участием. При упоминании лейб-
гвардии Литовского полка, его командира полковника 
Удома, полковника Шварца, подполковника Тимофеева, 
капитана Арцыбашева, прапорщика Пестеля все с памят-
ным уважением замирали. Оценили они и дивизионных 
командиров 1-го корпуса французской армии упрямого 
Фриана, неустрашимого Дессе и храброго Компана.

Смоленский витязь подполковник Тимофеев в Боро-
динском сражении был тяжело ранен в левую ногу и по-
кинул поле брани, позднее он был произведен в полков-
ники и награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.

Высочайшим приказом 13 апреля 1813 г. полку пожа-
ловано Георгиевское знамя с надписью "За отличие при 
поражении и изгнании неприятеля из пределов России 
1812 года", а 12 октября 1817 г. лейб-гвардии Литовский 
полк переименован в лейб-гвардии Московский полк.

Моросило. Словно золотые острова в малахитовом 
море, виднелись ольховые листья на газоне у Певческих 
палат, где два столетия назад каждое утро играли воен-
ные музыканты. Кто-то из ребят спросил меня:

− А что же было с Москвой, с монастырем дальше?
Многострадальная Москва была разорена и сожже-

на. Просвещенные святотатцы: французы, баварцы, 
вестфальцы, гессенцы, голландцы, испанцы, итальянцы, 
пруссаки, поляки, саксонцы − убивали, грабили, наси-
ловали, устраивали отхожие места в алтарях православ-
ных храмов, сдирали серебряные оклады икон, забира-
ли лампады, кресты. Обычным делом для ненасытных 
оккупантов было уничтожение православных святынь. 
В Спасо-Андрониковом, Покровском, Знаменском  
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монастырях солдаты кололи на дрова иконы, лики свя-
тых использовали как мишени для стрельбы, жертвен-
ники употреблялись вместо столов. В церквях Донского, 
Заиконоспасского, Новоспасского, Рождественского, 
Симонова, Покровского монастырей находились конюш-
ни, в Екатерининской церкви Вознесенского монастыря 
располагалась пекарня, Свято-Данилов монастырь был 
разрушен, Алексеевский осквернен, в Высокопетровском 
монастыре обустроили скотобойню с мясной лавкой, был 
разграблен Боровский монастырь, в Звенигородском мо-
настыре квартировали солдаты принца Франции и ви-
це-короля Италии дивизионного генерала Богарне, в ко-
щунственном припадке европейские завоеватели рубили 
мясо на иконе Иоанна Предтечи в Можайской Лужецкой 
Ферапонтовой обители, бесноватый легион побывал  
в Николо-Перервинском и Николаевско-Угрешском мо-
настырях. 

Как опричники Иоанна Грозного, французские за-
воеватели пленили монахинь, превратили красивейший 
и богатейший монастырь Москвы в бивуак. Солдаты 
заняли храмы, палаты, кельи, трапезные, подвалы. 
Обитательницы были вынуждены со смирением обслу-
живать непрошеных гостей: монахини стирали, убира-
лись, чинили одежду французов. Некоторое время на 
оккупированной территории Новодевичьего монасты-
ря были разрешены богослужения. По Смоленскому и 
Успенскому соборам в алтаре у престола и жертвенни-
ка, по клиросу разгуливали французские офицеры, не 
снимавшие головных уборов. Все время проживания  
в монастыре французы разыскивали православные свя-
тыни. Но накануне вхождения наполеоновской армии 
в Москву, когда дорога от Филей до Дорогомиловской 
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Заставы походила на факел, настоятельница обители  
игуменья Мефодия Ивановна Якушкина собрала церков-
ную утварь, икону Смоленской Богородицы "Одигитрия", 
потиры, кресты, Евангелия, серебро и заложила в стену 
соборной церкви за образом Воскресения Христова.

Молебны, акафисты, псалмопения, сладостный запах 
афонских благовоний − все это обыденное монашеское 
умиротворение досаждало захватчикам.

Как и после нашествия Тохтамыша, Москва превра-
тилась в черное уймище, шел девятнадцатый день после 
занятия Новодевичьей обители французами.

Дымчатым и влажным утром в монашеское обита-
лище, как октябрьское пламя, ворвался Корсиканский  
дракон. Осеннее ожесточение Бонапарта коснулось и 
женского монастыря. Восседая на лошади, Наполеон 
произвел осмотр, его сопровождали свита и сорок импе- 
раторских гвардейцев. Накануне приезда императора 
Франции солдаты вычистили загаженную территорию 
монастыря, а по его приказу уничтожили храм Иоанна 
Предтечи, южные ворота были завалены камнями, брев-
нами и песком, напротив них была установлена пушка. 
Железный человек, как еще называли Даву, с особым рве-
нием исполнял оскверняющие приказы Корсиканского 
дракона. В помещениях монастыря были размещены 
продовольственные склады. В кельях бесчинствовали 
одурманенные вином аквитанцы, бретанцы, лангедокцы 
и овернийцы.

В каждой роте корпуса "непобедимого" маршала име-
лись оружейники, каменщики, пекари, сапожники, но 
работа нашлась только для саперов.

Промозглой ночью в праздник апостола Иакова Ал-
феева, покидая монастырские стены, "признательные" по- 
стояльцы заминировали Смоленский собор. К средневе-
ковому деревянному иконостасу прикрепили зажженные 
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свечи, в подклете установили шесть бочек с порохом, 
храмы, палаты и кельи были завалены ядрами, граната-
ми, патронами и высушенной соломой.

Так приказал Наполеон, так жаждал Даву, который 
платил России за свои слезы. Железный маршал Франции 
плакал лишь однажды, когда во время сражения при 
Валутиной горе дивизионному генералу Гюдену после 
первого орудийного залпа оторвало обе ноги, командир 
3-й дивизии 1-го корпуса скончался в Смоленске.

Белокаменный собор был спасен казначейшей мона-
стыря инокиней Саррой, которая дождалась ухода по-
следнего французского солдата и залила водой полыхаю-
щее пламя вокруг откупоренных пороховых бочек.

Глядя вслед вальяжным европейским туристам, я ду-
мал, как два века назад ревностный католик Даву, еже-
дневно покидая Годуновские палаты, неторопливо на-
правлялся в окутанный огненным маревом Кремль,  
к алтарю Чудова монастыря, в котором князь Экмюльский 
устроил себе кощунственное спальное ложе. Какие сны 
видел Даву?.. 

Урок был окончен. Брусничные солнечные лучи пу-
тались в пожелтевшей листве вязов и тополей и рассеи-
вались за могучими стенами Новодевичьего Богородице-
Смоленского монастыря.
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ПРУССКОЕ ДРЕВО

Маша мгновенно выхватила у меня из рук юбилей-
ный выпуск журнала "Народное образование", посвящён-
ный двухсотлетию победы русского народа над "Великой 
армией" Наполеона в Отечественной войне 1812 года. 
Вопреки моему удивлению племянницу не интересовал 
рассказ дяди, она всматривалась в имена генералов по-
бедных компаний 1812−1815 годов, и вдруг опечаленно 
прошептала: 

– Его здесь нет?
– Кого? − удивлённо спросил я.
– Генерала фон Дризена, − ответила она огорчённо.
– А почему он здесь должен быть? Да и кто такой 

фон Дризен?
– Позвони моему дедушке Андрею Вадимовичу, − 

удаляясь в свою комнату, бросила Маша, унося подмыш-
кой журнал. 

Я смотрел вслед уходящей Машеньке и мыслен-
но перебирал генералов – участников наполеоновских 
войн немецкого происхождения: Беннигсен, Бельгард, 
Винцингероде, Витгенштейн, Геккель, впоследствии став-
ший комендантом Одессы, Лёвенштерн, Мантейфель,  
погибший в "Битве народов" под Лейпцигом, Макленбург-
Шверинский, будущий тайный советник Сената Нейд- 
гард, Опперман, Рейхель, Саксен-Веймарский… фон-
Дризен, ничего не знаю о нём, странно, а ведь тяготение 
к наполеоновским войнам я унаследовал от отца-исто-
рика, влюблённого в эпоху великих победных сражений 
XIX в. Поздним осенним вечером я позвонил Андрею 
Вадимовичу Уборскому: 
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– Добрый вечер, Андрей Вадимович, это Александр 
Орлов-младший.

– Добрый вечер, Саша! Рад Вас слышать.
– Андрей Вадимович, Машенька сегодня была огор-

чена, не увидев среди генералов – участников наполео-
новских войн генерала фон Дризена, и посоветовала уз-
нать о нём у Вас.

– Саша, фон Дризены, равно как и фон Гагманы, – 
предки семьи Уборских. Совсем недавно я собрал мате-
риал, позволивший мне выстроить основные контуры 
истории семьи, заложить основу для продолжения це-
ленаправленных поисков дополнительной информации  
в архивах, библиотеках, музеях. При разработке пове-
ствований и формировании текста учитывались рекомен-
дации специалистов по генеалогическим исследованиям. 
Но цель работы не научная публикация, а компиляция 
имеющихся на данный момент материалов, доступная 
всем интересующимся родовой историей. В работе не со-
блюдаются используемые генеалогией способы построе-
ния схем и их описания. Но материал построен таким об-
разом, что позволяет каждому члену семьи продолжить 
исследование своих корней и ветвей и дополнять семей-
ную историю новым материалом. 

– Андрей Вадимович, а когда в Вас проснулся иссле-
довательский интерес?

– Саша, вы, как историк и литератор, прекрасно пони-
маете, что фамильные истории обладают специфической 
привлекательностью. В них всегда есть некая тайна, не-
досказанность. С другой стороны, в них отражается вре-
мя, в котором жили предшествующие поколения. Разные 
судьбы по-разному отражаются, но если они объедине-
ны временем, то само время становится более выпуклым, 
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окрашенным разными красками. Как составитель пове-
ствования на настоящий момент, я выполнил основной 
объем исследований. Удалось проследить историю жиз-
ни многих поколений большинства фамильных родов, 
давших жизнь семейству Уборских. В то же время оста-
лось много невыясненных деталей, событий, которые 
могут быть интересны как сами по себе, так и в разрезе 
исторических, социальных, психологических оценок.  
Я благодарен судьбе, что она позволила двум старшим 
поколениям, в насыщенный многими лишениями ХХ в., 
сохранить свою жизнь и большинству из них – в пол-
ной памяти перешагнуть восьмидесятилетний рубеж. 
Прежде всего, благодаря их рассказам, запискам, пись-
мам удалось начать исследования корней и подготовить 
материал. Также я благодарен работникам архивов, музе-
ев, библиотек, самоотверженно исполняющим своё бла-
городное служение. 

– Если можно, то я хотел бы вернуться к роду фон 
Дризенов, к его древним корням...

В позднем Средневековье на территории централь-
ной и восточной Европы, на южном и восточном по-
бережье Балтийского моря, расселялись пруссы, балты, 
славяне, эсты и другие народы. Прусские рыцари, тев-
тонцы, меченосцы, русские, литовцы славно воюют друг 
с другом, захватывая земли, небольшие города, насилуют 
население. В их числе отчаянные рыцари из балтийских 
дворян − Генрих и Буркард фон дер-Ост. За особые заслу-
ги Маркграф Волдемар в 1317 г. пожаловал им древний 
германский город Дризен в области Неймарк в бывшем 
Бранденбургском Маркграфстве. На исходе четырнадца-
того столетия это владение находится в руках наследни-
ков указанных рыцарей − братьев Арнольда, Доброгоста, 
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Ульриха и Бертольда, названных в грамоте от 1365 г. гра-
фами из Дризена. В актах, относящихся к 1405 г., город 
Дризен является владением рыцаря Ульриха фон дер 
Ост. Так начинается история баронского рода фон дер-
Остен Дризенов, имеющего отношение к нашим генеало-
гическим корням.

– Андрей Вадимович, а когда род фон дер-Остен 
Дризен начал своё служение России?

– У Дризенов было потомственное занятие − воевать. 
Служили разным предводителям, становились поддан-
ными государств, постоянно создаваемыми и рассыпаю-
щимися. В 1795 г. Курляндия входит в состав Российской 
империи. В это время подполковник прусской армии Карл 
Вильгельм фон дер-Остен Дризен присягает Императору 
Павлу I, который приближает его к своей Августейшей 
особе, переезжает в Петербург и вскоре становится граж-
данским губернатором Курляндии. И спустя два столе-
тия − предком ваших, Александр, племянников. В 1801 г. 
пятидесятипятилетний генерал, уже тайный советник, 
кавалер ордена Св. Анны 1-й степени уходит в отставку  
с поста губернатора Курляндии. Сыновья выросли, Егору 
двадцать один год, Фёдору двадцать, оба определены на 
военную службу в привилегированные полки. 

– Существуют ли точные свидетельства об участии 
фон Дризенов в наполеоновских войнах?

– Да, существуют! К Отечественной войне 1812 года 
братья фон Дризены – шефы Преображенского и Му-
ромского полков. Фёдор на Бородинском поле был ра-
нен в левую ногу и был награждён орденом Св. Георгия 
4-й степени. За проявленное мужество представляется 
к воинскому званию генерал-майор, впоследствии его 
портрет украшает галерею героев Отечественной войны  
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в Эрмитаже, он был оставлен на военной службе. Будучи 
военным комендантом Риги, отличился при спасении 
жителей от наводнения. Закончил службу в шестьдесят 
семь лет генералом от инфантерии. Детей от двух браков 
было одиннадцать, мальчики почти все пошли по сто-
пам предков − служили в армии. Средний сын − барон 
Николай Федорович фон дер Остен Дризен дослужил-
ся до генерала от инфантерии, участвовал в подавлении 
польского мятежа, последние годы службы командовал 
дивизией, расквартированной в Двинске. 

– А кто ещё из ваших пращуров участвовал в великом 
сражении у села Бородино?

– Если изученные события сжать вокруг Бородинской 
битвы, проходившей недалеко от села Уборы, в которой 
достоверно участвовали Дризены и, возможно, Гагманы, 
то понимаешь, как всё переплетается в нашей жизни, 
ведь для русской армии варили металл Вяткины, постав-
ляли ткани фабрики Грачевых, собирали хлеб крестьяне 
Головиных. Все перечисленные являются прародителя-
ми семейства Уборских, поэтому хочется сжать эти род-
ственные ветви в начале XIX в., с тем чтобы посмотреть, 
как судьбы ещё на столетие разойдутся и вновь пересе-
кутся в ХХ в. на семье Уборских и разлетятся в  наступив-
шем XXI веке.

– Андрей Вадимович, а как и когда воссоединились 
фон Дризены и Уборские?

Младший сын Фёдора фон Гагмана и Ольги Голови-
ной − Дмитрий, окончив военное Павловское училище, 
уволился из армии в двадцать восемь лет в звании по-
ручика и стал задумываться о женитьбе. Где и как пере-
секлись фамильные линии Дризенов и Гагманов, сегод-
ня мы вряд ли узнаем. Дмитрий Фёдорович фон Гагман  
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вернулся с женой, молодой баронессой Ольгой Нико- 
лаевной фон Дризен, дочкой Николая Фёдоровича, и 
в 1890 г. у них родилась дочь − Ольга Дмитриевна фон 
Гагман, ставшая впоследствии Уборской, которая явля-
ется моей бабушкой. 

– Интересная у нас получилась беседа, а есть ли ещё 
тайны в семействе Уборских?

– Мне интересен брат моей бабушки, воевавший на 
Западном фронте во время Первой мировой войны под 
командованием Брусилова против австро-венгерских со-
единений, но особое место в истории моей семьи зани-
мает Николай Адольфович Эриксон. Двоюродный брат 
моего деда − Вяткина Евгения Александровича, он явля-
ется родственником Уборских, но не предком. Фамилия 
Эриксон включена в мои исследования, поскольку его 
линия жизни прошла через центр главного события все-
го ХХ века − октябрьский переворот 1917 г. В эти исто-
рические дни он командовал крейсером "Аврора", а до 
этого участвовал во всех значимых боевых действиях на 
Балтике во время Первой Отечественной войны, но это 
уже тема моих новых поисков.

Мы попрощались с Андреем Вадимовичем, и я заду-
мался о немцах, служивших России на протяжении веков, 
вобравших русский дух, православную веру, идею наци-
онального своеобразия, навечно укоренившихся в рус-
ской земле. Сколько их было? Как складывались их судь-
бы? История российского государства навеки сплотила 
Маркварта, фон Вейсмана, фон Миниха, фон Дибича-За- 
балканкого, фон Нессельроде, Даля, фон Дельвига, Зедер-
гольма, Плеве, Витте, Штюмера, фон Врангеля, Зорге, 
Ридигера и многих других служителей, запечатлённых в 
историческом облике России. 
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ПРОМЫСЕЛ

Дверь приоткрылась и вкрадчиво, с извечной улыб-
кой, ко мне в кабинет вошел Сережа Арутюнов. Было 
слышно, как старшеклассники пытались его остановить:

− А туда нельзя!
− А Вы что, не знаете – у Александра Владимировича 

релакс? 
Не обращая внимания на замечания, мой гость про-

следовал к столу. Этот год был одним из самых сложных 
и самых удачливых для нас. Мы познакомились около 
десяти лет назад, когда я пришел в Литературный инсти-
тут. Серега был моим первым наставником. Пятилетие 
нашего знакомства мы отметили крещением Сергея, я 
стал его крестным отцом, позже пригласил его в школу, 
где он преподавал право и обществознание. Сережа по-
дошел, а я предложил ему прочитать сетевую переписку с 
моим бывшим учеником, а ныне студентом историческо-
го факультета МГУ Степой Калиничевым, которая была 
в самом разгаре:

– О-о-о-о, спасибо! Можно сказать, что я уже вошел 
в историю… Кстати, я чемпион Европы!.. – похвастался 
Степан.

– Ура-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!! Так держать!!! – 
радостно отозвался я и продолжил: – Тебя просили 
поздравить профессор ЛИ А. С. Орлов и доцент ЛИ 
С. С. Арутюнов… у Сереги дед погиб при взятии Буда-
пешта!!!

– Спасибо им! Это честь для меня! Тогда мы его взя-
ли, возьмем еще столько раз, сколько надо будет! – почти 
лозунгами отвечал Степан.
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Я смотрел на Сергея, вспоминая, как он прошлой 
весной, сдерживая слезы, показывал мне похоронку на 
деда Сократа Арутюнова. Сережа подхватил мои мысли 
и протянул, отвернувшись к окну:

− Да, он лежит в Буде... Город поделен Дунаем на две 
части − Буду и Пешт. Буда − западная часть. Отец давал 
мне подержать похоронку каждое 9-е мая, ждал всего 
несколько секунд, пока я прочту, потом бережно, но на-
стойчиво, чтобы не порвать случайно, забирал у меня эту 
маленькую вчетверо сложенную бумажку, исписанную 
черными чернилами почерком с обратным наклоном, 
и прятал в мамину шкатулку карельской березы. Я ухи-
трился выучить этот текст наизусть, и потом каждый год 
проверял память, как на экзамене:

"НКО-СССР, 
военный комиссариат района им. Молотова, 
г. Тбилиси, 
9 апреля 1945 года,
номер 294, 
форма номер 5-БП, 
секретно (подчеркнуто).
ИЗВЕЩЕНИЕ
Прошу известить Арутюнову Анну Андреасовну, про- 

живающую в г. Тбилиси, ул. Калинина, 56, о том, что ее 
(подчеркнуто) муж (зачеркнуто) сын техник-интен-
дант I ранга Арутюнов Сократ Сергеевич в бою за Со-
циалистическую Родину, верный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество, погиб 11 февраля 1945 г. 

Похоронен с отданием воинских почестей Венгрия, 
Будапешт (Буда) в районе старой крепости цитадель, 

военком майор Табидзе (подпись), 
нач. финчасти Розенблат". 
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− Будапешт был первым европейским городом на 
пути Красной армии в Берлин. Сложные условия: узкие 
улочки, обилие обходных путей, по которым немцы с лег-
костью могли выйти нашим частям в тыл. Когда маршалу 
Малиновскому принесли план города, он невольно вы-
ругался: огромный город, в одном Пеште − пять тысяч 
кварталов. Узлы сопротивления занимали по несколь-
ку кварталов, а полукольцевые оборонительные линии 
упирались флангами прямо в Дунай. Отсечные позиции 
проходили по радиальным улицам. Командование ре-
шило послать штурмовать город офицеров, способных 
действовать автономно. Обстрелянные сержанты и ря-
довые могли растеряться в этом каменном аду. Столицу 
Венгрии 2-й и 3-й Украинские фронты ломали сто восемь 
дней, с октября 1944 г. Дед погиб в предпоследний день. 
Его товарищ, спасенный им в концлагере, рассказал, как 
это было: ночью с 11 на 12 февраля город был под кон-
тролем наших частей, вдруг откуда-то пошла на прорыв 
группа эсесовцев, прятавшаяся в разрушенных домах. 
Перебегая улицу, они вели беспорядочный огонь во все 
стороны. Дед стоял на груде обломков один и не успел 
обернуться. Пуля попала ему в спину. Он медленно опу-
стился прямо на руки подбежавшего друга. Через год по-
сле конца войны однополчанин деда приехал в Тбилиси 
рассказать о гибели деда. Был летний день, когда в наш 
двор вошел чуть прихрамывающий офицер с палкой, до-
стал бумажку, сверился с адресом и присел на стул ря-
дом с женщинами, что-то спросив у них. Они показали на 
наш этаж. Он вскинул голову и наткнулся на взгляд моей 
прабабушки Анны, которая сразу все поняла. Офицер  
с трудом поднялся на ноги, подошел к лестнице, веду-
щей на второй этаж, встал на колени и поцеловал землю  
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у порога. Бабушка заплакала и побежала ему навстречу. 
Через несколько минут он курил в нашей комнате и рас-
сказывал о деде. 

– …390-я "армянская" стрелковая дивизия была сфор-
мирована в начале 1942 г. прямо на Керченском полу-
острове. Командир − полковник Симон Закиян. Армяне 
бились за Керчь пять месяцев против превосходящих 
сил, половина дивизии там и легла, погиб и Закиян.  
В мае Керчь заняли немцы, и солдаты решили плыть че-
рез Керченский пролив к своим. Они сняли с себя тяже-
лое, погрузили автоматы и вещмешки на хлипкие плоти-
ки и бросились в воду. И тут же со стороны Керчи над 
проливом взлетели "мессеры". Они расстреляли плотики 
по одному и вернулись в Керчь, а солдаты продолжали 
плыть. Многие ушли на дно, расстрелянные с воздуха и 
потерявшие силы. Прошла ночь. Стало светать. Солдаты 
вышли на берег в нательном белье, и услышали громкий 
смех: полуголые, с автоматами наизготовку, их встрети-
ли эсесовцы. Немцы подогнали грузовики и увезли всех  
в фильтрационный лагерь, а оттуда в Румынию.

− А что за история произошла в концлагере? − спро-
сил я.

− Друга деда сразу отфильтровали как политрука и 
поместили в отдельную деревянную клетку, его остави-
ли в живых как игрушку: над ним приходили глумить-
ся, били, стремились сломать психологически, а потом 
добить как животное, потерявшее разум. По счастью,  
к советским военнопленным был допущен греческий свя-
щенник. Он добился разрешения привозить в концлагерь 
свежие фрукты из приходского хозяйства, говорил, что 
фрукты некуда девать. После того как вдоволь угощалась 
охрана лагеря, перепадало и пленным. Каждую ночь дед 
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подползал к клетке политрука, и просовывал между до-
сками раздавленные, подгнившие "дары садов"… и слы-
шал сдавленные рыдания, которые через несколько дней 
сменились шепотом. Чем ближе к лагерю подходили 
наши войска, тем более настороженными и обходитель-
ными становились румыны. Избиения почти прекрати- 
лись. К концу зимы 1944-го фронт подкатился близко, 
стала слышна канонада. Оставшихся в живых солдат  
освободили в апреле. Через месяц разбирательств и двух 
недель госпиталя дед попал в действующую армию.  
С фронта дед написал отцу, что проклянет его, если он 
пойдет в армию, напомнил о том, что он обязан позабо-
титься о семье, поднять трех младших братьев. Но было 
поздно. В начале 1944-го года отцу исполнилось восем-
надцать, он постоянно падал в голодные обмороки, по-
том впал в критическую дистрофию и был отправлен  
в госпиталь. К лету 1944-го его поставили на ноги в при-
фронтовом госпитале, этим же летом, в Польше, его  
тяжело ранило: был перебит позвоночник. Несколько 
месяцев отец не мог ходить, есть, говорить. Я часто вспо-
минаю выщербину у отца на позвоночнике, глубокая, со 
шрамом, и искалеченный указательный палец, который 
санинструктор пришила накрепко прямо в окопе.

− А с какого года был твой отец?
− Двадцать шестого, − ответил Сергей.
− Получается, твой отец Сергей Арутюнов – ровесник 

моего деда Александра Орлова, который партизанил на 
Смоленщине до освобождения.

− Отец в это время точил снаряды для катюш на 
Руставском заводе под Тбилиси, где с пятнадцати лет ра-
ботал слесарем. 
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− Мой дед по маминой линии Константин Медовников 
умер на сто первом километре, дед по отцовской − 
Александр Орлов − тоже "сын врага народа" был участ-
ником войны, его отца, моего прадеда Павла Орлова, рас-
стреляли, а прадед Михаил Медовников застрелился при 
аресте. Впоследствии их реабилитировали. Прадед Федор 
Мазанов утонул зимой 1941-го в Ладожском озере, а вот 
еще об одном прадеде я почти ничего не знаю. Он с моей 
прабабкой Ефросиньей приехал из Рязани в Москву, ра-
ботал в наркомате, имел бронь, ушел в ноябре 1941-го и 
погиб, обороняя Москву. Его звали Андрей Стрельцов.

Сергей внимательно посмотрел на меня, он был рас-
терян и полушепотом выдавил: 

− Как Стрельцов? Я от своих это имя с детства слы-
шал, все правильно – Андрей Стрельцов из Москвы, из 
наркомата, это он моего деда Сократа в тридцатые отсто-
ял, он его уберег…

Звонок на урок! Он прозвучал, как приказ рассредо-
точится. Под надвигающиеся голоса старшеклассников 
мы отшатнулись друг от друга от тяжкой паузы и нелов-
кости непролитых мужских слез.
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ПЕТРОВИЧ

Прочитав рукопись "Кравотынь", мне позвонил писа-
тель Александр Петрович Торопцев и назначил встречу  
в Центральном доме литераторов. Вечером я был свобо-
ден и устремился в ЦДЛ. Александр Петрович уже дожи-
дался меня и сходу принялся за обсуждение:

− Ты понимаешь, Александр Владимирович, я бы ска-
зал, что истории твоей рукописи все грустные, но чест-
ные, и это − не детективные погремушки, это сама жизнь, 
судьбы людей, о существовании которых в Советском 
Союзе я, например, даже не догадывался. И знаешь, Саша, 
хочется продолжения.

− Думал я о продолжении, но не созрело оно во мне 
ещё. Да, есть пару историй, только сил нет на них. Я ког-
да писал "Кравотынь", всё время вспоминал Астафьева, 
Богомолова, Бондарева: сколько же внутри у них суще-
ствовало того, что нам они открыть так и не смогли, а как 
жить с этим? 

− Я вспоминаю жаркое лето, продолжил я, степь, ли-
маны под Одессой. Мы отдыхали большой компанией: я 
был с мамой, отчимом Славиком и его друзьями. Разбили 
палаточный лагерь. Перед отъездом, отчим с друзьями 
мне посоветовали купить дров. Я усмехнулся, пообещав 
нарубить дров. В степи леса нет, а они напомнили, что 
я обещал достать заветные поленья. Много я колесил по 
сёлам бывшей Новороссии, дров мне никто не продал. 
В итоге я нарубил сухих зарослей колючего кустарника. 
Прогорали они моментально, но толстолобиков пожа-
рить мы успели. Темнело. Рядом начали разбивать ла-
герь молдаване. Друзья отчима − старые одесские евреи 
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− подскочили как ненормальные, и давай материться и 
собирать вещи. Я стал уговаривать их остаться, а в ответ 
Валик, друг моего отчима, сказал: 

− Если бы ты видел мою Рахельку! Какая девочка 
была моя старшая сестра! Ты знаешь, как она кричала, и 
что эти, он показал пальцем на молдавский лагерь, с ней 
сделали, когда фашисты взяли наш город. Ты знаешь, как 
она кричала среди бела дня? Ты слышал? А я видел, как 
они выбросили её со второго этажа в грузовик, который 
был наполнен умирающими евреями. Подошёл отчим 
и сказал, что нам лучше уехать: в машинах три охотни-
чьих ружья, в багажнике много водки и пива, а выродки, 
служившие оккупантам, как и их дети, бывало, исчезали  
в Чёрном море после войны. 

− Тут вам не Москва, тут даже волны всё помнят, до-
бавил отчим. 

− Ты ещё даже не знаешь, как жилось тем одесситкам, 
которые выжили, но не избавились от детей, рождённых 
от изнасилований. 

Александр Петрович напряжённо молчал, опустил 
глаза, вздохнул и включился в разговор:

− Да, Саша, ты сам знаешь, война "наградила" рос-
сиянок незаконнорожденными детьми, их было немало. 
Недавно, работая над книгой "Звезда незаконнорож-
дённых", я прочитал публикацию корреспондента га-
зеты "Труд" Александра Федосова о советском матросе 
Гаврииле Астахове, жителе Орла. Тот ходил после вой- 
ны на остров Диксон и увидел там запрещённое: город 
из сотни бараков. В каждом бараке жило около трёхсот 
молоденьких женщин, украинок и белорусок с детьми, 
родившимися от гитлеровцев.
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− Женщины с оккупированных территорий, протя-
нул я.

− Да, так вот представляешь, сколько было таких ба-
рачных городов? На Севере, Юге, Востоке великой стра-
ны? Сколько детей в них жило, сколько выжило? Где сей-
час эти люди – наши соотечественники? В чём они, дети, 
виновны перед человечеством, перед русскими людьми? 
Очень сложная тема, время пришло вспомнить и о них…

− Я вот думаю, ведь ты только первый шаг сделал  
в своих рассказах, и в "Юродивых днях", и в "Плодонос-
ном большаке", а мы не написали, не осмыслить характер 
молодой женщины 1945–1955 гг. Мужики тех времён го-
ворили мне: "После войны любую женщину можно было 
снять за иголку". Один мой родственник в конце 1945 г. 
из Германии приволок чемодан, набитый иголками. Бабы 
вешались на него пачками. Почему? Да потому что тан-
ки мы делали лучшие в мире, а с иголками у нас зака-
выка вышла. Это он мне рассказывал за несколько дней 
до гибели Гагарина. А чуть позже я увидел фотографии  
1944–1945 гг., на которых были женщины, впрягшиеся  
в плуг. 

− Когда говорят о женщинах времён военного и по-
слевоенного времени, я всегда вспоминаю четырёх своих 
прабабок, которые с 1931 по 1941 г. потеряли своих му- 
жей в сталинской чистке и в первый военный год. 
Проживая в авторитарном и атеистическом государ-
стве, они не только сохранили верность брачным узам, 
а все они были венчаны, но и воспитали в традициях 
православной веры детей и внуков. Как мне не удив-
ляться потрясающему житейскому видению настоящих 
славянок – Анны Орловой, Ирины Мазановой, Марии 
Медовниковой, Ефросиньи Стрельцовой. Последнюю 
помню отчётливо, помню как прятался от неё, а она всё 
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время меня находила. Баба Фрося была слепая, зрение ис-
портила во время обороны Москвы, тушила зажигалки 
на крышах домов, но слух у неё был отменный. Незадолго 
до смерти она подозвала меня, как всегда, сунула мне 
конфеты с ягодной начинкой и пять рублей. Тогда пять 
рублей был целое состояние, я учился во втором классе и 
коржик в столовой стоил шесть копеек, а чай − копейку. 
Мы долго сидели с ней вдвоём, она держала меня за руку, 
а потом я ушёл. Вскоре после похорон бабы Фроси я ки-
нулся к шкафу, где лежали её вещи, и к своему удивлению 
нашёл медаль "За оборону Москвы". Вернувшись домой, 
я всё искал её рубль, который решил никогда не тратить  
в память о ней… Только рубль этот я так и не нашёл. 

А фотографии военного и послевоенного времени 
я видел с десятилетнего возраста, а потом убегал с по-
следних уроков, чтобы посмотреть документальный се-
риал "The Unknown War" или "Великая Отечественная", 
так его называли в СССР, с Василием Лановым и Бертом 
Ланкастером. Двадцать серий! Ни одной не пропустил! 
На тройки съехал, математику вообще забыл, трениров-
ки забросил, но ни одной не пропустил.

Только сейчас я, всё чаще вспоминая этот фильм, 
думаю о речи Черчилля в Вестминстерском колледже 
в Фултоне 5 марта 1946 г. и вижу наших вдов и сирот, 
впрягающихся в плуг. Временами я считаю, что мира для 
России нет и никогда не будет в умах правителей всех ве-
дущих мировых держав. Исторический опыт указывает 
на это, а опыт – это всего лишь осмысление прошлого: 
нас элементарно хотят поработить, колонизировать. Во 
время Великой Отечественной мы потеряли около трид-
цати миллионов военного и гражданского населения, 
была уничтожена треть национального богатства страны 
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на оккупированных территориях, разрушены промыш-
ленность и сельское хозяйство, двадцать пять миллионов 
человек остались без крова, я не говорю уже об экологи-
ческой катастрофе, о том что мы уже около века находим 
неразорвавшиеся боеприпасы. А как говорить о людях, 
их судьбах?! Советский Союз находился в состоянии вы-
нужденного послевоенного восстановления, затянувше-
гося на десятилетия, а они нам – холодную войну, так 
значит, им была выгодна чудовищная Вторая мировая, 
разве нет? Как русский человек, историк, литератор, я ве-
рую, что у России есть только один путь для сохранения 
себя – это создание военно-религиозного государства.  
В противном случае существует колоссальная угроза всей 
православной цивилизации. 

Александр Петрович уже курил одну за другой, он 
продолжил: 

− Да, и я так думаю, выбора нам никто не оставляет. 
И вот ещё что, по поводу изнасилованных советскими 
солдатами несчастных немецких фрау, о чём написано  
в твоём рассказе "Последние осенины", я тебе так ска-
жу… Мой учитель психолог Ф. Н. Шемякин рассказы-
вал вот какую историю: он оказался в Берлине сразу же 
после взятия германской столицы советскими войска-
ми и работал редактором газеты "Tegliche Rundschau" 
("Теглихе Рундшау"), первые номера которой вышли уже 
в мае 1945 г. Через неделю в редакцию явились два строй-
ных, офицерской выправки молодых человека. Фёдор 
Николаевич моментально определил: бывшие эсэсовцы. 
Один из них, постарше и понахрапистей, сразу же пере-
шёл к делу. Представился и сказал, обращаясь к редакто-
ру от немецкой стороны, ведь майор Шемякин был ре-
дактором от русской стороны:
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− Вы обещали писать правду и только правду, поэто-
му убедительно прошу вас напечатать данный список не-
мецких женщин, изнасилованных русскими солдатами. 
Здесь сто фамилий. Посетитель положил на стол редак-
тора несколько машинописных страниц текста, сделал 
чёткий шаг назад, гордо поднял голову и добавил, глядя 
в стену:

− Здесь же указаны адреса. Это − не фальшивка.
В комнате воцарилась неловкая тишина. Два совет-

ских молодых старших лейтенанта, майор Шемякин, два 
немецких сотрудника газеты, главный редактор, поседев-
ший в концлагере, и два гордых посетителя. Шуршание 
страниц, шум машин за окном...

− Адреса указаны? − спросил майор Шемякин.
− Да, верно, − был чёткий ответ.
− Товарищ старший лейтенант! − Шемякин обратил-

ся к одному из корреспондентов. − Я прошу Вас узнать и 
записать со слов потерпевших подробности.

Он говорил на немецком языке, который изучил, бу-
дучи в Германии между Первой русской революцией и 
Первой мировой войной. Старший лейтенант удивлённо 
ответил на немецком же языке:

− Есть!
Шемякин перевёл взгляд на посетителей:
− Я Вас очень прошу сопроводить наших корреспон-

дентов по указанным вами адресам. Это важный матери-
ал, мы обязательно напечатаем его в ближайшем номере. 
Машина стоит у подъезда. Корреспонденты спустятся  
к вам через пять минут. До свиданья!

Посетители вышли, почему-то не очень гордые, но 
этого никто, кроме майора Шемякина, не заметил.
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− Что вы наделали, Фёдор Николаевич! − схватился за 
голову немецкий редактор.

− Вы не волнуйтесь, − успокоил его Шемякин. − Пусть 
они покатаются с ним на джипе. Вернутся – поговорим, 
подумаем, что делать. Ступайте, уважаемые! И, прошу 
Вас, не упускайте ни одной подробности!

Через три часа молодые лейтенанты вернулись. Их 
радостные лица успокоили немецкого редактора.

− Ну, рассказывайте! − не в силах сдержать улыбку 
сказал Шемякин.

Рассказ был следующий.
Первая немецкая женщина, увидав русских солдат, 

даже не хотела пускать их за калитку. А когда узнала о цели 
визита, дала волю чувствам. Да, изнасиловал. Ворвался 
в дом, пугал пистолетом, изнасиловал, выпил бутылку 
шнапса. Изнасиловал, как все русские свиньи насилуют. 
Вы пишите, пишите. Пусть все знают. Как он выглядел? 
Да все русские свиньи на одно лицо. И далее последовал 
грубый перечень скверных немецких слов, таких сквер-
ных, что отличник старший лейтенант их просто не знал.

Старательно записывая злую исповедь оскорблённой 
женщины, молодой журналист внутренне содрогался: 
"Что же мы наделали?! Как же это печатать?!"

Вторая женщина за калитку их впустила, разговари-
вала охотно и не грубо. Да, был солдат. Глаза голубые, во-
лосы светлые. Он мне окно отремонтировал, я его угости-
ла. Что он такого сделал? Почему вы меня допрашиваете? 
Ничего он у меня не взял, ушёл рано. Остальное не ваше 
дело. 

Третья женщина презрительно посмотрела на быв-
шего немецкого офицера и сразу пошла в атаку. Да, был 
солдат. Два раза приходил. Вот его работа, видите? –  
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ступени, доски свежие. И дверь он перевесил. А хоть и 
было – вам-то что?.. Вы нас оставили без мужчин на шесть 
лет. Теперь ни мужа, ни братьев. Где они?..

Немка говорила напористо, но не зло. Женским чу-
тьём она понимала, как трудно ей будет жить в последу-
ющие годы, как долго Германия будет восстанавливать-
ся. И говорила она, то и дело посматривая на стройного  
соотечественника.

Ещё два адреса осилил бывший немецкий офицер, 
получил там по порции по-женски жёстких слов и вдруг 
исчез в неизвестном направлении. Молодые журналисты 
разговорились с хозяйкой, которая сказала на прощание: 
"Не печатайте эту глупость! Солдат зашёл ко мне случай-
но. Он искал сестру и мать, но на нашей улице не было 
русских рабочих. Он был добрым. Сейчас нужно быть до-
брыми".

Они простились с ней и вернулись в редакцию. 
Молодой военный корреспондент закончил свой рассказ 
вопросом:

− Но как же вы догадались, Фёдор Николаевич?!
− Не поверил я, что такое может быть. Массово. Вот 

и всё. 
− Такое вот "изнасилование по-русски", – подвёл итог 

Александр Петрович.
− А где служил Шемякин? − поинтересовался я.
− Фёдор Николаевич был сотрудником институ-

та психологии Академии педагогических наук РСФСР. 
Немецкий язык знал в совершенстве. Во время войны 
служил инструктором политуправления в штабе армии 
генерала Горбатова, 1-го Белорусского фронта, а в конце 
войны в штабе маршала Жукова.
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− Учитель мой – стоящий мужик был! А тебе надо 
обязательно продолжение "Кравотыни" написать, может, 
и мои истории пригодятся. Не знаю, как ты отпраздновал 
пятидесятилетие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, но, например, закадычный друг 
Гельмута Йозефа Михаэля Коля проигнорировал ве-
ликую дату. То ли спасовал он перед немцем, который  
в конце войны был мобилизован в ПВО помощником на 
зенитке, хотя в военных действиях не участвовал. То ли 
породниться он с Колем хотел, но, скорее всего, от зави-
сти, по-бабьи мстил своим старшим товарищам, воевав-
шим, и ходили победители 9 мая 1995 года по Москве, 
опустив голову, стараясь не лезть людям на глаза. Сви-
детельствую. Видел неоднократно. Именно в те годы дети 
войны, якобы ратуя за демократию, позволили заполо-
нить прилавки книжных магазинов опусами немецких, 
английских, американских авторов произведений о Вто- 
рой мировой войне, которые унижали и оскорбляли 
победителей. И процесс этот длился до недавних пор:  
я всё ещё не вижу на прилавках магазинов хороших книг 
наших, российских − новых! За четверть века ни одной 
хорошей книги на прилавках, ни одного достойного, по-
нятного всем, в том числе и 12−25-летним, ответа. 

Я как-то быстро прервал Александра Петровича:
− 9 мая 1995 года я был с дедом Александром Павло-

вичем Орловым, участником Великой Отечественной на 
Поклонной горе и всё видел сам. 

Для моего поколения ветераны являлись недосягае- 
мым примером. Мы родились в могущественном 
Советском Союзе, мы вошли в большую жизнь в момент 
уничтожения советского государства. Мы были озлобле-
ны! Мы ненавидели Ленина за революцию, Сталина за 
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репрессии, Хрущёва за оттепель и продажных шестиде-
сятников, Брежнева за застой, Горбачёва за перестройку, 
но больше всех, сильнее, чем самих себя, мы ненавидели 
Ельцина за развал СССР. Он был последним, кто уничто-
жил суть нашего существования, мы погрузились в нрав-
ственный хаос, страна превратилась в босяцкую сходку, 
нас уничтожали как нацию. Молодые, способные люди 
гибли на полях братоубийственных войн, человеческое 
общение заменило преступное толковище, умирали от 
изобилия наркоты и алкоголя. Большинство из тех, кто 
смог уцелеть, спасло возродившееся православие, гены 
героев Великой Отечественной, Гражданской, Первой 
мировой… мы выжили как нация благодаря героике 
Российской державы… и мы никогда и ничего не забу-
дем!..

А написать ничего больше не смогу – измотанным 
себя чувствую. Когда вижу в коридорах Литературного 
института наших фронтовиков – Туркова или Лобанова 
– смотрю им вслед, понять пытаюсь, как они с таким гру-
зом живут… мужества у них сколько!

− Вот за это мужество их и осудили, Саша, мировая 
история убедительно свидетельствует, что победителей 
судят – да ещё как! Особенно демократически растрёпан-
ная толпа. Особенно после гибели победителей. Тут уж 
хлебом не корми − дай позабавиться. Судили русского 
солдатика за всё! Судили его даже те, кто не хотели его 
по разным причинам защищать. Нуждаются ли побе-
дители в защите? Любой здравомыслящий человек от-
ветит на этот вопрос утвердительно. Было время, когда 
победителей Великой Отечественной прославляли, и 
вполне заслуженно. Слава, всеобщее признание заслуг 
перед Родиной − это и есть самый надёжный щит. Но в те  
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времена победители были в силе, в том числе и в физи-
ческой силе. Попробовали бы недруги поглумиться над 
их славой, над их орденами в 50−70-е и даже в 80-е годы! 

Торопцев замолчал. Я прервал паузу:
− А вы заметили, Александр Петрович, нас русских 

назойливо призывают покаяться, а за что? Разве мы  
с приходом Гитлера к власти на плечах содомитов-наци-
оналистов призывали к мировому переделу? Нет! Разве 
мы придерживались политики "умиротворения"? Разве 
мы подписали Мюнхенское соглашение? Нет! Разве не 
Англия, Германия, Италия и Франция фактически офор-
мили расчленение Чехословакии? Разве германское ко-
мандование не тошнило от фанфаронства генералите-
та панской Польши, которое призывало к немедленной 
агрессии против Советского Союза? Разве одновременно 
с вводом немецких войск в Судетскую область Польша 
не отторгла от Чехословакии Тешинскую? Разве Венгрия 
с Хорти, Испания с Франко, Италия с Муссолини, 
Норвегия с Квислингом, Румыния с Антонеску, Хорватия 
с Павеличем – не призывали к расчленению Советского 
Союза? Так кто развязывал Вторую мировую войну? Разве 
мы срывали попытки создания системы коллективной 
безопасности? Нет! Мы затягивали переговоры? Нет! Всё 
что было предпринято в результате ответных действий 
Советским правительством – это адекватные оборони-
тельные меры. После подписания пакта Риббентропа − 
Молотова западная граница Советского Союза отодвину-
лась в разных местах от трехсот до шестисот километров, 
численность населения увеличилась на четырнадцать 
миллионов, нападение на СССР было отложено. Так раз-
ве мы развязали эту войну? Разве нам надо каяться? Разве 
наш народ работал на гитлеровскую машину? Разве мы, 
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начиная с Первой мировой войны, выстраивали контра-
ционные лагеря? Нет! Мы защитили независимость и су-
веренитет государства, разгромили фашизм, уничтожили 
милитаризм, освободили народы Европы, стали приме-
ром для национально-освободительных движений в ко-
лонизированных странах всего мира. 

Мы русские, нам каяться не за что!.. 
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