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О рассказах Алексея Федотова 
 

В наши невеселые дни, когда блогерство стало 
чуть ли ни синонимом литературы, и всяк, имеющий  
iPad или iPhone, мнит себя инженером человеческих 
душ — удивить кого бы то ни было чем бы то ни было 
чрезвычайно проблематично. Прискорбно, но книга  
(хоть в электронном, хоть в привычном для нас «бу-
мажном» виде) воспринимается как некий утилитар-
ный инструмент, машина для исполнения желаний, 
если хотите, шагреневая кожа: чего изволите, госпо-
да? Вот, пожалуйста, совсем недорогая  пища для 
ума — два флакона по цене одного! Лукавые време-
на... Умение складывать слова в более-менее осмыс-
ленные предложения выдается за писательство, а 
писательство — за литературу. 

Последнее же в подлинном понимании — со-
всем не эквилибристика идиомами и лексемами, не 
нагота короля из Андерсеновской сказки и связанное 
с ней тотальное лицемерие («Вы читали Пригова?.. 
Как?!  Вы не читали Пригова? Как? Он уже умер? Ах, 
ах!»), не пост-, не постпостмодернизм, не элитарная 
заумь, не плебейское чтиво, состоящее из убогих 
морфем, а нечто иное. Поверьте, я не занудствую, не 
причитаю, не претендую пасти стада, а лишь конста-
тирую очевидное: у так называемой "современной" 
так называемой  литературы" есть только одна аль-
тернатива - Великая и Могучая Мировая литература. 
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От Гомера до Сергея Довлатова и далее - без оста-
новок.  

Да к чему это я? Исключительно к тому, что Ли-
тература жива. Достаточно сказать, что мы совре-
менники Распутина, Белова и Гранина. Но не только 
это. В глубинах русской провинции зарождается (а 
она всегда зарождается именно там, ровно как наука 
и искусство) и довольно уверенно идет по земле но-
вая формация русской литературы. Это не "заумщи-
ки", не фарцовщики от писательского ремесла, не 
графоманы и не тинейджеры, творящие смс-якобы-
литературу. Это самые настоящие писатели. И у них 
есть самые настоящие читатели. Что не может не ра-
довать.  

Порадуйтесь же и Вы, открывая эту книгу. Ее ав-
тор - удивительный человек, с печальными и добры-
ми глазами. Писатель Алексей Федотов (человек, на-
до сказать, не от сохи - кандидат богословия и доктор 
исторических наук) - один из деятелей и, если хотите 
истинных делателей, русской литературы. Жанр, в 
котором он работает, определить сложно. Любой ав-
тор предисловий всегда тушуется, как охарактеризо-
вать писателя, который дорог ему. Приходится при-
знаться: тушуюсь и я... Умный? Без сомнения! Та-
лантливый? Определенно! Заставляющий не просто 
задумываться, но и думать, не только сопереживать, 
но и переживать - радость, боль, горе, осознание гре-
ха и торжество раскаяния? Ну, да. Да! Но выразишь 
ли в словосочетаниях восторженного критика то, что 
почувствуешь и прочувствуешь, прочитав книгу Федо-
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това от начала до конца, и опять вернувшись в нача-
ло? Увы, нет. Как не определишь и этот самый жанр, 
который так хочется систематизировать и классифи-
цировать. Не хочется заниматься литературоведче-
ским словотворчеством: во-первых, читателю ненуж-
ная докука, во-вторых, окончательно запутаешь и без 
того традиционно зашоренных и растерянных био-
графов и исследователей творчества. А последние, 
не сомневаюсь, у Алексея будут. Я бы отнес рассказы 
Алексея Федотова куда-нибудь поближе к солжени-
цынским "Крохоткам". Здесь и у Солженицына, и у 
Федотова - свои "плюсы" и "минусы". Александр 
Исаевич - великий писатель, и до него (что уж скры-
вать) Федотову еще расти (дай Бог вырасти!). Однако 
Солженицын - светский человек и светский же лите-
ратор. А жанр "крохототок", как мне кажется, требует 
именно духовно-православной основы и опоры. По-
этому он так хорошо "ложится" некой незримой каль-
кой на рассказы и все литературное творчество Алек-
сея Федотова. Разумеется, поставить две столь раз-
ноплановые и, главное, разновеликие фигуры "на од-
ну доску" - неслыханная дерзость, даже наглость. Но 
что поделать? Не вижу я в русской литературе что-то 
близкое, что-то похожее, что-то праведно тождест-
венное. Только "крохотки"... 

Солженицын и Федотов - разные писатели. Пер-
вый свой путь уже прошел, второму - еще идти и идти 
пыльной русской дорогой, встречая людей, могущих и 
долженствующих стать литературными героями, а 
стало быть остаться на земле вечно. Не факт, что я 

 5



правильно определил творческое направление, жанр 
федотовских рассказов, не суть,  продолжатся эти 
самые "крохотки" или нет. Может быть, их органично 
сменит что-то иное: эссе в классическом понимании 
этого слова или не классическом, "большие полотна", 
маленькие зарисовки. Важно одно: писатель Федотов 
пришел к читателю, и уйти от него уже не сможет. 

Опасаюсь, что я перехвалил его. Бронзоветь ему 
рано.  Есть, чему учиться. Надо много, очень много - 
до изнеможения писать, записывать, творить. Впро-
чем, он, несмотря на все свое профессорство, много 
учится, читает, пишет. И это хорошо. 

Самое неблагодарное занятие граждан, риск-
нувших взяться за предисловие к книге, - это долго и 
нудно пересказывать ее содержание. Мы этой глупо-
стью заниматься не будем, поскольку умные книги 
нуждаются в умных предисловиях. 

И коротких.... 
Читайте! 

 
Михаил Смирнов, 

президент Издательского Дома "Наша Родина", 
член Союза Журналистов РФ 

 
 
 
 
 
 

 6



 
Выбор 

 
Сергей Ильич Ковров был государственным 

советником юстиции второго класса, но он лю-
бил, чтобы его называли «генерал-лейтенантом» и 
почти всегда приходил на работу в парадном 
мундире с вышитыми дубовыми листьями и дву-
мя большими звездами на погонах.  

Таких гражданских «генералов» в постсовет-
ской России было достаточно много: и в Мини-
стерстве юстиции, и в судебном департаменте, и 
налоговой инспекции, и в налоговой полиции, и 
даже в природоохранном ведомстве. Немало их 
было даже в регионах, где генеральские погоны 
носили не только начальники областных управ-
лений, но нередко и их замы. В N-ской области 
работали два государственных советника юсти-
ции второго класса – начальник управления юс-
тиции и начальник управления судебного депар-
тамента  и два третьего класса – прокурор облас-
ти и первый заместитель начальника управления 
юстиции. 

Сергей Ильич возглавлял областное управле-
ние судебного департамента. То, что он имел 
классный чин более высокий, чем прокурор об-
ласти, льстило ему необыкновенно. Ему было уже 
пятьдесят девять лет; почти всю свою жизнь он 
проработал в прокуратуре на сравнительно не 
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высоких должностях, верхом его карьеры была 
должность старшего помощника районного про-
курора. И вдруг, когда, в связи с проведением в 
России судебной реформы, в 1998 году было 
принято решение о создании судебного департа-
мента, призванного обеспечивать деятельность 
судов, и его областных управлений, Сергей Иль-
ич, которому было тогда пятьдесят шесть лет, не-
ожиданно для себя получил предложение возгла-
вить N-ское областное управление. Из «полковни-
ка» он сразу стал «генерал-майором», а через два 
года «генерал-лейтенатом». 

Так повезло ему, потому что других желаю-
щих занять эту должность не оказалось. Здание 
под управление судебного департамента выдели-
ли полуаварийное, служебный транспорт на пер-
вых порах отсутствовал, организационные во-
просы были не отлажены. Кабинет у Сергея Иль-
ича был меньше, чем в период его работы в рай-
онной прокуратуре. 

Быть генералом, не имеющим ничего кроме 
красивого мундира, который к тому же при-
шлось пошить за свои деньги, не очень-то прият-
но. И Ковров приуныл было, но тут у него про-
изошла встреча, которая изменила всю его 
жизнь. 

Буквально через несколько месяцев после 
состоявшегося назначения к нему на прием 
пришел подвижный, необычайно разговорчивый 
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мужчина лет пятидесяти, представившийся Ва-
силием Петровичем. Он предложил взять его на 
должность советника, после чего, по его словам, 
все в управлении изменится. Василий Петрович 
где только не работал – и директором школы, и 
главным редактором газеты, и даже был майо-
ром КГБ в отставке – так называемого, «андро-
повского призыва». В последние десять лет он 
занимал все больше должности «советника» или 
«консультанта» в различных структурах. 

Он был полной противоположностью Сергея 
Ильича. Ковров – молчаливый, сухощавый, серь-
езный, высокий, подтянутый, несмотря на воз-
раст.  Кандидат на пост советника – болтливый, 
полный, низенький, все превращавший в на-
смешку. Но чем-то он смог зацепить начальника 
управления, что тот не только взял его на работу, 
но меньше, чем через три месяца уже ни одного 
вопроса не решал без своего советника, превра-
тившегося в своего рода «серого кардинала». 

И, нужно сказать, дела в управлении вдруг 
резко пошли «в гору». Начальник подписывал ка-
кие-то бумажки в местное правительство и в Мо-
скву, ездил на встречи, на которых за него в ос-
новном разговаривал Василий Петрович. И 
меньше, чем через три года они въехали в новое 
здание, где у Коврова был вполне приличный ка-
бинет, с комнатой отдыха и даже персональным 
туалетом. Ему почему-то это особенно нравилось, 
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намного больше, чем красивая секретарша и 
служебная «Волга» с водителем. Но что-то Сергей 
Ильич и полностью потерял, а именно свою сво-
боду. Все за него теперь решал Василий Петро-
вич. И его балагурство, на первых порах просто 
немного надоедливое, становилось все более 
желчным, наполненным сарказмом и мизантро-
пией. Невозможно было понять, когда он говорит 
серьезно, а когда шутит. Каждому за глаза он да-
вал свою оценку, иногда казалось, что за какой-
то миг порой он схватывал все самые тайные по-
роки и страсти человека, а иногда казалось, что 
он наблюдал за ним десятилетиями. С Ковровым 
он вообще не церемонился, и говорил ему все, 
что думает. 

– Интересная женщина, – сказал он однажды 
об одной из заместительниц мэра. – Работала 
вольнонаемной поломойкой в воинской части, 
тысячу человек через себя пропустила. И из этой 
тысячи нашелся один такой дурак, который ее не 
только вытащил из этой грязи, но дал ей еще об-
разование, деньги и купил такое вот место. А те-
перь ходит – как будто царица какая-то… 

То он рассказывал про одного депутата обла-
стной думы, который вступил в закрытый клуб 
«типа масонского», где его при вступлении заста-
вили пить мочу, есть экскременты и ползти на 
четвереньках к сцене со «статуей, представляю-
щей образец древней культуры», причем все уча-
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стники собрания в это время пинали его под зад. 
Если верить советнику, вся эта вакханалия про-
исходила в одном из областных учреждений 
культуры при негласной поддержке властей. 

То он рассказывал о другом «творческом» 
клубе, делавшем из лучших студенток проститу-
ток и наркоманок, под прикрытием междуна-
родного обмена творческой молодежи. 

– Неужели все это правда? – изумлялся Ков-
ров, который хорошо знал и заместителя мэра и 
депутата, и они казались ему очень приличными 
людьми. 

– А ты как думал? А ты-то чем их лучше? Ты 
за персональный унитаз свою душу продал! 

– Кому? – искренне изумился начальник 
управления. 

– Мне! – сказал было обличитель, но заглянул 
в его глаза и сказал: – Да нет, успокойся. Пока 
еще не продал. Ты и правда такой дурак, что ни-
чего не понимаешь. Но время выбора для тебя 
еще придет. 

А вскоре, когда в 2002 году в области стала 
формироваться комиссия по помилованию при 
губернаторе, Василий Петрович подергал за ка-
кие-то ему одному известные ниточки и стал ее 
председателем. При этом он остался работать в 
управлении, где стал вести себя еще более вызы-
вающе. 
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– Вот кричат дураки: смертную казнь нельзя 
возвращать, а того не понимают, что при необ-
ходимости есть тысяча и один способ ликвиди-
ровать ненужного человека. У нас сейчас вполне 
легальны аборты, у нас рассматривается вопрос 
о легализации эвтаназии, у нас есть масса неле-
гальных, но вполне эффективных методов убрать 
ненужных людей. Ежегодно без всякого бутафор-
ского суда приводится в исполнение огромная 
масса смертных приговоров в отношении доста-
точно неплохих людей, а наши медиа-клоуны 
поднимают вой вокруг того, что нельзя казнить 
какого-нибудь маньяка, – вальяжно развалив-
шись в кресле и, потягивая коньяк, рассказывал 
председатель комиссии по помилованию. 

– Вы что серьезно все это? – ужаснулся Ков-
ров, которому вся эта речь предназначалась. – 
Вы что не верите в гуманизм нашего правосудия 
и государства, да как вы вообще можете рабо-
тать на таком месте! 

– Могу, более того, мы и делаем этот мир та-
ким. Не знаю, зачем я с тобой вожусь столько 
времени: ты не в тех и не в сех, – разоткровен-
ничался вдруг опьяневший советник. – Но тебе 
все равно придется сделать выбор, тогда и уви-
дим, чего ты стоишь. 

 
Сергей Ильич неожиданно сделал выбор тут 

же. Он выставил своего «господина» из кабинета, 
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сказав, чтобы он шел и проспался, так как очень 
пьян. Потом позвал к себе двух своих заместите-
лей, не имевших до сего дня никаких полномо-
чий и люто ненавидевших советника, и дал им 
право самим решать все вопросы, входившие в 
круг их обязанностей. 

Василий Петрович в управлении не появлял-
ся, под предлогом занятости в комиссии. Но че-
рез полтора месяца из судебного департамента 
пришел приказ о досрочном увольнении на пен-
сию Коврова, и назначении на его место одного 
из любимчиков Василия Петровича, которых он 
за время работы в управлении нашел себе не-
сколько. Конкретно этот был знаменит тем, что 
его пьяного вырвало на заместителя министра 
юстиции во время посещения им региона. Но 
было это давно, заместитель был уже «бывший» и 
«неправильно оценивающий ситуацию в стране», 
поэтому поступок нового начальника управления 
при определенном раскладе можно было препод-
нести как своего рода «диссиденство», «мужество 
в протесте против бездушной системы», что и 
сделал советник, в который раз задействовав ему 
одному известные механизмы теперь уже в Мо-
скве.  

Коврову дали четыре часа на то, чтобы осво-
бодить в кабинет. 

– Неужели ты не понимал, дурачок, что ты 
лишь свадебный генерал, и только поэтому ты и 
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работал, что ничего не решал? – забавлялся его 
бывший советник. – Да, кстати, пока не забыл: 
вот тебе подарок от нас на память, – и он протя-
нул картонную коробочку с юбилейной медалью 
«200 лет Минюсту России» и удостоверение к ней. 
– Не обезьянничал бы – на тот год стал заслужен-
ным юристом России, да и поработал бы. Но мо-
жешь себя утешить тем, что ты все же сделал 
свой выбор и стал, наконец, человеком. Хотя 
опять это у тебя тупо как-то получилось, – фило-
софствовал Василий Петрович, сидя на столе в 
теперь уже бывшем кабинете Коврова, потягивая 
прямо из бутылки коньяк и дымя гаванской си-
гарой. Сергей Ильич молча взял медаль и удосто-
верение, положил в карман, и ничего не ответив, 
продолжил собирать вещи. Через два часа он был 
уже дома. 

 
Ковров пил уже две недели, чего раньше с 

ним в жизни никогда не случалось. Просто слиш-
ком сильным оказался этот удар. Хотя, были в 
жизни вещи и похуже. Он вспомнил, как десять 
лет назад погибли его единственный сын и сноха. 
У них с женой тогда на попечении осталась 
внучка, которой сейчас уже исполнилось шест-
надцать лет. Это была очень скромная и, что ин-
тересно, потому что таких в родстве генерала не 
водилось, очень верующая девушка. Она очень 
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любила деда и всегда за него молилась. Молилась 
и сейчас. 

… Однажды среди пьяного забытья Сергей 
Ильич увидел вдруг трех каких-то существ, кото-
рые показались ему чем-то похожими на Василия 
Петровича. Он явственно начал слышать их раз-
говор, из которого понял, что они знают всю его 
жизнь, с момента рождения. Когда существа по-
няли, что Ковров их слышит, они начали насме-
хаться над ним. Перед ним представали разные 
жуткие картины. Вот он берет свой наградной 
пистолет, подносит его к виску, стреляет и … 
смывается в унитаз в своем кабинете, а потом 
оказывается в месте, где с ним находится тысяча 
Василиев Петровичей.  И среди этого, он вдруг 
явственно увидел свою молящуюся внучку… и 
сам перекрестился, чего раньше никогда не де-
лал.  И ему стало как-то легче. За окном светало, 
сила ночных видений уменьшилась. 

На утро он попросил жену вызвать ему вра-
ча - нарколога. Два дня прямо дома ему поделали 
капельницы, таблетки пришлось попить неделю. 
Но уже через три дня разум Сергея Ильича стал 
приходить в норму. К большой радости внучки, 
он попросил ее пригласить священника, и очень 
долго ему исповедался, припоминая все плохого, 
что он совершил в жизни, и что так явственно 
всплыло перед ним во время его видения, кото-
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рое он никак не мог назвать плодом воображе-
ния. 

 
… Ковров стал ходить в православный храм 

вместе с внучкой. Он перестал пить, курить, ру-
гаться матом, стал поститься и читать утренние 
и вечерние молитвы. Однажды, когда он с внуч-
кой шел в церковь, им попался Василий Петро-
вич. 

– О привет, Серега, – грозно блеснул он гла-
зами. – Сделал, значит, свой выбор? Так ведь 
опять не сам – она помогла, - зло ткнул он паль-
цем в сторону внучки. – Может помочь тебе уст-
роить ее в институт с международным обменом 
творческой молодежи? 

– Уйди отсюда, постылый, сгинь, – грозно 
закричал Ковров и добавил еще несколько слов 
из числа тех, которые решил больше не произно-
сить. 

Василий Петрович сразу развеселился и уже 
намного мягче сказал: 

– Дурак ты, Серега. Если бы я мог что-то ей 
сделать, разве бы не сделал? А я из-за нее и тебе 
ничего толком сделать не могу. 

– Кто это, дедушка? – спросила Сергея Ильи-
ча внучка, когда они отошли. 

– Один из тех, от кого ты просишь Бога, что-
бы Он тебя защитил. Но о них лучше не думать, 
чтобы не испугаться. Да что нам до него – мы на 
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службу опаздываем. Нужно будет покаяться, что 
я так из себя вышел, сквернословил… 

И Ковров вдруг с чувством самой глубочай-
шей благодарности посмотрел на внучку без мо-
литв которой за него он не смог бы сделать са-
мый важный в своей жизни выбор. 
 

 
Все возвращается 

 
В России начала третьего тысячелетия  поя-

вилось очень много  маленьких фирм с невообра-
зимыми названиями, предоставляющих самые 
различные услуги, весь штат которых директор и 
пара сотрудников, а офис состоит из одного, 
максимум – двух кабинетов. В одной из них и 
произошла следующая история. 

ООО «Болотная выхухоль» занималось по-
средничеством в вопросах купли-продажи мехо-
вых изделий. Ее директор – Семен Семенович, 
интеллигентный мужчина лет сорока, достаточно 
неплохо разбирался в потребностях рынка. У не-
го был помощник Артур – молодой человек два-
дцати шести лет, который работал вместе с ним 
уже пять лет и всему научился. Офис представ-
лял собой небольшой кабинетик, но это не меша-
ло предприятию получать вполне серьезные при-
были. Бизнес процветал до тех пор, пока Семен 
Семенович не решил, что нужно снять новый 
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офис и взять на работу кроме помощника еще и 
секретаря. 

И через месяц ООО «Болотная выхухоль» пе-
реехало в помещение, состоявшее из кабинета 
руководителя и приемной, в которой кроме Ар-
тура теперь появилась еще двадцатилетняя Лола. 
Это была вполне миловидная, но очень хитрая и 
коварная девица, при этом недалекая, плохо 
владеющая эмоциями и желающая во что бы то 
ни стало завоевать себе максимально уютное ме-
сто под солнцем, не считаясь ни с чьими интере-
сами кроме своих. 

Семен Семенович был ее вдвое старше, же-
нат и с двумя дочерями-подростками. Поэтому 
Артур, который получал вдвое меньшую зарпла-
ту, но был не так уж намного ее старше, абсо-
лютно свободен от семейных уз и имел отдельную 
квартиру, и при всем этом говорил, что ему пора 
жениться,  заинтересовал Лолу, получавшую зар-
плату еще в два раза меньше и жившую на 
съемной квартире,  намного больше. 

Однако, поскольку девушка она была хоть 
красивая, но неумная, все ее попытки привлечь 
к себе внимание Артура вызывали обратную ре-
акцию. Впрочем, и попытки были своеобразные. 
Например, она таскала вещи у него со стола, 
прятала документы, а потом с невинным видом 
возвращала; когда это не помогло, рассказывала 
всякие гадости про Семен Семеновича, какие 
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пошлые знаки внимания он ей оказывает, что 
вот такой противный старик, а она бережет себя 
для единственного, чем-то похожего на Артура. 
Когда и это не помогло, Лола от обиды, что ее, 
как она считала «отвергли», стала устраивать Ар-
туру истерики, один раз даже вцепилась ему в 
волосы из-за какой-то ерунды. 

А ее «избранник», не имевший опыта обще-
ния  с подобными девушками, недоумевал как 
ему себя вести и все больше радовался, что он не 
женат, и утверждался в мысли, что ему и нужно 
всегда оставаться холостяком. Но после того, как 
Лола вцепилась ему в волосы, он начал всерьез 
опасаться, что как-нибудь не выдержит и ударит 
ее, а поднимать руку на женщину молодой чело-
век считал невозможным. Поэтому он решил 
серьезно поговорить с директором. 

Но Лола его здесь опередила. Плача, она рас-
сказывала Семен Семеновичу, что Артур не дает 
ей прохода, бесстыдно распускает руки, а недав-
но попытался изнасиловать, так что она вынуж-
дена была вцепиться ему в волосы и исцарапать 
лицо. «Вы так похожи на моего папу, – доверчиво 
глядя директору в глаза, всхлипывая, говорила 
девушка. – Ведь у вас то же есть дочери, они не-
намного младше меня, неужели вы меня не за-
щитите?» 

Поскольку Лола была глуповатой, то она ду-
мала, что Семен Семенович после этого окажет 
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давление на Артура, чтобы он на ней женился. А 
директор, больную струнку в душе которого она 
нечаянно нащупала – он действительно очень бо-
ялся за будущее своих дочерей – разъярился и 
уволил Артура, которому до этого полностью до-
верял и который был его незаменимым помощ-
ником. 

Артур был до глубины души потрясен такой 
несправедливостью. 

– Я этого не делал, – сказал он. – Но все воз-
вращается. Вы сами себя наказали, Семен Семе-
нович, тем что, поверив клевете, выгоняете в 
никуда человека, который отдал вашему делу все 
силы своей молодости. 

А Лола, увидев, что все получилось не так, 
как она рассчитывала, решила, что во всем ви-
новат директор и нужно ему отомстить.  

У Семена Семеновича была очень ревнивая 
жена, порой безудержная в гневе. И однажды, 
увидев, что она идет во дворе по направлению к 
их офису,  Лола вдруг зашла в кабинет к дирек-
тору и, ничего не говоря, запрыгнула ему на ко-
лени, крепко обняла, и начала целовать, щедро 
пачкая его лицо ярко-красной помадой. И в этот 
момент в кабинет зашла жена Семена. 

Но получилось все опять не так, как хотелось 
Лоле, которая думала, что попортит кровь хозяи-
ну с его благоверной, а ей за это ничего не будет. 
Разъяренная увиденным женщина схватила пер-
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вый попавшийся предмет, которым оказался 
горшок с цветком и стукнула им «соперницу» по 
голове… 

Лола месяц лежала в больнице. Из фирмы 
она ушла. Чтобы спасти жену от судебного про-
цесса, Семен Семенович дал девушке триста ты-
сяч рублей и две шубы. Кроме материальных по-
терь, связанных с этим, и потерями, вызванны-
ми уходом Артура, ему пришлось вынести еще и 
дома весьма много истерик жены, в ходе кото-
рых он трижды получил по голове скалкой, два-
жды сковородкой, не считая мелких пощечин и 
хватаний за волосы. 

 Дело в том, что его супруга, кроме того, что 
увидела мужа в столь неприглядном виде, еще и 
побывала в «обезьяннике» в результате своей ре-
акции на увиденное. Лоле пришлось вызвать 
«скорую», врачи которой в свою очередь вызвали 
милицию. А милиционеры отвезли буйную граж-
данку в отделение, где она провела в клетке с 
бомжами четырнадцать часов. Если бы не муж, 
который сумел договориться с потерпевшей и с 
органами правопорядка, ей мог бы угрожать ре-
альный срок. Однако оскорбленная супруга все 
равно считала, что она ни в чем не виновата, а 
виновен во всем ее «кобель», «проститут» и «по-
таскун». Перечислять оценки, данные ей Лоле, 
которую она называла не иначе как «крысотел-
ка», здесь невозможно, поскольку они абсолютно 
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непечатны, достаточно сказать, что она изобрела 
не менее шести матных слов, до этого отсутство-
вавших в русском языке. 

А Лола, как ни странно, после сотрясения 
мозга, стала достаточно спокойной и неплохой 
девушкой. Всего лишь через полгода она удачно 
вышла замуж, и счастливо живет со своим му-
жем. 

 Семену Семеновичу в итоге всех финансо-
вых потерь пришлось вернуться из нового офиса 
в прежний кабинетик.  Но зато теперь с ним 
опять работает Артур, и дела их фирмы вновь 
идут в гору. 

 
 

Литературный критик 
 

Петр Иванович когда-то окончил литератур-
ный институт, и мечтал о карьере писателя. Ему 
грезилась слава, множество писем от поклонни-
ков его таланта, признание Правительства и на-
рода за то, что он несет своими произведениями 
мудрое, доброе, вечное. 

Но не сложилось. И дело даже не в призна-
нии, а в том, что к сорока годам Петр Иванович 
даже сам себе не мог сказать, что написал что-
либо действительно стоящее. От обиды он решил 
стать литературным критиком, ниспровергате-
лем авторитетов. Сам изложить мысль так, чтобы 
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она задела читающего за живое, он не мог, но 
чужие изъяны видел превосходно. Однако со 
временем его статьи становились все эпатажнее, 
их стали публиковать только в «полужелтой» 
прессе, публикации которой через день забыва-
лись. 

Петр стал все чаще прикладываться к бу-
тылке. Через некоторое время он уже был согла-
сен писать любую ахинею, лишь бы за нее хоро-
шо заплатили. Сегодня у него был удачный день – 
ему заказали статью о том, что современная ли-
тература в России намного более качественная, 
чем в 19 веке, и в качестве примера попросили 
сравнить Льва Толстого с Дарьей Донцовой, ра-
зумеется, в пользу последней. 

Петр Иванович, получив аванс за эту ста-
тью, купил  три бутылки коньяка, две скалки сы-
рокопченой колбасы, три плитки шоколада, че-
тыре пачки сигарет «Бонд» и DVD-диск с филь-
мом с Николь Кидман в главной роли, отправил-
ся домой «творить». Перед тем, как сесть за ком-
пьютер, он налил себе целый стакан коньяка, 
залпом его выпил; потом откусил прямо от скал-
ки порядочный кусок колбасы, и, не закончив 
как следует жевать, закурил сигарету. За это 
время в его голове сложилось название будущей 
статьи: «Толстой – отстой, Даша – for ever». 

Оно ему жутко понравилось – такой заголо-
вок на первой полосе обязательно привлечет 
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внимание читателей. Петр выпил еще полстакана 
коньяка, надкусил плитку шоколада, и с сигаре-
той во рту, начал писать, прихлебывая коньяк из 
бутылки. 

Он писал о том, что Лев Николаевич Толстой 
либо толком не умел говорить по-русски, либо 
«корчил из себя шибко умного» и поэтому, на-
пример, в его романе «Война и мир» целые стра-
ницы на французском языке; а на самом деле 
как писатель он ничего особенного собой не 
представляет, потому что не учился в литератур-
ном институте, и о том, что сюжеты произведе-
ний Толстого надуманны. То ли дело Донцова: ее 
произведения отражают многогранную палитру 
общественной жизни современной России, при-
общая читателя к основам постсоветской культу-
ры. При этом совершается такое приобщение в 
ненавязчивой занимательной форме, что свиде-
тельствует о том, что автор преодолела стереоти-
пы классической русской литературы и сделала 
шаг вперед в становлении новейшей литературы 
России.  

Петр Иванович исписал страниц пять, при 
этом почти допил уже вторую бутылку коньяка. 
Затем он решил посмотреть фильм, который ку-
пил. Назывался он «Другие». В нем рассказыва-
лось о женщине, которая в годы войны с двумя 
детьми поселилась в большом мрачном доме,  где 
ей стали являться покойники, ранее там жив-
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шие, но вполне реально, как живые люди. При-
езжал к ней и убитый на войне ее муж. Не вы-
держав кошмара, героиня, которую играла Ни-
коль Кидман, убила своих детей и покончила с 
собой, после чего кошмар стал для нее вечным: 
как сказала ей одна из покойниц они теперь «to-
gether for ever» – вместе навсегда. 

На  этих словах Петр Иванович и заснул не-
здоровым сном сильно пьяного человека. И ему 
приснилось, что граф Толстой, весь объятый ка-
ким-то пламенем, грозно смотрит на него и про-
клинает за то, что Петр – выпускник литератур-
ного института – так опозорил себя своими вир-
шами, и в наказание за это он вечно будет чи-
тать исключительно книги Дарьи Донцовой. А 
тут появилась и она, зловеще улыбаясь, и шепча, 
прямо как в фильме: «together for ever». 

Петр в холодном поту проснулся. Первым его 
порывом было уничтожить статью. Но потом он 
выпил немного коньяку и слегка успокоился. А 
после второй рюмки он уже подумал, что ведь 
ему нечем возвратить аванс, а, кроме того – ему 
очень нужны деньги. А когда, прихлебывая конь-
як, он перечитал статью, то пришел к выводу, 
что в принципе нет ничего плохого в том, чтобы 
читать книги Донцовой. 

Ему вспомнился один советский детский 
фильм, где одного из героев в качестве наказа-
ния заставили всю жизнь читать свои рассказки. 
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«Вот это было бы действительно плохо, – посмеи-
вался Петр Иванович, допивая коньяк и жуя 
колбасу. – А так – ничего страшного. Нужно сей-
час послать статью по электронке и попросить 
рассчитаться за нее, а то выпивка закончилась». 

 
 

Психиатр 
 

Андрей учился на выпускном курсе меди-
цинского института. Он был очень веселым, 
энергичным молодым человеком, обладал острым 
умом. Во всем ему хотелось дойти до самой сути. 
Особенно его интересовало все, связанное с че-
ловеческим сознанием. Недаром своей специали-
зацией Андрей избрал психиатрию. 

Однако то, чему его учили в институте, не 
нравилось ему совершенно. Была середина  де-
вяностых двадцатого века. Психиатрия в России 
уже не была советской репрессивной, но учили 
студентов по прежним учебникам. Медицина и 
образование, в отличие от промышленности и 
сельского хозяйства, еще только начинали раз-
рушаться. Авторитет преподавателей в вузах был 
еще высок. Поэтому Андрей не на шутку риско-
вал, когда никого не боясь, высмеивал то, что 
пожилые преподаватели кафедры психиатрии 
считали догмами. Впрочем, доставалось от него и 
молодым преподавателям, увлеченным западны-
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ми течениями психологии, еще недавно бывши-
ми запретными. Особенно смехотворным студент 
считал возможность определить что-либо о ду-
шевном здоровье или болезни человека, по за-
полненной им анкете с идиотскими, на его 
взгляд, вопросами. А подобные анкеты уже на-
чинали входить в моду. 

Например, по поводу физиологической при-
роды душевных болезней, он как-то вполне серь-
езно затеял целый диспут с профессором Семе-
новым, единственным преподавателем кафедры, 
имевшим широкий взгляд на окружающую 
жизнь,  о том можно ли определить душевное со-
стояние человека по анализам кала и мочи. А ес-
ли да, то, почему до сих пор не разработана ме-
тодика классификации психотипов людей в за-
висимости от состава, цвета, консистенции и за-
паха их анализов. При этом, невозможно было 
понять смеется он, или говорит серьезно. А на 
выпускном вечере Андрей  вообще отличился: он 
подождал, когда все преподаватели кафедры как 
следует напились, после чего подошел к ним с 
просьбой ответить, кем на выбор они предпочли 
бы быть: хреном моржовым, г. на палочке, или 
чмом болотным. Как ни странно, все ответили на 
его вопрос. 

– А других вариантов нет? – спросил его до-
цент Сливов, здоровенный тридцатилетний му-
жик с красным лицом. 
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– Нет, нужно обязательно выбрать из этого. 
– Ну, тогда, пожалуй, хреном моржовым. В 

этом есть что-то мужественное… 
Пожилой профессор Семенов задумался: 
– Г. – вонючее, аморфное, неустойчивое… Да 

еще на палочке… Хрен моржовый – предполагает 
большие нагрузки – название обязывает… Пожа-
луй, все же чмо болотное – это тихо, интелли-
гентно, и в то же время в стороне от бурных со-
бытий… 

А заведующий кафедрой, выпивший уже две 
бутылки коньяка, смеясь и икая, сказал, что ему 
больше нравится быть г. на палочке, а почему, он 
и сам не знает. 

Однако совсем по-другому члены кафедры 
отнеслись к статье Андрея, которую он написал 
на основе своей мини-анкеты, и попросил их ре-
комендовать ее для публикации в институтском 
журнале. 

– Это полнейшая чушь! – был общий вер-
дикт. При этом Сливов заметил, что за такое 
бьют морду. Семенов сказал, что для какого-либо 
научного анализа в анкете должен быть не один 
вопрос, а не меньше пятидесяти. А заведующий 
кафедрой припугнул, что еще одна такая статья 
– и аспирантом студент не будет, да и с прохож-
дением интернатуры у него будут самые серьез-
ные проблемы. 
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В интернатуре Андрей, посмотрев «вживую» 
на пациентов психиатрической больницы, и во-
все разочаровался в общепринятой классифика-
ции психических болезней, и решил разработать 
свою альтернативную. В русской матерной брани 
есть несколько терминов, обозначающих ненор-
мального человека. Но «специалисты» по ненор-
мативной лексике могут сделать из них не один 
десяток производных. 

Этими производными и обозначил Андрей 
различные психические отклонения, а затем 
привел краткое описание каждого из них. После 
этого, он, преисполненный гордости за свой 
труд, стал распространять его среди молодых 
коллег в больнице. Некоторые говорили, что его 
самого нужно лечить, некоторым нравилось. На-
шелся и такой, который отнес листки профессору 
Семенову, бывшему в больнице начмедом. 

– Ничего оригинального, – заявил тот, прочи-
тав писанину Андрея. – Фактически это имбе-
цильным языком пересказаны те же описания 
болезней, которые приводятся в стандартном 
учебнике психиатрии. Только вместо нормальных 
научных названий, они обозваны похабной ма-
тершиной. Надо бы тебя за такие фокусы вообще  
на пятнадцать суток отправить, да вроде бы 
жалко… 

– Неужели я совсем ничего нового не смогу 
сделать в психиатрии? – расстроился Андрей. 
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Профессор смягчился. 
– Я думаю, что вряд ли. Это сфера, не распо-

лагающая к веселью, а из тебя оно так и брыз-
жет… А попробуй посмотреть на свои опусы не 
как на научные, а как на литературные произве-
дения. Тогда они будут иметь совсем иную цен-
ность. Только давай без мата… 

Андрей послушал профессора. Вначале лите-
ратурные занятия давали ему отдых, а работа 
врачом – темы для писательства. А меняющееся 
время, сносило старые стереотипы, и принесло 
ему и популярность, как литератору. Способство-
вала она и медицинской карьере. Он даже защи-
тил кандидатскую, правда не по психиатрии, а 
по организации здравоохранения. Андрей стано-
вился все серьезнее, его все меньше интересова-
ло, что творится в головах других людей, самого 
себя он ощущал уже не «Андреем», а «Андреем 
Ивановичем». 

 Литературные опыты он стал воспринимать, 
как обузу, не приносящую материальных диви-
дендов, но отнимающую время. И когда его взя-
ли работать в областное управление здравоохра-
нения, Андрей Иванович и вовсе забросил лите-
ратуру. Вместо этого он стал работать доцентом 
в медицинском институте, где со знанием дела с 
высоты своего жизненного опыта ставил на ме-
сто студентов, пытавшихся, как когда-то он сам, 
иметь оригинальный взгляд на то, что теперь ви-
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делось ему догмой, осязаемыми подтверждения-
ми которой были его кресло чиновника и канди-
датский и доцентский дипломы. 

Его стали уважать в медицинских кругах. И 
только стареющий профессор Семенов смотрел 
на него как-то все более разочарованно. Впро-
чем, не все ли равно успешному человеку, как 
смотрит на него старик, который сам в свое вре-
мя признал, что ему нравится роль чма болотно-
го… 

 
 

Причины реформ 
 

В университетской столовой сидели два ста-
реньких профессора и сокрушенно вздыхали, об-
суждая выданные им в бухгалтерии расчетные 
листки за сентябрь. Оба они уже тридцать лет 
были докторами наук и немногим меньше про-
фессорами, оба отдали науке всю жизнь. И вот 
уже год, как их обоих оставили работать в уни-
верситете только на четверть ставки, и на руки 
они получали немногим больше, чем по четыре 
тысячи рублей. Была у них правда и пенсия, но 
то же очень скромная. Были и жены, которые 
получали пенсию еще меньшую и при этом уже 
давно не работали. И были полученные в совет-
ское время квартиры, за которые нужно было 
платить значительно больше, чем они зарабаты-
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вали в университете. Поэтому в столовой они 
брали не полный обед, как раньше, а только по 
два недорогих пирожка со сладким чаем. Теперь 
таков был их «паек» на время рабочего дня. Все 
вместе это стоило девятнадцать рублей, но даже 
и их профессора доставали не без сожаления. 

– Губят высшую школу, Савелий Никаноро-
вич, – сказал один из них, седой худощавый 
мужчина с острыми чертами лица, пронзитель-
ными глазами, с аккуратно зачесанными назад 
волосами, гладко выбритый, несмотря на мате-
риальные трудности одетый в хороший, остав-
шийся от прежних времен костюм. 

– Что об этом говорить, Юрий Иванович, – 
махнул рукой его собеседник, ровесник Савелия 
Никаноровича, но выглядевший лет на десять 
старше из-за бороды, взлохмаченных волос и ли-
нялого костюма. 

– Ну, а если молчать, то значит, что мы со-
глашаемся с тем, что происходит. 

– А что мы можем сделать? 
– Вы знаете, – задумчиво сказал Юрий Ива-

нович, – я вот сейчас вспоминаю, как  лет два-
дцать назад сидели мы в этой столовой с Марку-
шей… 

– Марком Зиновьевичем? – уточнил Савелий 
Никанорович и, произнося это имя, даже как-то 
подтянулся весь. 
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Марк Зиновьевич Тушканов был моложе их 
лет на двадцать пять. В свое время он работал в 
этом же институте доцентом на кафедре общест-
венных наук, вместе с теми, кто сегодня его 
вспоминал. Юрий Иванович был даже научным 
руководителем его кандидатской диссертации. 
Всерьез Марка Зиновьевича никто не восприни-
мал: слишком он был непонятный, суетливый, 
как-то по другому на все смотрел, чем это было 
принято в советском вузе. Профессора в свое 
время завернули его докторскую диссертацию, 
не допустив даже до обсуждения на кафедре, 
под предлогом, что она «не имеет  научной цен-
ности». Но на волне перестройки Тушканов соз-
дал свой частный институт, рьяно боролся за 
свободу частного образования против засилья 
образования государственного; легко защитил 
докторскую в одном из московских вузов, стал 
профессором, а затем и член-корреспондентом 
РАН, затем, поставив в созданном им институте 
своего ректора, сумел пролезть на высокий пост 
в Министерство образования. Там он начал бо-
роться за сокращение  числа частных вузов, под 
предлогом того, что в них дают некачественное 
образование. Впрочем, того частного института, 
собственником которого он оставался, это поче-
му-то не касалось, он получал от Министерства 
лишь всевозможные преференции, особенно по-
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сле того, как Тушканов стал заместителем мини-
стра образования. 

Савелий Никанорович теперь очень жалел, 
что в свое время «гнобил» будущего заместителя 
министра, теперь бы, глядишь, и на полной став-
ке работал, а Юрий Иванович жалел, что был на-
учным руководителем Марка Зиновьевича, «не 
разглядел» в свое время «губителя науки». Утеша-
ло его только то, что разве изменилось бы что-то, 
если бы он и не стал помогать защите его диссер-
тации, только наоборот быстрее бы защитился… 

– Им самым, – не сразу ответил Юрий Ива-
нович, оторвавшись от внезапно  нахлынувших 
воспоминаний. – И скажу прямо: если такой че-
ловек сейчас руководит реформой образования в 
стране, то что хорошего можно ждать от этих 
реформ? Помните, какие раньше были научные 
конференции? Все собранные, серьезные, каж-
дую букву своих тезисов выверяли. А этот? От-
крыл он тогда свой институт, если это институ-
том можно назвать. И начал конференцию за 
конференцией проводить, чтобы показать, что он 
больше для науки делает, чем государство. Время 
уже тяжелое стало, а он, прохвост из-за границы 
деньги тянул. Я его спрашиваю: «Разве можно 
десять конференций на разные темы одному че-
ловеку организовывать?» А он мне: «Да были бы 
деньги, с деньгами любой дурак, что угодно ор-
ганизует. Вы, Юрий Иванович, слишком серьез-
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но к этому относитесь, каждой запятой, как го-
ворите. Может, когда людям делать нечего было, 
то они всякие сборники конференций и читали. 
Но сейчас время другое. Люди занятые стали. 
Они на книжку посмотрят – обложка красивая, 
бумага белая, ну и все хорошо. Едва ли кто свои 
тезисы просмотреть для порядка удосужится, ну 
а чужие, если только полный придурок какой-
нибудь. Может там и ахинея в книжке написана, 
но всем нравится, потому что там и их статья 
есть, и конференция не просто научная, а меж-
дународная, аж с тремя государствами. А каки-
ми, это никого не касается, хоть с Бурунди и 
Сингапуром. А потом – ученые сейчас голодные, 
а я их покормлю на западные деньги, иногород-
ним проезд оплачу, они и вовсе растаят…» 

– Так открыто говорил? – усомнился Савелий 
Никанорович. 

– У меня бы фантазии не хватило самому та-
кое придумать. А что он про свой институт гово-
рил? Что это такая же фирма по выколачиванию 
денег, как и любая другая. Если его преподавате-
ли – неквалифицированные, дающие плохие зна-
ния, то это ко всему еще и мошенническая фир-
ма. А поскольку, на его взгляд, почти все препо-
даватели неквалифицированные, но при этом 
считающие себя крупными специалистами, то 
нужно им платить маленькую зарплату, чтобы 
они получали гонорар соответствующий их труду 
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и сохраняли за собой моральное право называть-
ся честными людьми. А крупные зарплаты долж-
ны получать только сознательные профессио-
нальные мошенники, которыми являются руко-
водители образовательных учреждений. И теперь 
он заместитель министра образования! Вот вам и 
причины реформ… 

Их разговор прервала секретарь ректора 
Марья Ивановна, которая, запыхавшись, вбежа-
ла в столовую. 

– Савелий Никанорович, приказ из Мини-
стерства пришел, Вас почетным работником 
высшего профессионального образования сдела-
ли. 

– А кто подписал-то? – насмешливо спросил 
Юрий Иванович. – Опять что ли Тушканов, как и 
мне год назад, когда я в ректора этот приказ 
бросил? 

– Ну, бросили, вот и получаете теперь пять 
тысяч вместо двадцати, – рассудительно сказала 
секретарша, – а из-за вас и друг страдает. А вы, 
Савелий Никанорович, то же бросаться награда-
ми будете? 

– Да нет, – рассудительно сказал профессор, 
- это же официальная награда Министерства об-
разования, какая разница, чья там подпись? 

– Ну, вот и чудненько, расплылась в улыбке 
Марья Ивановна. – Тогда идемте к ректору. Для 
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вас еще одна хорошая новость есть: вам на этот 
год нашлась целая ставка! 

–Правда? – просиял тот. Но тут же смутился: 
– А как же Юрий Иванович? 

– Юрию Ивановичу вообще замечательное 
предложение. Марк Зиновьевич просил передать, 
что приглашает его на работу советником в свой 
институт. Пятьдесят тысяч в месяц и работать не 
надо, потому что в советах он его не нуждается. 

– Да как он смеет! – вскипел Юрий Ивано-
вич. 

– А ты бы не горячился, – сказал вдруг за-
думчиво Савелий Никанорович. – Ведь пятьдесят 
тысяч! 

– Мне и миллионы от него не нужны! Лучше 
буду пить мой чай с пирожками! 

– Ну и пей, а я отказываться от предложения 
не буду. 

– Тебе-то что отказываться: ты на свою за-
конную работу возвращаешься, – устало опустил-
ся на стул профессор. – Передайте ему, что я не 
продаюсь. 

А Савелий Никанорович, весь преисполнен-
ный внутреннего трепета от нежданного счастья 
торопливо засеменил за Марьей Ивановной в ка-
бинет ректора. 
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Жиронда 
 

Ольга в свои сорок лет была необыкновенно 
тучной женщиной – при росте 172 сантиметра ее 
вес превышал 200 килограммов. Однако, нельзя 
сказать, что это ей сильно мешало в жизни: она 
работала, делала все женские дела по дому, у нее 
был муж, который внешне очень хорошо к ней 
относился, школьница дочь, симпатичная добрая 
девочка, не унаследовавшая от матери ее полно-
ту. И толщиной своей Ольга до определенного 
момента не заморачивалась. 

Но у нее была подруга Тоня, которая, не-
смотря на пятидесятилетний уже возраст, вела 
разгульную жизнь, имела одновременно четырех 
любовников, с которыми по очереди встречалась. 
Быт же ее при этом был неустроен, на душе ле-
жала неизживаемая никакими застольями и по-
пытками догнать безвозвратно ушедшую моло-
дость тяжесть. Антонине было досадно, что Ольга 
живет «правильно», ей очень хотелось, чтобы она 
приобщилась к той жизни, которой жила она. 
Тоне казалось, что если кто-то еще вываляется в 
грязи, которую она избрала способом своей жиз-
ни, то это подтвердит правильность ее жизнен-
ного выбора, о котором она начинала уже иногда 
задумываться. Ведь за свою жизнь уже многих 
людей пришлось ей похоронить, в том числе и 
близких. И порой мелькала мысль: а что же там, 
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за границей, отделяющей жизнь от смерти? И 
правда ли, что туда пойдут все поступки, совер-
шенные в этой жизни? Или нет ничего, и нужно 
лихорадочно пытаться урвать от остатков этой 
жизни все мнимые удовольствия, не приносящие 
уже никакой радости, а оставляющие лишь чув-
ство душевной пустоты и ощущения что тебя 
жестоко обманули в чем-то важном? 

Еще Антонину очень разозлила одна ее зна-
комая, на несколько лет моложе, которая, когда 
она начала хвастаться ей тем, какие бешеные ор-
газмы испытывает, лишь брезгливо поморщи-
лась. «Ты ничего не понимаешь, если бы ты хоть 
раз такое испытала, то подсела бы на это, как на 
наркотик!» – привела, казавшийся ей безупреч-
ным аргумент Тоня. «Но я же не считаю, что 
нужно пробовать, например,  героин из-за того, 
что сначала он доставляет какие-то новые ощу-
щения, тем более, зная, что потом станешь его 
рабом, – спокойно возразила та. – А со стороны, 
ты извини, конечно, это выглядит просто отвра-
тительно. Когда бабушка уже, вместо того, чтобы 
внуков воспитывать главным смыслом и счасть-
ем в жизни считает моменты, когда ее трясет от 
какого-то необычайного возбуждения, то она 
становится похожа… глупая, наверное, ассоциа-
ция сейчас возникла –  на свинью, получающую 
удовольствие от того, что через нее пропускают 
слабые разряды тока». 
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Антонина разозлилась жутко, и больше нико-
гда не разговаривала с этой женщиной. А вот на 
Ольгу ее слова произвели иное впечатление. Она 
пожаловалась, что муж лишь два раза в год ис-
полняет свои супружеские обязанности. В прин-
ципе, Ольгу это и устраивало, но сейчас ее вооб-
ражение было разгорячено тем, что рассказывала 
ей Тоня, и она почувствовала себя вдруг жестоко 
обделенной в чем-то важном. А Антонина, заме-
тив что «подруга» ее усомнилась в правильности 
того, как живет, сразу же продолжила атаку. Она 
безапелляционно заявила, что знает, что Ольгин 
муж ей изменяет, хотя сама ничего подобного не 
знала. И это было последней каплей, подтолк-
нувшей Ольгу к желанию встать на тот путь, ко-
торый так красочно расписала ей Тоня. 

Сначала она попробовала себя в знакомст-
вах по Интернету.  На лицо она была симпатич-
ной, поэтому, когда она выложила свою фото-
графию на сайте знакомств, который пореко-
мендовала ей Тоня, достаточно быстро нашелся 
парень, лет на пятнадцать ее моложе, который 
писал о себе, что «любит пышек». Они начали пе-
реписываться, общаться по скайпу.  Однажды он 
вдруг решил продемонстрировать Оле свое муж-
ское достоинство в режиме реального времени. 
Та же в ответ решилась продемонстрировать ему 
свои прелести, которых кроме мужа никому не 
показывала. Но результат ее разочаровал: когда 
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парень увидел голую двухсоткилограммовую тет-
ку, все тело которой состояло из сплошных скла-
док жира, он вдруг резко отключился и с тех пор 
вообще пропал из сети. 

Когда она пожаловалась Тоне, та сначала 
злорадно усмехнулась, а потом решила познако-
мить ее с одним своим бывшим любовником – 
Васей, который до  того допился, что его уже не 
интересовала, как женщина выглядит, но муж-
скую силу сохранил еще большую. Антонина по-
звонила ему, когда у него был какой-то друг, то 
же алкаш. «А я приду с подругой», – игриво ска-
зала она. Увидев Олю, друг Васи поспешно ушел, 
вспомнив о каких-то неотложных делах. А вот 
Василий заявил, что готов продолжить знакомст-
во, если ему купят два с половиной литра пива. 
Пиво ему купили, Тоня ушла, и Оля впервые в 
жизни изменила мужу. Они с Васей стали встре-
чаться. 

Сначала ее радовали новые ощущения, но 
уже вскоре она поняла, что Василий встречается 
с ней только из-за неизменных двух бутылок 
водки, которые она каждый раз должна была 
приносить, приходя к нему. В отличие от мужа, 
обращавшегося с ней нежно, Вася был достаточ-
но груб с Олей, хотя и не настолько, как в свое 
время с Тоней. Можно сказать, что он неплохо к 
Ольге относился, насколько мог, но это было из-
нанкой того, о чем она мечтала. Муж никогда не 
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называл ее ласкательными словами, Вася звал ее 
«Жиронда». Когда она впервые обиделась на та-
кое название, он попробовал ее утешить: «Да не 
парься ты, это чой-то французское. Провинция 
какая-то во Франции, департамент по ихнему». 
«А ты откуда знаешь?» – удивилась Ольга. «А я 
раньше в школе географию преподавал, – неска-
занно удивил ее Василий. – А еще раньше – исто-
рию». И пустился ей рассказывать о роли жирон-
дистов в Французской буржуазной революции. А 
потом вдруг засмеялся: «Чо, поверила? Да я при-
калываюсь: Жиронда – значит необычайно жир-
ная, превосходящая обыкновенную толстуху». 

В этот момент Оля впервые задумалась о 
том, хорошо ли она поступает по отношению к 
мужу. А когда через месяц у нее возникли подоз-
рения, что она подцепила от Васи какую-то ве-
нерическую болезнь, то она сразу же с ним по-
рвала. Тот не сопротивлялся, но потребовал еди-
новременно двадцать бутылок водки «за сохра-
нение конфиденциальности», которые и были ему 
куплены.  

Порвав с любовником, Ольга прошла меди-
цинскую проверку, которая не подтвердила ее 
опасений, но на душе от этого почему-то стало 
еще хуже. Она во всем призналась мужу. Тот был 
скорее очень удивлен, чем оскорблен, но и одно-
временно чувствовалось, что он вдруг потерял 
что-то важное, что казалось само собой разу-
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меющимся и не имеющим никакой ценности, но 
которое уже нельзя вернуть. Но он простил жену, 
и их жизнь постепенно вошла в прежнее русло. А 
сам он ей, как оказалось, не изменял.  

Узнав об этом, Ольга бросилась к Антонине, 
обвинять ее в том, что она натворила. Та же 
встретила ее презрительно: «Как будто тебе самой 
это не нравилось! Жиронда!» Оля поняла, что Ва-
ся не исполняет своих обязательств по сохране-
нию конфиденциальности, но ей было уже все 
равно – ведь она сама все рассказала мужу. И 
рассказы Тони, которая всем пыталась расска-
зать историю Жиронды, почему-то никому не ка-
зались интересными. И это еще больше травило 
ее ощущением все растущей опустошенности в 
душе. А сам Василий никому ничего не расска-
зывал, кроме «Тоньки – заразы, которая даже в 
постель к нему залезла, чтобы узнать подробно-
сти, а он сильно пьян был», – повинился он потом 
Ольге, и даже предлагал ей вернуть пять из два-
дцати бутылок, в качестве возмещения мораль-
ного ущерба. Но она сама дала ему пять бутылок, 
чтобы он за это ее забыл. Василий расчувство-
вался и сказал: «Нормальная ты баба, Олька, это 
все Тонька тебя с толку сбила. Зря я тебя Жирон-
дой называл! – но потом подумал и добавил: – Но 
тогда-то ты была самая, что ни на есть настоя-
щая Жиронда!» 
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Поэтесса 
 

Елена Петровна Нецветаева работала стар-
шим преподавателем на кафедре русской лите-
ратуры в одном из провинциальных педагогиче-
ских институтов. Было ей уже далеко за пятьде-
сят; личная жизнь не заладилась из-за того, что 
все время хотелось ей чего-то «лирически-
поэтического» и «возвышенного». А оба ее мужа, с 
каждым из которых она прожила менее чем по 
полгода, оказались «неотесанными мужиками, не 
способными оценить тонкую женскую душу». 

И почти тридцать лет уже Елена Петровна 
жила в своей двухкомнатной квартире, которую 
ей оставил второй муж, лишь бы больше его ни-
чего с ней не связывало, с небольшими пудели-
хами. Собачки выдерживали жизнь под одной 
крышей  с Нецветаевой дольше, чем мужчины, 
но, видимо, и на них она влияла негативно, по-
тому что вместо пятнадцати лет они жили не 
больше пяти. Сейчас любимицей Елены была, как 
называла ее хозяйка,  «белоснежная Барби». 
Впрочем, «белоснежной» пуделиху можно было 
назвать только с большой натяжкой: домашние 
животные часто бывают чем-то похожи на своих 
хозяев, и поэтому Барби была также неряшлива, 
как Елена Петровна, ее некогда белая шерстка 
была грязно-желтой. 
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В квартире Нецветаева не убиралась неде-
лями, пуделиху забывала выводить на улицу по 
два дня, поэтому смрад в ее жилище был еще 
тот. Соседи пробовали было жаловаться, но по 
каким-то причинам неряшливой хозяйке все 
сходило с рук, и они махнули на нее рукой. 

После пятидесяти Елену вдруг «пробило» на 
стихи.  Свои, как ей казалось,  нерастраченные 
чувства она облекала в зарифмованные строчки. 
Впрочем, о глубине чувств можно было судить по 
глубине стихов.  Сочиняла она их самозабвенно, 
а потом с таким же упоением читала всем, кого 
ей удавалось остановить – во дворе ли своего до-
ма, в институте ли, на улице ли в городе. Нецве-
таева очень гордилась своими стихами, каждое, 
которое содержало больше тридцати четверо-
стиший, она гордо именовала «поэмой». 

Поэтому она жутко разозлилась, когда рабо-
тавший на ее кафедре ассистентом молодой пе-
ресмешник аспирант Володя написал на ее по-
эзию следующую пародию: 

 
Мне однажды свинья приснилась, 
С грязным рылом в грязи весенней – 
В загородки она бесилась 
В ночь с субботы на воскресенье. 
 
Видно корма свинье не дали, 
Голодать же свиньи не любят; 
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Агрессивными сразу стали: 
С голодухи любого погубят. 
 
Но пришел тут халатный хозяин, 
Накормил он свинью досыта, 
Ублажил всю свиную стаю, 
Выдав им помоев корыто. 
 
А к чему мне такое сон приснился – 
Вы, ребята, подумайте сами: 
Я хоть сном, но ведь отличилась, 
От других, что под небесами. 

Не Цветаева 
 

Стихотворение удивительно точно передава-
ло все изъяны, которыми отличались творения 
Елены Петровны: и умение сделать событием лю-
бую ерунду, и количественные несогласованно-
сти, когда персонаж был то один, то их станови-
лось несколько; и недвусмысленно говорило о 
том, что автор подобных стихов отличается от 
остальных лишь бредовыми снами. Но особенно 
уязвило  Елену то, что она назвала «издеватель-
ством над ее фамилией».  

Владимир был, в общем-то, достаточно доб-
рым молодым человеком, поэтому, увидев, как он 
расстроил Нецветаеву, он раз десять просил у нее 
прощения. Наконец, Елена Петровна, сменила 
гнев на милость. 
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- Ну, хорошо, - сказала она. – Вы ведь по-
своему просто несчастный юноша, видящий мир 
в мрачных красках. У вас отсутствует понимание 
прекрасного, поэтому как на вас могу сердиться 
я, слышащая пенье муз? 

Однажды, когда Нецветаева заболела, колле-
ги по кафедре послали Владимира, как самого 
молодого ее навестить. Он взял пакетик, в кото-
рый они собрали несколько апельсинов и яблок, и 
отправился к больной. 

Резкий запах ударил ему в нос уже в подъез-
де. Поэтесса, не утруждающая себя лишней 
уборкой и здоровая, тем более манкировала ее, 
когда на то были уважительные причины.  

Он осторожно нажал на кнопку звонка. Еле-
на Петровна открыла не сразу: она хотела пока-
зать, как тяжело ей передвигаться. Одета она 
была в драную кофту и какие-то немыслимые 
шаровары с начесом. 

- Володенька, какой сюрприз! – деланно уди-
вилась она. – Прости меня за столь непристой-
ный вид: ведь дама должна встречать кавалера 
обнаженной… 

Владимир так и застыл в дверном проеме от 
неожиданности.  

- О, как ты хорош в этой раме, прямо как 
государь император Николай Второй! – востор-
женно воскликнула поэтесса. 

 47



Ассистент растерянно передал ей пакет с 
гостинцами и поспешил ретироваться. 

… Еще Елена Петровна полюбила ходить в 
церковь. Это давало ей новые темы для ее поэти-
ческого творчества, а также новый круг слуша-
тельниц, впрочем, нередко даже более критич-
ных, чем то окружение, к которому она привык-
ла. 

- Я вот думаю, - делилась Елена с продавщи-
цей церковной лавки своими «мыслями о набо-
левшем», вот умру я, и пойду в рай. Но ведь там 
же необычайно скучно! Где там кипение стра-
стей, полет чувств! 

- А кто бы тебя еще туда взял, - невозмутимо 
отвечала ей собеседница. – А там, куда ты попа-
дешь, скучно точно не будет… 

Елена Петровна обиделась, и написала «по-
эму», о том, как много в мире злых людей и как 
легко каждый из них может обидеть поэта. От 
этого на душе ее стало необычайно легко. Нецве-
таевой все равно было, что многим стихи ее ка-
жутся смешными; для нее главным было то, что 
ей самой они казались великими. «Почти все ве-
ликие при жизни были непризнанны», - напоми-
нала себе она, и вновь уносилась в «страну муз», 
заполняя убористым почерком все новые листы 
бумаги творениями, которые, как она всем гово-
рила, через сто лет на аукционах в Лондоне будут 
продаваться за миллионы…  
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Чекист 
 

Строго говоря, «чекистом» Марка Соломоно-
вича можно было назвать с большой натяжкой: 
из пятидесяти лет своей жизни лишь два года он 
прослужил в КГБ СССР, и то по призыву после 
окончания института иностранных языков. То, 
что молодого лейтенанта не стали в дальнейшем 
задерживать для работы в ведомстве, говорило о 
том, что, скорее всего, фигурой там он оказался 
неподходящей. 

Впрочем, если верить слухам, автором кото-
рых, вероятно,  был сам Марк, его просто заста-
вили работать «под прикрытием», как опытней-
шего оперативника. В своей жизни кем он толь-
ко не работал! И преподавателем, и журнали-
стом, и на комсомольской, и на партийной стезе; 
после распада СССР – во множестве различных 
общественных организаций и фондов, поддер-
живаемых из-за рубежа. Последним местом его 
работы была одна достаточно крупная корпора-
ция, где он занимал место советника генерально-
го директора. 

Другие сотрудники корпорации очень не лю-
били Марка Соломоновича. Да и как можно было 
его любить, если для него в порядке вещей было 
провоцировать других на неосторожные выска-
зывания о шефе, незаметно записывая разгово-
ры на диктофон. Из лент Марк мастерски делал 
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«нарезку», которая вырывала из контекста все 
плохое, сказанное о генеральном. Также ничего 
не стоило советнику между делом поставить «жу-
чок» в кабинете, а то и квартире коллеги. Име-
лось и еще с десяток способов сбора компромата. 
Потом он их шантажировал, издевался над ними. 
Ему, казалось, просто доставляло удовольствие 
ощущать, что люди зависимы от него. Хотя ни 
одного человека в результате проделок советника 
не уволили, отношение  к Марку лучше от этого 
не стало. Тем более что он сам, выпив, говорил 
вконец издерганным людям: «Таких как ты не 
увольняют.  Если будет принято решение по тебе, 
то только о физическом устранении». Но при 
этом Марк Соломонович как-то удачно выбирал 
своих жертв, из числа тех, кто не мог ему ничего 
сделать в ответ. 

Еще одним развлечением советника было 
ссорить сотрудников между собой. Например, он 
подходил к начальнику общего отдела – крепкому 
сорокалетнему мужику, и начинал рассказывать 
всякие гадости о начальнике отдела продаж – 
пожилой даме, которая скоро должна была спра-
вить свое семидесятилетие, но все еще пользова-
лась доверием генерального директора. Она и из 
ума выжила, и увольнять ее было пора еще пят-
надцать лет назад – за десять лет до ее прихода в 
корпорацию. Когда это не подействовало, Марк 
сказал, что начальник отдела продаж в прошлом 

 50



его агент, он сам ее сюда устроил. На вопрос, за-
чем же  вербовал не пойми кого, советник отве-
чал, что сам-то как раз ее и не вербовал; такой 
подарок достался ему от прежнего оперативника, 
а теперь вот тянется шлейфом по жизни уже це-
лую четверть века. Страшно подумать скольким 
людям жизнь сломала старая стукачка!  Когда и 
это не подействовало, то он, дождавшись, когда 
в кабинет зашла сотрудница с какими-то бума-
гами, тыкая пальцем в собеседника, начал гово-
рить, что как ему не стыдно увлечься семидеся-
тилетней теткой. Иногда результатом подобного 
развлечения Марка могла стать чья-то серьезная 
ссора. 

Еще он очень любил проверять людей. Марк 
Соломонович рассказывал всякие гадости о себе, 
и смотрел на реакцию человека. Если человек 
оживлялся в какие-то моменты, то советник от-
мечал для себя, что вот этот имеет такую сла-
бость. А некоторые, наиболее наивные, сами в 
ответ начинали откровенничать, и выкладывали 
ему все о себе. Зачем он собирает эту информа-
цию, Марк, в сущности, и сам толком не смог бы 
объяснить. Но это как раз и придавало данному 
процессу дополнительный ореол значимости и 
таинственности. 

Марк Соломонович обладал хорошим аппе-
титом. В корпорации существовал для опреде-
ленного круга сотрудников бесплатный швед-
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ский стол. Советник не только съедал в три раза 
больше остальных, но еще несколько порций в 
пластиковых контейнерах забирал домой. На еду 
он вообще не тратился. 

Как ни странно, у него было много любовниц 
намного моложе его, причем это абсолютно ниче-
го не стоило пятидесятилетнему хитрецу. Знако-
мился он с ними достаточно однообразно: рас-
сказывал о том, что жизнь прошла, много сбере-
жений накопилось, а некому оставить, хочется 
вот найти такую молодую, бескорыстную, чтобы 
все ей передать. Показывал выписки из своих 
банковских счетов с миллионами рублей. Многие 
женщины на это клевали. Но переехав в кварти-
ру Марка Соломоновича они вдруг выясняли, что 
квартира эта не его, а служебная; денег от него 
невозможно получить ни на что, а питаться при-
дется тем, что он принесет с работы в паре лиш-
них контейнеров. Поначалу женщины думали, 
что он их так проверяет, безропотно все терпели,  
а в среднем через месяц, после первого скандала, 
Марк их выставлял. Советнику такая схема жут-
ко нравилась, тем более, что жить с одной и той 
же женщиной больше месяца ему надоедало, да и 
не хотел он никаких серьезных отношений. 

Иногда Марку становилось тоскливо от того, 
как он живет. Ни друзей, ни родственников, с 
которыми он поддерживал бы близкое общение, у 
него не было. Долгими осенними вечерами он ча-
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сами сидел в своей пустой квартире, и перед его 
мысленным взором проплывали картины из 
прошлого. И многие из них уже не казались та-
кими забавными как раньше. 

… Вот он в десять лет связал веревкой ручки 
дверей квартир, расположенных в подъезде друг 
напротив друга и в каждую позвонил. До этого 
выяснил, что обе двери открываются внутрь. 
Отозвались на звонок одновременно, но стоило 
одной двери приоткрыться, как попытка от-
крыть другую сразу ее захлопнула. Одна из от-
крывавших, любопытная, но не очень умная 
женщина, зачем-то сунула в дверь руку, в тот 
самый момент, когда ее сосед, отставной офи-
цер, с силой потянул свою дверь на себя. От боли 
женщина громко закричала, а сосед, то же не 
больно умный, да еще и выпивший, начал тянуть 
дверь еще сильнее, кричать, что он ее спасет. 
Спасли ее другие соседи, вышедшие на крик и 
перерезавшие веревку. Но результат – множест-
венные переломы в руке – оставил след в ее жиз-
ни навсегда. О том, что это сделал Марк, никто 
не узнал. 

Вот он в двадцать лет, шикарно одевшись, 
приглашает незнакомую девушку в ресторан, за-
казывает все самое дорогое, пьет, ест, а затем 
говорит, что на минуту отойдет в туалет, а сам 
сбегает… 
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Таких картин проносились сотни. Где-то в 
глубине души Марк чувствовал, что еще не позд-
но измениться, начать жить по другому. В его го-
лове мелькало слово «Покаяние». Но он не верил 
никому, даже самому себе. И, чтобы забыться, на 
следующий день он выдумывал очередное «раз-
влечение», которое через какое-то время стано-
вилось еще  одной мучающей его картиной… 

 
 

Взгляд кошки 
 

Андрей и Елена поженились, когда им было 
по восемнадцать лет, и двенадцать лет прожили 
вместе. У них был десятилетний сын Гена. Семья 
очень любила кошек, их у них было две – белая 
Мурка, любимица Лены и серая Селена, которую 
очень любил Андрей. Он подобрал ее несколько 
лет назад на улице в картонной коробке, в кото-
рой кто-то выбросил четырех котят. Маленькие, 
беспомощные и голодные они были обречены на 
быструю смерть. Андрей нагнулся тогда посмот-
реть на них, и в этот момент маленький серый 
котенок посмотрел на него, как потом сам он 
рассказывал, «как человек». Это предрешило его 
дальнейшие действия. Несмотря на вялые про-
тесты жены, которой тоже было жалко котят, но 
не хотелось лишних ответственности и проблем, 
Андрей принес зверьков домой, они с Еленой и 
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сыном устроили им в новой коробке место, моло-
ком еще не умеющих самостоятельно есть малы-
шей, пришлось в первые дни кормить из пипет-
ки.  

Восьмилетняя Мурка недовольно смотрела 
на новых жильцов, появившихся в квартире, в 
которой она считала себя безраздельной хозяй-
кой. Но маленьких не обижала. Вскоре Андрей 
сумел трех котят раздать, а так впечатлившею 
его маленькую кошечку оставил. Назвал ее Селе-
на. На вопрос жены - почему Селена? – он отве-
тил: «Она похожа на тебя, только ты рыжая, а 
она серая. Такая серая Елена, сокращенно Селе-
на». Лена была вначале не очень довольна таким 
сравнением, но кошка оказалась на редкость ум-
ной и доброй. Часто она появлялась во время 
ссор супругов и как-то незаметно своим мурлы-
каньем отвлекала их внимание от конфликта, 
переключая его на себя. Андрей в шутку говорил 
про Селену, что она – хранительница их семьи. 

Когда супругам исполнилось по тридцать, их 
отношения дали трещину. Андрей вдруг начал 
думать, что он, женившись в восемнадцать лет,  
лишил себя молодости, что его жена постарела, 
хотя ей было тоже всего лишь тридцать лет, что 
он достоин чего-то лучшего. Он стал обращать 
внимание на молодых девушек, иногда, не стес-
няясь Елены, часто выпивал под предлогом «сня-
тия стресса». Начались ссоры. Гену Лена отпра-
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вила пожить к ее родителям, чтобы он не был 
свидетелем тяжелых сцен, происходивших в ко-
гда-то такой уютной квартире. 

Андрей же шел вразнос, но какая-то сила не 
давала ему не только в мыслях, но и фактически 
изменить жене. Каждый раз происходило что-то, 
что расстраивало подобные его планы. Андрей 
это чувствовал и злился. Чтобы разрушить барь-
ер, он попробовал однажды даже снять прости-
тутку в одном загородном баре. Чтобы снять у 
себя внутренние барьеры, мужчина решил вы-
пить, заодно предложил своей новой знакомой, 
чтобы она заказала все, что хочет, за его счет. 
Девка была большой любительницей халявы, и 
заказала себе выпивки и еды на сумму в три 
раза большую, чем стоили ее услуги в качестве 
жрицы любви. В результате Андрей, когда рас-
платился за выставленный счет, не имел денег не 
только, чтобы заплатить ей, но даже на такси до 
дома. Говорить пусть даже и проститутке, что у 
него нет денег, он посчитал позорным для себя, 
поэтому буркнул, что ему расхотелось, и пешком 
побрел в сторону дома. Мужчина был изрядно 
пьян, а идти нужно было пятнадцать километ-
ров. Он один раз даже заблудился, чуть не про-
валился в какое-то болото. Домой пришел лишь 
под утро. Больше с проститутками он дел не 
имел, но попыток завести любовницу не остав-
лял. 
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Елене это надоело, она сказала мужу, что уй-
дет от него к родителям, а он ответил, что об 
этом только и мечтал. После ссоры Андрей выпил 
бутылку коньяка и пошел на улицу за второй. Но 
вернулся почти сразу, вместо бутылки принеся 
красивую трехцветную кошку. «Я назову ее Эль-
за, она будет теперь моей любимой кошкой вме-
сто тебя!» - заявил он Селене, сидевшей на груди 
его плакавшей жены. 

И тут Селена посмотрела на него так, что 
что-то в душе мужчины переменилось, как будто 
лопнул какой-то панцирь, сковывавший его ду-
шу. Андрей вдруг сам заплакал, вынес трехцвет-
ную кошку на улицу, а затем подошел к жене, 
встал перед ней на колени и со слезами на глазах 
сказал: «Прости меня, я больше никогда не буду 
тебя обижать!» А Лена улыбнулась сквозь слезы и 
обняла его. Селена же, мурлыкая, ходила между 
ними, слизывая слезы, то у хозяина, то у хозяй-
ки. На следующий день вернулся Гена, и хотя 
прошедший период и оставил в их душах тяже-
лые рубцы, счастье вновь вернулось в этот дом. 

 
 

На связи 
 

В квартире Нины Петровны около десяти 
часов вечера зазвонил телефон. Шестидесятилет-
няя женщина уже собиралась ложиться спать, 
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поэтому трубку сняла очень неохотно. «Слушаю», 
- сказала она. В ответ раздались какие-то рыда-
ния, и Нина не сразу сообразила, что звонит ее 
соседка этажом выше Зоя Петровна: «Нина, при-
ди сейчас ко мне, у меня такое горе!» Идти не хо-
телось, но страдание в голосе было таким непод-
дельным, да и всего-то нужно было подняться на 
два десятка ступенек… 

«Рассказывай, что у тебя случилось, а то у 
меня никаких сил нет», - деловито сказала Нина 
сразу, как вошла. А случилось вот что. У ее ро-
весницы Зои был сорокалетний сын Боря – та-
лантливый, но слабовольный. Когда-то у него хо-
рошо шли дела, он даже работал десять лет назад 
исполнительным директором в организации, в 
которой Нина Петровна была главным бухгалте-
ром. Тогда он и женился на красавице Ирине, 
женщине очень жесткой и прагматичной. Когда 
дела у Бориса пошли вниз, Ира четко объяснила 
ему, что неудачники ее не интересуют. Разво-
диться она не стала, но держала мужа в черном 
теле, отравляя ему всю жизнь бесконечными ед-
кими упреками. 

Боря начал пить. Пьяного жена выгоняла его 
к матери, но он выпив, выплескивал наружу ту 
агрессию и обиду, которую подавлял в себе, бу-
дучи трезвым, поэтому терпеть его было просто 
невозможно. Мать в этот раз  сказала ему об 
этом, он, ничего не говоря, ушел, а час назад по-
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звонил ей, сказал, что никому-то не нужен, по-
этому уехал в соседнюю область, купил бутылку 
водки, зашел в лес и сел под елочку, чтобы за-
мерзнуть и закончить свою жизнь. А матери по-
звонил, чтобы попрощаться. «Может быть, тебя 
он послушает», - плача сказала Зоя. 

Действительно, к Нине Борис иногда при-
слушивался. Нина Петровна была женщиной ве-
рующей. Выйдя на пенсию, она устроилась в 
храме продавать свечки. Когда у ее бывшего на-
чальника начались неприятности, он обратился к 
ней за советом, как ему быть. А она, узнав, что 
он некрещеный, водила его в церковь крестить-
ся, стала его крестной. Удача не вернулась, но на 
душе Бориса стало намного спокойнее, только 
церковной жизнью, покрестившись, он жить не 
начал, а потому вскоре все проблемы стали еще 
более заостренными. 

Не без волнения Нина набрала знакомый 
номер. Ответили ей после восьмого гудка: 

– Да. 
– Алло, Боря, это ты? Это Нина. Где ты? 
– А, Нина… Нина Петровна, плохо мне, жить 

не хочется, никому я не нужен… 
– Как не нужен, матери нужен! 
– Да нет. Я вот сижу сейчас под елочкой, 

выпил в последний раз, мне хорошо, тепло… 
– Это пока тебе хорошо, а потом знаешь, как 

плохо будет! Приезжай домой немедленно! 

 59



– Да как я приеду? Я ведь в другой области, 
в лесу. 

– Выйди из леса, и поймай машину. Когда 
она привезет тебя домой, мы за тебя заплатим. 

– Да, дорога недалеко, я вон отсюда вижу 
машины. Хотел подальше уйти, да сил не было. 

– И хорошо, что не ушел. Давай приезжай 
сейчас же. 

– Я подумаю, позвоню минут через двадцать. 
Прошли двадцать, а затем и тридцать минут 

томительного ожидания. Нина вновь набрала 
номер Бориса. 

– Ну что вы все от меня хотите, жить не да-
вали спокойно, так умереть хоть спокойно дайте! 
Все надоели! 

– Кто все? 
– Да Ирка, конечно, больше всех, - уже мягче 

сказал Борис. – Сломал я себе жизнь, женившись 
на ней, так что нет смысла и жить дальше. 

– Зачем так говорить? В конце концов, ведь 
если так вопрос стоит, то можешь и развестись 
потом. Но если сейчас ты умрешь таким образом, 
то пойдешь в ад, и будешь там жить в одной 
комнате с двадцатью такими Ирками! 

– Двадцатью? Ну, ты загнула! – засмеялся 
Борис. – Нет, останусь здесь! 

Но Нина Петровна набрала его и в третий, и 
в четвертый раз, читала ему по телефону молит-
вы «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся!».  
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– Чего ты там бормочешь? – недовольно 
спросил Борис. 

– Чего надо. Это чтобы темные силы от тебя 
отступили. 

В итоге через два часа Борис согласился 
приехать, а еще через полтора его привезла ма-
шина, водителю которой Нина отдала из своих 
денег тысячу рублей. Только после этого она 
смогла пойти домой, а времени было уже около 
двух часов ночи. В шесть же женщине нужно 
было вставать и идти в церковь. Она почти не 
спала в эту ночь, утром, вся разбитая, еле дошла 
до храма, где записала Бориса на сорокоуст о 
здравии, поставила за него свечи.  

А днем Борис виновато звонил ей, благода-
рил, что она его спасла, и просил прощения. Че-
рез две недели он подшил себе «эспераль» на  три 
года, и твердо объявил, что, бросив пить, хочет 
начать новую жизнь. Вроде бы даже Ира обеща-
ла дать ему новый шанс. Но в церковь на испо-
ведь, несмотря на данные Нине Петровне клят-
венные обещания, он так и не пришел, поэтому 
она с недоверием отнеслась к его радужным на-
деждам на будущее. «Цельности в тебе нет, Борис 
Петрович, в этом твоя проблема, а не в Ирине 
или ком-то еще, - сказала Нина. – Но самое глав-
ное, что ты не погиб таким страшным образом. У 
тебя появился еще один шанс на новую жизнь – 
не потеряй его!». 
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Трудники 
 

В маленькой комнатке восстанавливающего-
ся монастырского корпуса на нижней полке 
трехъярусных нар сидели три человека. В поме-
щении всего-то и умещалось, что эти нары с ле-
сенкой, да еще несколько больших гвоздей, вби-
тых напротив них, заменяли вешалку. Ни стола, 
ни стульев. Когда-то оштукатуренные стены 
ободраны, потолок в протечках, в деревянном 
полу – большие щели. Но блага цивилизации в 
виде света и даже батареи газового отопления 
здесь присутствовали. Впрочем, остальные удоб-
ства, включавшие в себя туалет и летний душ, 
бесполезный в это время года, были во дворе. 
Примерно такой же  вид имели все четыре ком-
наты, предназначенные для трудников, приез-
жающих в Сергиевский мужской монастырь, 
пожить, помолиться, потрудиться и проверить 
свое призвание к монашеской жизни. 

Трудники были самыми разными людьми: 
немало среди них было в прошлом судимых, пы-
тавшихся найти себе новое место в жизни, раз-
ного рода бомжей и искателей приключений, ис-
кавших, где перекантоваться какое-то время, но 
встречались порой и искренне верующие люди. В 
комнатке, по странному стечению обстоятельств, 
оказались представлены все три категории труд-
ников, названных выше. 
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Самому старшему – Евдокиму – было уже за 
пятьдесят. Это был очень серьезный крепкий 
мужчина с окладистой бородой и острыми чер-
тами лица. Он всю жизнь работал плотником, 
воспитал детей, а теперь уже и внуки появились. 
Но каждый год уже двадцать лет Евдоким ехал в 
свой отпуск в какой-нибудь монастырь, чтобы 
бесплатно потрудиться в нем. Он считал, что это 
та «десятина», которую ему необходимо жертво-
вать на церковь. Евдоким не пропускал ни одной 
службы, с радостью брался за любую работу. В 
этот монастырь он приехал впервые по благосло-
вению старца Наума из Троице-Сергиевой лав-
ры, который сказал ему, что именно этой обители 
нужна его помощь. Причем, поехал в январе, ко-
гда, по словам старца, Евдоким будет наиболее 
полезен в этом монастыре. 

Второму – Петру – было около сорока лет, по-
ловину из которых он провел в местах лишения 
свободы. Худенький, невысокий, ежик коротко 
стриженых седеющих волос на голове, взгляд ис-
подлобья. Он лишь месяц назад вышел из коло-
нии, искал, где приткнуться до тепла. Верил ли 
Петр в Бога, он и сам затруднился бы сказать. 
Он все пытался найти в жизни справедливость, 
частенько сам пытался помочь ее торжеству, как 
его понимал, но от этого и самому и окружаю-
щим становилось только хуже. В монастыре ему 
был заметен каждый самый маленький недочет, 
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и лишь его сосед по комнате Евдоким, своим ка-
ким-то благостным спокойствием тушил пожар, 
готовый вспыхнуть в его душе в любую минуту, 
находил какие-то совсем простые, но единствен-
но нужные ответы на все, мучающие исстрадав-
шуюся душу уголовника вопросы. Лишь благода-
ря этому Петр кое-как справлялся с теми послу-
шаниями, которые ему давали, и не создал еще 
ни одной конфликтной ситуации, на что был 
большой мастер. 

Третьим был двадцатилетний семинарист 
Вася, приехавший в монастырь на крещенские 
каникулы, посмотреть, как сам он говорил, на 
монастырскую «экзотику». Он щеголял по мона-
стырю в семинарском кителе, чурался любой ра-
боты, даже уборку в алтаре считал для себя чем-
то унизительным. Монахи махнули на него рукой: 
в конце концов через неделю уедет, да и ладно, 
что ничего не делает, лишь бы не вредил. Семи-
нарист не расставался с ноутбуком, по которому 
читал на латинском языке «Патрологию» Миня, 
всем своим видом показывал, что ему очень жаль 
загубленных каникул. Жизнь еще не побила Ва-
силия, и он смело цеплял людей, не подозревая, 
какие опасности для него это может таить. Евдо-
кима он прозвал «Дусь праведный» - по Васиным 
словам, когда на службе молятся «о всяком дусе 
праведном», то это как раз о Евдокиме. Петр, ус-
лышав такое, чуть не ударил парня в тот же мо-
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мент, но старший товарищ с улыбкой остановил 
его, шепнув, что нужно уметь не обращать вни-
мания на такие вещи. 

Впрочем, свободомыслие Василия распро-
странялось столь далеко, что и Евдокиму стало не 
по себе. Вот и сейчас, когда после окончания 
трудового дня, они присели передохнуть в ком-
нате, семинарист начал рассказывать всякие га-
дости о десятках разных архиереев и священни-
ков.  Под конец, видимо, желая произвести впе-
чатление своим остроумием, рассказал про одно-
го известного и уважаемого священника, что он 
такой любитель совершения треб с целью мате-
риального обогащения, что даже в Символе веры 
после слов «чаю воскресения мертвых» читает не 
«и жизни будущего века», а «и чтобы снова отпеть 
их». Евдоким крепко в очередной раз руку скри-
певшего зубами от злости Петра и доброжела-
тельно, но твердо сказал Васе, что такими веща-
ми не шутят, и он может за это пострадать. Но 
тот махнул рукой, обозвал Евдокима мракобесом, 
и пошел в город «проветриться перед сном». 

- Ну, и как его терпеть? – спросил Петр, ко-
гда дверь захлопнулась. – На зоне он бы и недели 
не прожил. 

- Да не заслужил он ничем зону, он просто 
глупый мальчишка, - примирительно сказал 
трудник. – Но у меня предчувствие, что какой-то 
знак свыше ему будет. 
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Собеседник недоверчиво хмыкнул в ответ, 
пробормотав, что хотя бы рожу набить наглому 
мальчишке надо бы. 

… Василий вернулся из города хорошо вы-
пивши. Не обращая внимания на злобные взгля-
ды Петра и укоряющие Евдокима, он залез на 
свою третью полку и сразу заснул. А ночью он 
вышел из комнаты и пропал. Час его нет, второй. 
Евдоким заволновался: на улице мороз двадцать 
градусов, может быть, парень упал во дворе и 
замерз. «И хорошо бы» - отметил Петр, но по на-
стоянию товарища пошел с ним искать семина-
риста. 

Нашли они его в уличном сортире, где он, 
даже не закрыв за собой дверь, заснул, как толь-
ко снял штаны. При этом зачем-то удосужился 
притащить с собой ноутбук, который сейчас на-
крепко примерз к доске стульчака, к огромному 
удовольствию Петра. 

Василия перенесли в комнату, где он с боль-
шим трудом пришел в себя, не на шутку перепу-
гавшись. На другой день он ходил даже в боль-
ницу, где у него не нашли никаких серьезных 
обморожений, но зато смеялся весь медперсонал 
так, как  сам Вася любил смеяться над другими. 
И сейчас ему было совсем не смешно. Тем более, 
что ноутбук испортился, а на новый у него не 
было денег.  
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«Это тебе знак, что нельзя кощунствовать», - 
сказал Евдоким. «Да отстань», - отмахнулся се-
минарист. Сегодня он уезжал из монастыря в 
самом скверном расположении духа. Зато Петр 
сиял. «Теперь я увидел, что справедливость есть, 
просто не нужно пытаться самому ее устанавли-
вать», - сказал он. И Евдоким подумал, что все 
же не зря старец благословил его приехать имен-
но в этот монастырь именно в это время. 

 
 

Отрицание отрицания 
 

Духовное училище в Петрово открыли на не-
сколько лет позднее, чем в соседних епархиях – в 
самом конце девяностых годов двадцатого века. 
Проблема с преподавательскими кадрами была 
одной из наиболее сложных. За неимением луч-
шего – привлекали тех, кто есть. Однако в со-
мнительных случаях ректор училища, прежде 
чем решить вопрос можно ли доверить кандида-
ту на преподавательскую должность чтение кур-
са, сам вместе со студентами слушал его пробную 
лекцию.  

Больше всех сомнений у него вызвал иеро-
монах Викторин – полный мужчина лет сорока, с 
длинными русыми волосами и слегка всклоко-
ченной бородой, с мутным взглядом, одышкой, 
необоснованными вспышками раздражения и 
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перепадами давления. Поговаривали, что причи-
ной всему этому – пристрастие отца Викторина к 
спиртному, впрочем, в запои он никогда не ухо-
дил. Иеромонах в свое время кое-как закончил 
философский факультет какого-то провинциаль-
ного университета (злые языки поговаривали, 
что заочного университета марксизма-
ленинизма). Впрочем, основания для разговоров 
были – диплома его никто не видел, даже рукопо-
лагавший его архиерей. 

Дело в том, что в начале девяностых, когда 
Викторин, а тогда еще Виталий, решил стать 
священником и монахом, уполномоченных уже 
не было, а епархиальной бюрократии еще не бы-
ло. И его рассказам об образовании епископ по-
верил наслово, совершил его постриг и хирото-
нию и назначил настоятелем храма в селе Шляп-
кино, среди жителей которого уже и тогда вряд 
ли нашелся бы кто-то, кто знал бы, что такое 
«диплом», не говоря уже о том, зачем он нужен. 
Ректор, к которому иеромонах обратился с пред-
ложением почитать в училище курс введения в 
философию, то же не удостоился увидеть его ди-
плома. 

– Всенепременно привезу, потому как пони-
маю, коль важна бумага сия. Но ведь вот беда 
какая: лежит она у меня уже пятнадцать лет в 
аспирантуре философского факультета МГУ. По-
ступил я туда, а потом подумал, что тлен и суета 
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все это. А они мне обратно диплом не отдают: все 
уговаривают, чтобы я защитил у них диссерта-
цию. Говорят, великий философ во мне пропада-
ет… – сокрушался отец Викторин. Речь его изо-
биловала коверканными славянизмами, но ино-
гда он не выдерживал и переходил на нормаль-
ное изложение своих мыслей. 

– А в семинарии Вы не учились? – спросил 
его ректор. 

– Чему могут они там учить меня? – возму-
тился иеромонах. – Архиерей, как меня увидел, 
сразу понял, что я превзошел всю премудрость 
земную паче всех иных книжников во отечестве 
нашем и готов взойти на степень иерейскую. 

Ректор задумался. На введение в философию 
кандидата на преподавание пока не было.  

– А почему Вы хотите преподавать? – спро-
сил он. 

– Потому как хочу опыт мой научный и ду-
ховный бесценный передать юношеству нашему. 
А еще – я слышал, что Владыка говорил, что пре-
подавателей училища поощрять будут. А мне игу-
меном стать весьма потребно. 

– Ну, хорошо, – улыбнулся ректор. Он был 
ровесником отца Викторина, но уже в сане ар-
химандрита. Наверное, сказалось, то, что он не 
пил, не жалел сил для церковной службы, много 
учился и все его дипломы о светском и духовном 
образовании мог свободно увидеть любой, кто 
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этого захотел бы. Однако желание иеромонаха 
стать игуменом было ему вполне понятно. – Сего-
дня же можно и провести пробную лекцию. 

– А я всегда готов! – по пионерски бодро вос-
кликнул отец Викторин. 

 
… К началу занятия ректор опоздал – ему по-

звонили из епархиального управления, и он по-
ручил кандидату в преподаватели начинать лек-
цию без него. Уже шагов за десять до закрытой 
аудитории он услышал громкий прерывистый го-
лос лектора. То, что он услышал, заставило его 
остановиться перед дверью, борясь между жела-
нием зайти и все же дослушать, чем все это за-
кончится. 

Архимандрит забыл сказать, что один из 
студентов училища три года проучился на фило-
софском факультете. И сейчас между двумя фи-
лософами разгорелся нешуточный диспут. 

– Как Вы, отец Викторин, можете отвергать 
диалектику, если у Вас нет аргументов для ее оп-
ровержения? – страстно спрашивал юноша. 

– Непотребное ты мне, отрок, глаголешь, – 
возмущенно кричал, как лаял, иеромонах. – Что 
же я по твоему не могу опровергнуть? В чем она 
твоя диалектика? 

– Не моя, а Гегеля. Я имею в виду основные 
принципы диалектики – переход количества в 
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качество, единство и борьбу противоположно-
стей, отрицание отрицания… 

– А вот ты о чем! – недовольно отвечал иеро-
монах. – На все это не то что я, а любой нищий, 
который сидит у моей церкви,  легко ответит. 
Начать с Гегля… 

– Гегеля! 
– Да плевать я на него хотел! Анчутка он и 

храпилоид, ныне в аду мучается со еллины! – 
вскипел отец Викторин. – Кстати, – обратился он 
к остальным ученикам, – это можете взять под 
запись. Вас спросят, кто такой Гегль, а вы и 
знаете! А все благодаря мне! 

– Что за чушь Вы несете! – возмутился быв-
ший студент-философ. 

– Чушь! Да я, если хочешь знать, философ 
получше любого Гегля! Хочешь про диалектику 
слушать – слушай: все это муть! Возьми переход 
количества в качество – это же глупость несус-
ветная. Ну, сам рассуди: из двух килограммов 
шоколада, при определенных условиях можно 
сделать килограмм дерьма. Но ведь из двух кило-
граммов дерьма килограмм шоколада никак не 
сделаешь. Вот и получается, что принцип этот 
относительный, а никак не абсолютный. Или 
взять единство и борьбу  противоположностей. 
Вот мы с Геглем вроде бы оба философы, то есть 
это нас объединяет. Взгляды у нас разные, по-
этому они борются друг с другом.  Но он еретик, 
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а я истинный пастырь, а потому не может у нас 
быть единства! Согласен, что я не похож на Гег-
ля? – грозно обратился он к молодому философу. 

– Согласен, – сказал тот, едва сдерживая 
смех. 

– В отношении отрицания отрицания я сам 
скажу, – сказал вдруг ректор, который не вы-
держал и вошел в класс. – Церковь отрицает диа-
лектический материализм, выросший на основе 
учения Гегеля, и многое из того, что написал этот 
великий философ. Но когда отрицание принима-
ет такую форму, как мы сейчас слышали – при-
ходит время для отрицания такого отрицания и 
знакомства с первоисточниками, потому что по-
добная демагогия только оттолкнет от нас любого 
образованного человека. Мы не сможем вклю-
чить Вас в число нашей преподавательской кор-
порации, отец Викторин! 

– Ну и не больно нуждаюсь! – злобно огрыз-
нулся тот. – Ты прямо как этот доцент очкастый, 
из-за которого меня тогда с первого курса отчис-
лили… 

Тут он спохватился, что открыл свою «тай-
ну», которую скрывал уже много лет, и, чтобы не 
выболтать что-то еще поспешил уйти, вполголоса 
бормоча, что ректор – прислужник жидомасонов, 
которые еще будут играть им в гегльбан – игру, 
являющуюся, по мнению иеромонаха Викторина, 
главным изобретением Гегля. 
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Жрец и священник 
 

На воскресной литургии в единственном не-
большом Троицком храме городка Борзово, на 
взгляд его настоятеля протоиерея Стефана, было 
всегда многолюдно. В райцентре с таким небла-
гозвучным названием жили около десяти тысяч 
человек, постоянными прихожанами из них были 
больше ста – как раз столько, чтобы можно было 
не тесниться на службе. Ведь когда на Пасху и 
Рождество Христово в храм приходили порой и 
более трехсот человек, просто повернуться ста-
новилось невозможно. 

Но второй священник этого храма иерей 
Игорь считал совсем по-другому. На его взгляд, 
на воскресную литургию должны были ходить 
все жители городка, а раз храмовое помещение 
так мало, то почему бы не служить ее под откры-
тым небом. «Наше призвание миссия, мы долж-
ны всех обратить ко Христу! – часто говорил отец 
Игорь настоятелю. – А вы вместо того, чтобы ид-
ти в каждый дом проповедовать, носитесь с эти-
ми стенами! А ведь в Новом Завете четко сказа-
но, что не в рукотворенных храмах живет Бог, 
что сами христиане являются храмами, в кото-
рых живет Дух Божий! А у вас на уме – как укра-
сить получше эту постройку, купить какую-
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нибудь новую красивую культовую принадлеж-
ность! И чем вы после этого отличаетесь от язы-
ческого жреца?» 

На «жреца» отец Стефан всегда обижался, но 
как-то не находил, что ответить, чтобы это было 
убедительно для его оппонента. Настоятель очень 
любил храм, который сам десять лет назад и по-
строил, многое делал своими руками. Стройка 
шла целых пять лет, причем благотворителей 
пришлось искать не только и даже не столько в 
областном центре, а в Москве. Из местных жите-
лей, уже в семидесятые годы взорвавших два 
храма, которые были построены в городе до ре-
волюции, желающих помочь созиданию святыни 
почти не было. Но настоятель не унывал. Он сам 
был родом из этого городка, ему пять лет было, 
когда взрывали две церкви – летнюю и зимнюю, 
стоявшие в самом центре уже лет сорок как за-
крытые, около райкома. «Пап, а зачем их взры-
вают?» - плача спросил тогда маленький Степа 
отца. «Затем, понимаешь, чтоб не было всяких 
рассадников мракобесия в центре советского го-
рода. А теперь, как хорошо: на их месте построят 
дворец культуры!» 

Никакого дворца не построили, ограничи-
лось все тем, что лет через десять после взрывов 
площадку очистили, вырыли котлован под фун-
дамент, да и бросили – в стране начались такие 
перемены, что не до культуры. А Степа как-то 
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положил себе на сердце, что он должен построить 
храм в родном городе, хотя он тогда и некреще-
ный был, и никто из его родни не был верующим. 
Когда же мальчик попытался с ними о своих 
мечтах говорить, а было ему тогда восемь лет, то 
его не только на смех подняли, но и попросили 
школу с ним поработать. Городок Борзово свое 
название оправдывал: народ здесь жил очень 
сложный и злой. Если кто-то хоть чуть выделялся 
на общем фоне, то ему этого не прощали. А тем 
более мальчишке, который возомнил из себя 
«святошу».  

И некрещеный тогда Степа много перенес 
разных оскорблений от сверстников, учителей и 
родных за то, что пожалел взорванные церкви. 
Другой бы отступился на его месте, а он наоборот 
сильней укрепился в своей мечте восстановить 
храм. И уже в детстве начал пытаться видеть 
что-то хорошее даже в плохом. «Повезло, что не 
живу в деревне Гнидино, здесь меня просто ру-
гают, а там бы, наверное, били», - успокаивал се-
бя мальчик после очередной обиды.  В деревне 
Гнидино, в трех километрах от Борзово,  Степан 
был только один раз, но почему-то обстановка 
там показалась ему еще более гнетущей и даже 
страшной. Он не знал, что в годы гражданской 
войны в этой деревне были расстреляны около 
тысячи неугодных новой власти, которых при-
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везли сюда, заставили выкопать котлован, а за-
тем расстреляли, и в нем же закопали.  

Крестился Степан перед тем, как идти в ар-
мию, но там его уже не обижали. Призвали его в 
1988 – как раз широко отмечалось Тысячелетие 
Крещения Руси, и отношение к верующим стало 
терпимее. А когда он в 1990 вернулся, то появи-
лась возможность попробовать сделать детскую 
мечту реальностью. Среди горожан было около 
тридцати старушек, презрительно называемых в 
народе «богомолками», которые ездили на службы 
в село за десять километров от Борзово. Они 
Степу с детства знали, любили, известна им была 
и его мечта. Когда он вернулся из армии, то эти 
старушки пригласили его в дом одной из них, и 
спросили, не передумал ли он строить церковь. 
Сердце юноши сжало от предчувствия того, что в 
его судьбе наступают перемены. 

Молодой человек съездил с ними в областной 
центр, где пожилой епископ ласково их принял, 
со Степой отдельно говорил больше часа, обо 
всем его расспрашивал.  А потом дал благослове-
ние на строительство храма, и сказал, что если 
храм будет построен, то Степан будет рукополо-
жен в сан священника и назначен его настояте-
лем, а пока пусть ездит вместе со старушками в 
храм села Знаменское, входит в церковную 
жизнь и учится православному богослужению.  
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Настоятель Успенского храма села Знамен-
ское шестидесятилетний протоиерей Иоанн при-
нял Степана по отечески. Благодаря его под-
держке, начало церковной жизни оказалось для 
юноши не трудным, а радостным. На этом при-
ходе молодой человек учился читать по церков-
нославянски, изучал ход разных богослужений, 
учился церковному пению, перечитал все цер-
ковные книги из небольшой библиотеки пожило-
го сельского священника. 

Строительство храма оказалось делом очень 
сложным. Местные власти без особых проблем 
выделили место под строительство, но не в цен-
тре, как хотелось бы, а на окраине. « Не верим 
мы, что ты можешь что-то построить, - прямо 
сказал заместитель председателя райисполкома. 
– Но раз такое время шанс тебе даем. Но так, 
чтобы это не вредило архитектурному облику го-
рода». У Степана чуть не сорвалось с языка, что, 
почему же архитектурному облику не вредит 
котлован, на месте взорванных храмов, в кото-
ром уже утонуло не менее пяти местных пьяниц. 
Но сдержался, а потом и сам понял, что такого 
большого храма, как один из тех, которые были 
здесь раньше, ему не построить.  Ведь нужно бы-
ло не только найти средства на строительство, а 
еще и на что-то жить. Степан сдельно работал 
плотником, а потом на недели уезжал в Москву 
на поиск средств.  
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Над ним поначалу смеялись, но затем, когда 
через год новый храм поднялся на метр от земли, 
многие прониклись к Степану уважением. «А что, 
молодец, целеустремленный парень, - говорили 
между собой борзовцы. – Сколько мы его не пы-
тались от этого отвадить, а он все равно продол-
жал верить в свою детскую мечту. А может и 
правда в этом что-то есть?» И уже не только ста-
рушки, но и с десяток мужчин и женщин средне-
го возраста  стали помогать Степану строить 
храм.  

А потом, как-то так сложилось, что он в Мо-
скве случайно познакомился с учащейся регент-
ской школы при Московской духовной академии. 
Светлана сама была девушка деревенская, не-
прихотливая, полная неустроенность быта Сте-
пана ее не напугала. И через полгода они поже-
нились. Света не стала даже доучиваться, потому 
что тогда у нее могли бы возникнуть проблемы. 
Дело в том, что выпускники духовных учебных 
заведений направлялись в те епархии, откуда 
получали рекомендации, они считались уже обя-
занными возместить Церкви ее вклад в их обуче-
ние прохождением послушания на том месте, ку-
да их направят.  

Добрая и приветливая Светлана помогла 
Степану наладить отношения с родными, кото-
рые все их брак одобрили, и даже сказали, что 
теперь понимают, что Степа всегда верной доро-
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гой шел, только у него не хватало ума им это объ-
яснить. И когда, наконец, храм был построен, 
епископ совместил его освящение с рукоположе-
нием ставшего за неделю до этого диаконом те-
перь уже  отца Стефана в сан священника. По-
смотреть пришло больше пятисот местных жите-
лей, что было для этого городка очень большой 
цифрой. А примерно пятьдесят из них пришли не 
просто посмотреть, а и помолиться. 

После завершения строительства и освяще-
ния храма, иерей Стефан, ставший со временем 
отцом троих детей, каждую свободную копейку 
старался направить на его украшение, приобре-
тение церковной утвари. Он всегда благоговейно 
служил, его жена матушка Светлана, постепенно 
организовала хороший хор, который мог спеть 
литургию и без нее, учитывая наличие у регента 
маленьких детей. За десять лет около ста человек 
стало регулярно ходить в храм не реже, чем раз в 
две недели. Епископ в связи с десятилетием хра-
ма совершил в нем богослужение, возвел  иерея 
Стефана в сан протоиерея. А потом сказал, что 
решил направить к нему второго священника. 

Иерей Игорь был совсем молодой человек – 
ему лишь недавно исполнилось двадцать лет. Он 
проучился год в Москве в Российском право-
славном университете и, несмотря на то, что его 
отчислили оттуда после первого же курса за не-
успеваемость, считал себя жутко умным. Игорь 
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прочитал несколько книг протопресвитера Нико-
лая Афанасьева и протопресвитера Александра 
Шмемана, после чего посчитал своей миссией 
реформу православного богослужения, имеющую 
своей целью возврат к апостольским временам. 
Впрочем, епископу он об этом не стал говорить, а 
то тот еще подумал бы стоит ли его рукополагать. 

Зато своему настоятелю новоиспеченный 
пастырь не стесняясь говорил все, что о нем ду-
мает, обличал в «жречестве», непонимании хри-
стианства, упрекал за мещанство, привязанность 
к быту. А в реальности отец Стефан с женой и 
тремя детьми жил в домике из двух небольших 
комнат с удобствами во дворе. И из его детей 
только годовалый Олег не принимал активного 
личного участия в жизни прихода, но ведь и его 
матушка Светлана каждое воскресенье приноси-
ла в храм причащать, а девятилетний Иван ал-
тарничал, а семилетняя Настя пела на клиросе. 

Жена же отца Игоря – девятнадцатилетняя 
Оля – была похожа на хиппи, а не на матушку, 
детей у нее быть не могло после аборта, который 
она сделала год назад, в храм она ходила не-
сколько раз в год, шокируя прихожан своим ви-
дом. Но иерей Игорь ее всячески оправдывал, го-
воря о том, что у нее «особый путь» к Богу. За со-
бой он также ничего не видел дурного: ни при-
страстия к сигаретам и спиртному, ни многих 
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других вещей. Зато каждого пришедшего в цер-
ковь он находил, в чем упрекнуть. 

Народ в Борзово был непосредственный: они 
пришли к отцу Стефану и попросили у него раз-
решения набить Игорю морду. Тот замахал на 
них руками, и запретил даже думать об этом. То-
гда прихожане поехали к епископу. 

Через день к нему по вызову приехал отец 
Игорь. 

- Ты очень много о себе возомнил, - сказал 
ему архиерей. – На самом деле отец Стефан и 
есть самый настоящий священник, сумевший 
многолетним жертвенным служением не только 
личным, но и всей его семьи, в полном смысле 
этого слова домашней церкви, создать настоя-
щую православную общину там, где до этого ца-
рила мерзость запустения. А ты там же, ничего 
не созидая, за месяц сумел отпугнуть от храма не 
меньше десяти человек, каждого из которых 
приходилось приводить в него годами. И ты еще 
дерзнул называть отца Стефана «жрецом»!  А на 
самом деле «жрец» - это ты, но не в том даже 
слишком хорошем для тебя смысле, который ты 
приписывал твоему настоятелю, а в том, что ты 
жрешь и пьешь за счет церкви, ничего в ней хо-
рошего не делая, и даже этого не понимая. Я 
подписал указ о твоем переводе на другой при-
ход, где настоятель не такой добрый, как отец 
Стефан. Это твой шанс измениться. 
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А протоиерей Стефан продолжил служить в 
Борзово без второго священника, и приход его 
вновь начал расти. 

 
 
 

Дорога над пропастью 
 

У настоятеля кафедрального собора отца 
Петра все-то ладилось: в свои тридцать лет он 
имел отличное светское и богословское образова-
ние, много самых разных наград, пользовался 
расположением и церковной и светской власти 
не только в регионе, но и в Москве, даже побы-
вал на приеме у Патриарха, как один из двух со-
провождающих местного губернатора. При этом, 
как ни странно, настоятель кафедрального собо-
ра умудрялся быть в добрых отношениях почти 
со всем духовенством епархии, которое периоди-
чески приезжало в собор в связи с различными 
епархиальными мероприятиями. Все самые сме-
лые проекты, за которые священник брался, реа-
лизовывались. 

 И в какой-то момент протоиерей Петр на-
чал иногда думать о том, какой он исключитель-
ный, о том, какое большое будущее ждет его впе-
реди. Постепенно такие мысли до того овладели 
священником, что и внешне он начал изменять-
ся: стал резким, заносчивым, у него появились 
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барские замашки. Он уже не разговаривал за-
просто как раньше с соборными священнослу-
жителями и прихожанами об их проблемах, а 
стремился ограничить доступ к себе только из-
бранным кругом, во время богослужений требо-
вал, чтобы иподиакона помогали ему облачаться, 
как архиерею. Пользуясь добрым отношением 
архиепископа, отец Петр стал пропускать не 
только будничные, но порой и праздничные бо-
гослужения под предлогом важных встреч с 
представителями власти и бизнеса. А еще, в ре-
зультате этих частых встреч, на которых коньяк 
и водка лились рекой, священник пристрастился 
к выпивке, что еще больше заострило происхо-
дящие в нем изменения. Церковные обязанно-
сти, особенно богослужебные, все меньше инте-
ресовали его, а на каком-то этапе начали и раз-
дражать. 

Многие начали его жалеть, но настоятелю, 
особенно когда он был разгорячен винными па-
рами,  казалось, что они ему завидуют. Но неко-
торые все же пытались с ним поговорить. Среди 
них был епархиальный секретарь архимандрит 
Сергий. 

– Отец Петр, - обратился он к настоятелю 
собора, - я вижу, как ты гибнешь на глазах, и 
считаю своим долгом предупредить тебя об этом. 
Путь человека в Церкви – это дорога по тонень-
кому мостику над бездонной пропастью. Пока 
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человек идет вместе со Христом, соблюдает Его 
заповеди, живет церковной жизнью, этот пере-
ход воспринимается, как что-то само собой ра-
зумеющееся. Но ведь есть очень много тех, кто 
хочет, чтобы путник все же упал в пропасть – это 
и духи падшего мира, и собственные страсти че-
ловека. Как только христианин позволит хоть ка-
кой-то страсти овладеть собой, так начинается 
его падение. 

– А я тут причем? – резковато спросил на-
стоятель, у которого раскалывалась голова после 
вчерашнего обильного застолья. 

– Может быть, пока и не причем, - диплома-
тично ответил архимандрит, понимая, что все 
обличения на данном этапе могут иметь только 
отрицательную реакцию. Но я попробую привес-
ти несколько примеров, не называя имен, но 
вполне реальных, как неплохие в начале своего 
пути священнослужители гибли, поддавшись гре-
ху. 

Два священника – игумен и иеромонах, бы-
ли молоды. Им казалось, что они заслуживают 
чего-то очень большого в Церкви. Для удовлетво-
рения своих честолюбивых амбиций, они связа-
лись с разными антицерковными силами, нена-
видящими нашего архиепископа за его искрен-
нюю веру и нежелание подстраиваться под зако-
ны века сего. Им предложили, чтобы они, когда 
архиерей приедет к ним на приход, добавили ему 
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в еду яд, который невозможно распознать при 
вскрытии, а за это обещали одному место архие-
рея, а другому место секретаря епархии. Эти мо-
нахи согласились на такие условия. Мне через 
третьих лиц стало об этом известно; я рассказал 
об этом архиерею, но он наотрез отказался ве-
рить. Наоборот, архиепископ сразу же принял их 
приглашение приехать на приход, и смело ел все, 
что они ему предложили. То ли они в последний 
момент испугались, то ли действительно яд не 
подействовал на праведного владыку, но ему ни-
чего не повредило. И только после окончания 
обеда он сказал побледневшим хозяевам о том, 
что вот такую вещь ему рассказали. Они от всего 
отказались тогда, ни в чем не покаялись. А через 
некоторое время игумена вдруг парализовало, 
когда ему делали капельницу в местной больни-
це, а иеромонаха через еще какой-то срок убил 
залезший к нему в дом грабитель. Совпадение 
это было, месть тех сил, к которым они обрати-
лись за властью, или наказание Божие – я этого 
не знаю. 

Еще один священник, о котором хотелось 
сказать. Он возомнил себя повелителем стихий, 
что его свыше избрали для того, чтобы он был 
над законами природы. А сам при этом – такой 
невзрачный, плюгавенький, ни к чему не способ-
ный. И вот он начал всех, кто не слушался его 
пророчеств, проклинать. Причем, пророчества 
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бывали и очень меркантильные – пожертвовать 
ему определенную сумму. Одну продавщицу в 
ларьке он проклял за то, что она не дала ему бес-
платно бутылку пива… Причем, никакого рас-
каяния в этом не ощущал. Я высказал ему одна-
жды: как же так, вы священник, должны благо-
словлять людей, а вы их проклинаете! А он, чув-
ствует, что не то делает, а признать не хочет. И 
говорит мне: «А я понарошку!»… 

И он стал становиться все более сумасшед-
шим. Ему почему-то взбрело в голову, что он 
должен принимать женские гормоны,  в итоге у 
него стал ломаться голос, начала расти грудь, ко-
торую он сначала пытался выжечь серной кисло-
той, а потом стал иногда надевать женскую оде-
жду и пользоваться косметикой. Архиерей запре-
тил его в священнослужении, но жалел, как бе-
зумца. Какова его судьба теперь, я не знаю… 

И, наконец, приведу пример уже не священ-
нослужителей, а простых женщин, работавших в 
одной церковной организации. Они, казалось бы, 
всего лишь поддались соблазну перепутать цер-
ковный карман со своим собственным. Одна лю-
била застолья, внимание и лесть окружающих, 
другая хотела построить коттедж своему сыну, 
чтобы он женился, хотела воспитывать внуков. И 
на каком-то этапе они получили то, что хотели. 
Первая несколько лет жила в непрекращающем-
ся застолье, вокруг нее вились те, кому она щед-
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ро делала подарки на церковные деньги. Как 
итог, она спилась, стала инвалидкой, почти ни-
кому не нужной из тех, кто был так щедр на по-
хвалы в ее адрес. И однажды она пьяная заснула 
с непотушенной сигаретой, искра упала на ко-
вер,  и несчастная задохнулась от дыма пожара. 
Вторая построила на присвоенные деньги очень 
большой дом, только сын ее не нашел счастья, а 
однажды застрелился… 

– Тебе, отец Сергий,  книжки надо писать, – 
иронично заметил настоятель. – Будешь такой 
православный Стивен Кинг. Только побольше 
жутких подробностей, зачем же так кратко? 

- Дело в том, что от подобного конца не за-
страхован ни один из церковных людей, причем 
и тех, кто считает себя благополучными, и не 
имеющими никаких «особых» грехов. Стоит толь-
ко позволить какой-либо страсти безраздельно 
воцариться в душе, при этом думая, что у тебя 
все хорошо, что тебе можно что-то из того, что 
нельзя другим, как возврат к спасению станет 
почти невозможен. Зло внутри нас, а мы обычно 
ищем внешних врагов… 

- Да ну тебя, давай в другой раз поговорим, 
голова и так раскалывается… 

– Я искренне надеюсь, отец Петр, что с то-
бой не случится ничего столь страшного, - груст-
но ответил архимандрит. – Но боюсь, что твое 
возвращение к прежней радостной и свободной 
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церковной жизни будет непростым и сопряжен-
ным с большими скорбями. 

И ничего больше не говоря, он отошел, со-
крушенно покачивая головой в такт каким-то 
своим мыслям. 

 
 

Встреча 
 

Протоиерея Николая пригласили встретиться 
со студентами филологического факультета. Вро-
де бы ничего особенного, ежегодно несколько  
подобных приглашений было за последние два-
дцать лет, но священник все равно каждый раз 
волновался. Он не мог формально относиться к 
таким встречам, всегда готовился, делал выпис-
ки из книг. И почти после каждой его беседы 
кто-то да оставался, чтобы задать еще какие-то 
волнующие его вопросы, а потом постепенно и 
начинал ходить в храм, где служил отец Николай.  

В этот раз в аудитории собралось около два-
дцати человек, из них только двое парней, что в 
общем-то нормально для филологического фа-
культета. Некоторые откровенно скучали, кто-то 
смотрел с любопытством , а у трех-четырех в гла-
зах светился неподдельный интерес. 

– Мы вчера праздновали Сретение Господне, 
– начал отец Николай. – Но я не буду вам расска-
зывать о празднике. Сейчас у всех вас есть Ин-
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тернет, и при желании совсем несложно получить 
всю интересующую информацию. Мне же хоте-
лось бы поговорить с вами о пути к обретению 
веры, к встрече с Богом. Попробую привести не-
которые литературные примеры, прошу простить 
меня, если они покажутся примитивными, ведь я 
не специалист, в отличие от вас. Есть такая 
сказка «Аленький цветочек». В ней девушка, не-
смотря на то, что говорили ей родные, несмотря 
даже на то, что говорили ей собственные глаза, 
верила, что «чудовище» – это прекрасный моло-
дой человек. И вера ее осуществилась: «чудови-
ще» стал таким, каким видели его глаза любви. 
Герда в «Снежной королеве» своими слезами и 
подвигами, совершенными во имя любви (о них 
подробно говорится в этой сказке) растопила 
ставшее ледяным сердце ее брата Кая. Подобны-
ми примерами изобилуют сказки многих наро-
дов.  Подобные примеры есть и в повседневной 
жизни: вера полностью изменяет жизнь челове-
ка, но нужно, чтобы сначала он сам или кто-то 
другой в него сильно поверил. 

 Митрополит Антоний (Блум) писал, что ни 
один человек не может уверовать в Бога, пока не 
увидит на лице другого сияния вечной славы. Но 
каждый христианин, если он правда христиа-
нин, знает, что Сам Бог настолько в него пове-
рил, что стал Человеком, претерпел крестную 
смерть и воскрес, чтобы спасти каждого из нас. 
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Вспоминаю одного из моих наставников, старого 
священника, который в конце почти каждой 
своей беседы на религиозную тему  говорил: «Вот 
я сейчас много сказал вам о Боге. Но если Бог 
Сам не коснется вашего сердца, то мои слова о 
Нем будут подобны звенящей меди». Бог обраща-
ется к каждому из нас – то шепотом любви, то 
голосом совести, то через рупор страданий. И мы 
не слышим Его, только если не хотим слышать. 

Господь Иисус Христос говорит в Евангелии: 
«все, чего ни будете просить в молитве, верьте, 
что получите, – и будет вам» (Мк. 11,24). В другом 
месте Он говорит: «если вы будете иметь веру с 
горчичное зерно и скажете горе сей: «прейди от-
сюда туда», и она прейдет; и ничего не будет не-
возможного для вас» (Мф. 17,20).Апостол Павел в 
послании к Евреям писал, что «вера же есть осу-
ществление ожидаемого и уверенность в неви-
димом» (Евр. 11, 1). И далее он писал о пророках, 
которые «верою побеждали царства, творили 
правду, получали обетования, заграждали уста 
львов, угашали силу огня, избегали острия меча, 
укреплялись от немощи, были крепки на войне, 
прогоняли полки чужих; жены получали умерших 
своих воскресшими» (Евр. 11, 23-25).  

Такая сильная вера дается далеко не каждо-
му, это дар Божий. Но вера – это не только дар, 
это и крест. Принять Христа – значит перевер-
нуть свою жизнь. Протопресвитер Александр 

 90



Шмеман писал, что «вера, в ту меру, в какую она 
подлинная вера, не может не быть внутренней 
борьбой. «Верую, Господи, помоги моему неве-
рию…» Религиозное чувство, напротив, потому и 
«удовлетворяет», что оно пассивно, и если на что 
и направлено, то больше всего на помощь и уте-
шение в житейских нуждах. Вера непременно 
жаждет целостности, просвещения собою, под-
чинения себе и разума, и воли, и всей жизни. Ре-
лигиозное чувство, напротив, легко принимает 
разрыв между жизнью и убеждением и благопо-
лучно уживается иногда с целым мировоззрени-
ем, не только чуждым христианству, но зачастую 
открыто ему противоречащим». 

Нужно понимать, что в делах веры не может 
быть половинчатости. Вера, которая приспособ-
ляется к повседневным нуждам, превращается в 
кощунство. Совсем недавно мы праздновали Ро-
ждество Христово. Но что оно значит сегодня, 
особенно для западного мира? В основу сюжета 
некоторых американских фильмов, претендую-
щих называться «рождественскими» положено 
утверждение, что если бородатый седой мужик 
на оленях не пролетит над миром, чтобы раздать 
подарки детям, то «рождества не будет». Рожде-
ства кого не будет? В «Письмах к Малькольму» 
К.С. Льюис писал: «Рабский страх, конечно, низ-
шая из форм религии. Но бог, который ни при 
каких обстоятельствах не станет причиной даже 
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для рабского страха, безопасный бог, ручной бог 
– фантазия, и здравый ум ее быстро разоблачит. 
Я не встречал людей, которые, совершенно отри-
цая существование ада, имели бы живую и жи-
вотворящую веру в рай». В «Хрониках Нарнии» 
он писал об Аслане, что это не ручной Лев. Вера, 
в которую человек не верит, вера, которая суще-
ствует для него лишь для того, чтобы прикрыться 
ей, в итоге не применет обличить и наказать ко-
щунника. В завершающей серию книг К.С. 
Льюиса «Хроники Нарнии» «Последней битве», 
рассказывается об Обезьяне, учившего, что доб-
ро и зло – одно и то же, и мучительно погибшего 
от вызванного им духа, в которого он не верил. 

Но там же мы видим и другой пример. 
Юноша – воин, всю жизнь искренне служил злу, 
полагая его добром, всю жизнь творил благород-
ные поступки во имя этого зла. Но когда перед 
лицом смерти он оказывается рядом с воплощен-
ным Добром (у Льюиса Аслан) и Злом (у Люиса 
Таш), то зло не может его коснуться, а Добро го-
ворит почему принимает его: «Не потому я при-
нял твое служение, что мы (добро и зло) – одно, а 
потому, что мы противоположны, я и она столь 
различны, что если служение мерзко, оно не мо-
жет быть мне, а если служение не мерзко – не 
может быть ей. Итак, если кто клянется именем 
Таш и держит клятву правды ради, мной он кля-
нется не ведая, и я вознагражу его. Если же кто-
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то совершит зло во имя мое, пусть говорит он 
«Аслан» – Таш он служит и Таш принимает его 
служение». 

Мы видим много примеров, когда невоз-
можное для человека совершается и по вере, ис-
точник которой не в Боге, а в силах противных 
Ему. И речь не только об оккультистах. По харак-
теристике Ж.П. Сартра «атеист – это маньяк, 
одержимый Господом Богом настолько, что всю-
ду видит Его отсутствие, рта не может раскрыть, 
чтобы не упомянуть Его имени, одним словом это 
господин с религиозными убеждениями». И исто-
рия свидетельствует о множестве действительно 
великих свершений богоборцев, когда за период 
с Французской революции 1789 года политиче-
ские и экономические свершения, научные от-
крытия были по настоящему грандиозными. Мы 
знаем о людях, в мучениях отдавших свои жизни 
во имя этих идей, и ведь какая-то часть из них, 
наверное, была искренней в этом порыве, 
вспомним Александра Матросова, Зою Космо-
демьянскую. Хотя в данном случае, наверное, 
уместно перечитать цитату из К.С. Льюиса… 

В девятнадцатом веке многим казалось, что 
наступил «золотой век» человечества, что все 
подвластно человеческому разуму. Но прагма-
тичный 19 век, отвергающий все чудесное, гор-
дящийся достижением разума, сменил двадца-
тый, который сумел разрушить и прагматику и 
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иллюзии. Две страшнейшие мировые войны, ко-
торых доселе не знало человечество; беззаконие, 
творимое под видом совершенных во благо наро-
да революций; преступления, которых доселе не 
знал мир – вот что дало миру «просвещение» без 
Христа. 

Та правда, которую выбрало человечество в 
первой половине 20 века оказалась слишком 
страшной и невыносимой настолько, что ее не 
могло вместить человеческое сознание. И тогда 
некоторые попытались спрятаться в своих фан-
тазиях; и на сегодняшний день уже почти сложи-
лась ситуация, когда, как пророчески писал Ос-
кар Уайльд «Факты будут считаться чем-то по-
стыдным. Истина пригорюнится в своих оковах, 
а поэзия со своими сказками вновь вернется на 
землю. Картина мира преобразится перед наши-
ми изумленными взорами. Драконы закопошатся 
в пустынях и Феникс взовьется в воздух из сво-
его гнезда. Мы руками прикоснемся к Василиску 
и узрим драгоценный камень в голове у жабы. 
Жуя свой золотой овес, Гиппогриф будет стоять в 
наших стойлах, а над головами будет носиться 
Синия Птица с песнями о прекрасном, несбы-
точном, о том чего нет и не будет».  

Сегодня во многом мы наблюдаем возврат к 
средневековью, когда астрология, нумерология и 
хиромантия начинают претендовать на звание 
точных наук, авторитет которых в нашей стране 
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подрывается, как бедственным материальным 
положением ученых, так и некоторыми рефор-
мами в образовательной сфере. А «прогресс» обо-
рачивается тем, что телевидение и компьютеры, 
с их все более совершенными технологиями соз-
дания «виртуальной реальности», все более отры-
вают множество людей от внимания к проблемам 
тех, кто рядом с ними, способствуя созданию 
общества, в котором господствуют уже не тради-
ционные ценности. И даже придя в Церковь – 
насколько легче исполнять обрядность, чем пе-
ременить жизнь!  В Откровении святого Иоанна 
Богослова говорится: «знаю твои дела; ты не хо-
лоден, ни горяч; о если бы ты был холоден, или 
горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, 
то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 15-16).  

Христианин – свободен от законов падшего 
мира (я не имею здесь в виду государственные 
установления). Святитель Василий Великий пи-
сал, что Таинство Крещения смывает печати 
звезд. Но если христианин верит в то, что он не 
раб Божий, а «скорпион» или «козерог» или еще 
какое-то существо, то он тем самым добровольно 
вновь ввергает себя в рабство тому, от чего его 
освободило Крещение. 

Мы не сможем изменить мир какими-то 
«протестами», «борьбой» с «силами зла». Но мы 
можем в себе самих увидеть источник зла, в сво-
их грехах – источник страданий Христовых. И 
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ежедневно делать совсем внешне не героические 
дела – примириться со своими родными и близ-
кими, помогать тем, кому наша помощь необхо-
дима, добросовестно выполнять свою работу, 
стараться не грешить. И если наше желание 
жить по вере во Христа и Его заповедям будет 
искренним, то мир вокруг нас начнет меняться. 
А, может быть, мы просто увидим его другим. 

И, возвращусь к упоминанию о празднике, с 
которого начал: сретение – значит встреча. У ка-
ждого в жизни могут быть важные встречи. У 
жениха с невестой, у ученика с учителем, у дру-
зей. Но самая важная встреча для любого чело-
века это встреча с Богом. Встретившись с Богом, 
душа человеческая изменяется либо в лучшую 
сторону (если примет Его любовь), либо в худшую 
(если ее отринет). Но прежним человек не оста-
нется. Изменить себя очень трудно, но невоз-
можное для людей возможно для Бога. 

Отец Николай закончил говорить: 
–Я готов ответить на ваши вопросы, – ска-

зал он. 
– Вы столько всего тут понамешали, – под-

няв руку, снисходительно начал говорить моло-
дой человек, похожий на поэта, по крайней мере, 
как их представлял себе священник. – И право-
славие, и французская революция тут же, и Мат-
росов и Зоя Космодемьянская, про которых го-
ворят, что их придумали. К чему такая эклекти-
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ка? И еще вопрос – правда ли, что Церковь хочет 
канонизировать Зою Космодемьянскую? 

– Пытался соответствовать аудитории, – 
улыбнулся отец Николай. – Ведь литературная 
среда не любит когда просто, предпочитает 
сложности.  Постараюсь по порядку. Француз-
ская революция показывает нам, каких гранди-
озных успехов может достигнуть богоборческий 
народ: ведь и империя Наполеона выросла из 
этой буржуазной революции. И, конечно, были 
здесь и примеры аскезы тех, кто жил идеалами 
этой революции, и примеры добровольной смер-
ти их во имя этих идеалов.  Но сами по себе ог-
раничение себя во всем, и даже смерть во имя 
своих убеждений, если они основой своей имеют 
грех, служат лишь большей гибели человека. У 
одного из поэтов этой революции   – Виктора Гю-
го – есть роман «Девяносто третий год». В его 
финале бывший священник, ставший одним из 
революционных деятелей, видевший свое новое 
призвание в том, чтобы безжалостно казнить тех, 
кого он считал «врагами» приговаривает к смерти 
своего воспитанника, единственного человека, 
которого он в тот момент еще любил. И когда 
гильотина отрубает голову последнего, кто был 
ему на земле дорог, бывший священник, кажется 
его звали Симурдэн, пускает себе пулю в голову… 
Разве не ужасный конец, даже если представить, 
что он считал, что после смерти ничего нет? 
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Французская революция показывает, что бого-
борческий колосс на глиняных ногах – настолько 
недолговечен оказался этот внешний взлет 
Франции. Подобный пример мы видим и в на-
шей истории. А в отношении Александра Матро-
сова и Зои Космодемьянской – это пример того, 
как чистые юные люди жертвуют своей жизнью 
ради своей страны, ради других людей. Не зная 
Бога, отвергая Его по своему незнанию, они в то 
же время становятся теми, на ком сбываются 
слова: «Блажен, кто душу свою положит за други 
своя». Но в то же время они не были христиана-
ми, не за Христа погибли, поэтому ни о какой их 
канонизации речи идти не может. 

– Вы не сказали о том, что Герда молилась, 
– сказала девушка с первой парты. – Такое ощу-
щение, что вы читали только советские переводы 
Андерсена. 

– Да, вы правильно меня дополнили, благо-
дарю. Но она не только молилась: она многим 
жертвовала, пережила труды и опасности, чтобы 
спасти Кая. 

…Еще минут сорок священник отвечал на 
вопросы, порой глубокие, а порой настолько на-
ивные, что не могли не поражать даже его, рели-
гиозной безграмотностью и мракобесием, хотя он 
столько уже видел за двадцать лет церковного 
служения. А после окончания встречи к нему по-
дошли две девушки и молодой человек, а в сле-
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дующее воскресенье протоиерей Николай увидел 
их у себя в храме на богослужении. 

 
 

Лекция о Льюисе 
 
Через несколько месяцев, в преддверии Пас-

хи, протоиерея Николая вновь пригласили встре-
титься со студентами филологического факульте-
та. Теперь ему уже легче было общаться с ними – 
ведь трое из них стали прихожанами его храма. 
Но к лекции он готовился так же тщательно, как 
и в первый раз, также делал выписки. 

… На это раз в аудитории собралось уже 
около тридцати студентов. Поприветствовав их, 
отец Николай начал говорить: 

– Меня попросили сегодня рассказать вам о 
Воскресении Христа. Но я подумал, что лучше 
будет, если я расскажу не своими словами, а 
процитирую вашего коллегу – замечательного 
английского ученого-филолога, писателя и бого-
слова Клайва Стейплза Льюиса, одного из наибо-
лее выдающихся христианских мыслителей и пи-
сателей ХХ века. В молодости он все сильнее те-
рял всякую веру. После духовных поисков на 33-
ем  году жизни стал убежденным христианином. 
Характерно, что его считают едва ли не единст-
венным христианским писателем, который не 
является православным, но чьи труды при этом 
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неизменно положительно оцениваются право-
славными богословами. Человек энциклопедиче-
ских знаний и пытливого ума, уверовав, он при-
ложил много сил для изучения истории религий, 
в том числе первоисточников, прежде чем его 
христианские убеждения стали осмысленными и 
непоколебимыми. 

Льюис много думал о сходстве и различии 
христианского вероучения с языческими рели-
гиями, в которых содержится учение об уми-
рающем и воскресающем боге. Он писал о при-
родных религиях, которые видели образ такого 
бога в смене времен года, в умирающем и вос-
кресающем зерне. Его мучил вопрос: «Быть мо-
жет, таков и Христос?» И вот как на него ответил 
Льюис: «В определенном смысле Христос именно 
таков (с той разницей, что Адонис и Озирис жи-
ли неизвестно где и когда, а Он был казнен исто-
рическим лицом в сравнительно установленном 
году). Но если  христианство произошло из тех 
религий, почему же зерно, упавшее в землю – 
всего лишь одна из наших притч? Религии этого 
рода весьма популярны, почему же наши первые 
учителя скрыли, что учат именно этому? Понево-
ле, кажется, что они и сами не знали, как близки 
к таким религиям. Почему единственная вы-
жившая и поднявшаяся на неслыханные духов-
ные высоты религия «умирающего бога» выпала 
на долю единственного народа, которому чужды 
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были эти представления? Евангелия являют нам 
Человека, который «исполняя роль» умирающего 
бога, чрезвычайно далек от связанных с нею 
идей. По-видимому, на свете и впрямь случается 
то, чему учат природные религии, но случилось 
это там, где и не думали о них». 

Льюис писал, что для выхода из этого мни-
мого противоречия необходимо понимать, что 
христиане не учат, что во Христе воплотился не-
кий «бог вообще», а воплотился  Единый Истин-
ный Бог. «Он – не природный бог, а Бог природы: 
Он изобрел ее, придумал, сделал. Он владеет ею и 
бдит над ней. Теперь станет понятней, почему 
Христос и похож на умирающего бога, и не гово-
рит о нем. Они похожи, потому что умирающие 
боги природных религий – Его изображение. 
Сходство их не поверхностно и не случайно: те 
боги родились через наше воображение от явле-
ний природы, а явления природы испещряют 
природу, потому что они – Божьи. А понятия 
природной религии отсутствуют в учении Хри-
стовом и подводящем к нему иудаизме именно 
потому, что в них являет себя подлинник. Там, 
где есть Бог, нет Его тени; там, где Его нет, она 
есть». 

Говоря о смерти, Льюис, оценивая весь ее 
ужас и неестественность для человеческой при-
роды, тем не менее, пишет: «Это – спасение, ибо 
для падшего человека телесное бессмертие было 
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бы ужасным. Если бы ничто не мешало нам при-
бавлять звено за звеном к цепям гордыни и по-
хоти и класть камень к камню нашей чудовищ-
ной цивилизации, мы превратились бы  из пад-
ших людей в истинных дьяволов, которых, быть 
может, и Богу не спасти. Люди должны свободно 
принять смерть, свободно склониться перед ней, 
испить ее до дна и обратить в мистическое уми-
рание, сокровенную основу жизни». «Но лишь 
Тому, Кто разделил добровольно нашу невеселую 
жизнь; Тому, Кто мог бы не стать человеком и 
стал Единым Безгрешным, дано умереть совер-
шенно и тем победить смерть. Он умер за нас в 
самом прямом смысле слова, и поистине умер, 
ибо Он один поистине жил. Он, знавший изна-
чально непрестанную и блаженную смерть по-
слушания Отцу, принял во всей воле Своей, во 
всей полноте, столь ужасную для нас смерть тела. 
Предстательство – закон созданного Им мира, и 
потому смерть Его – наша смерть. Чудо Вопло-
щения и Смерти Господней, не отрицая ничего, 
что мы знаем о природе, пишут комментарий к 
ней, и неразборчивый текст становится ясным». 

О Воскресении Христа К.С. Льюис писал не 
только в философских трактатах, но и аллегори-
чески, в форме его всемирно знаменитых сказок 
«Хроники Нарнии». Как он написал в первой, са-
мой известной книге этой серии «Лев, колдунья и 
платяной шкаф» «когда вместо предателя на 
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жертвенный Стол по доброй воле войдет тот, кто 
ни в чем не виноват, кто не совершал никакого 
предательства, Стол сломается и сама смерть от-
ступит перед ним». 

О важности принятия для каждого человека 
добровольной жертвы Христа Спасителя Льюис 
пишет такими словами: «Самый первый шаг на 
этом пути – постараться забыть о себе. Ваше 
подлинное  новое «я» (личное «Я» Христа, но и 
ваше, и ваше только потому, что оно – Его) не 
придет к вам до тех пор, пока вы стараетесь 
найти его. Оно придет, когда вы станете искать 
Христа. Принцип этот пронизывает всю жизнь. 
Отдайте себя – и вы обретете себя. Будете искать 
«себя» – и вашим уделом станут лишь ненависть, 
одиночество, отчаяние, гнев и гибель. Но если вы 
будете искать Христа, то найдете Его, и «все ос-
тальное приложится вам»… 

Литературное наследие К.С. Льюиса помогло 
многим людям стать христианами, так как он 
сам прошел мучительный и долгий путь от неве-
рия к глубокой искренней вере. И сегодня, в ми-
ре, как его иногда называют, «постхристианских 
ценностей» оно приобретает особую значимость, 
помогая людям уверовать в Христа. 

– Отец Николай, прочитайте нам еще то, что 
писал Льюис о внутренней Англии, – попросила 
сидевшая на первой парте Анна, не пропускав-
шая теперь ни одной воскресной службы. Имен-
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но с ней священник, когда готовился к лекции, 
советовался, те ли слова английского писателя он 
выбрал для лучшего раскрытия темы в краткое 
время, отведенное для встречи со студентами. 

– Да, действительно, он писал об этом в 
«Мерзейшей мощи», вложив следующие слова в 
уста своих героев: «есть Британия, а в ней, внут-
ри – Логрис. Разве вы сами не замечали, что есть 
две Англии? Рядом с Артуром – Мордред, рядом с 
Мильтоном – Кромвель, народ поэтов – и народ 
торговцев. Прав был Сэм Уэллер, когда называл 
Пиквика ангелом в гетрах. Хороший англичанин 
и выше, и нелепей, чем надо. Да, не мы одни та-
кие. Каждый народ двойной. Англия не избран-
ница, избранных народов нет, это чепуха». И 
очень интересен следующий диалог из «Послед-
ней битвы»: 

«– О-о-о! – воскликнул Питер. – Это Англия! 
Это дом профессора Керка в деревне, где нача-
лись наши приключения! 

– Я думал, его снесли, – сказал Эдмунд. 
– Да, его снесли, – сказал фавн. – Но вы 

смотрите сейчас на Англию внутри Англии, на-
стоящую Англию. И в этой внутренней Англии 
ничто хорошее не пропадает». 

– Как это связано с Воскресением Христа? – 
с интересом спросил молодой человек, впервые 
пришедший на встречу со священником. 
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– Это образы, которые показывают, что бу-
дет с людьми и народами после окончания зем-
ного периода их истории. Ничто хорошее не про-
падет, когда нам кажется, что земные наши доб-
рые начинания рушатся, несмотря на все стара-
ния, то, вполне возможно, что в таинственных 
сферах духовного мира они уже реализованы, 
просто нам не полезно, чтобы они воплотились в 
жизнь сейчас, так как мы могли бы возгордиться 
и забыть о Боге. Не пропадает и совершенное 
нами зло, но деятельным покаянием мы можем 
если не изгладить его, то кардинально изменить 
его последствия. Своим Воскресением Христос 
открыл путь ко всеобщему воскресению мертвых, 
потому что Божеством Он соединился не с ка-
ким-то конкретным человеком, а со всем челове-
чеством. И когда после завершения земной исто-
рии человечества совершится всеобщее воскре-
сение мертвых, то лишь добрые и злые дела, уст-
роение души человека в течение его жизни, оп-
ределят его вечную участь. Земные богатства и 
власть бесполезны после того, как человек умер, 
но они могут быть полезны ему, если он исполь-
зует их, чтобы помогать другим. 

– Вы думаете много тех, кто в это верит? – 
скептически спросил юноша, задавший преды-
дущий вопрос. 
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– Думаю, что много; другое дело, что боль-
шинство людей не задумываются о вечности и 
предпочитают жить сиюминутными интересами. 

– Разве не важнее материальные заботы, чем 
рассуждения о том, что реально нельзя ощутить? 

– Вы заблуждаетесь, если считаете, что вера 
для человека является чем-то отвлеченным. То, 
во что человек верит, если он действительно во 
что-то верит, а не просто позиционирует себя 
принадлежащим к какой-то религии, атеистом 
или агностиком – определяет всю его жизнь и по-
ступки. 

– А не считаете ли вы, что в этом случае 
именно личный религиозный опыт человека яв-
ляется определяющим, и нет нужды в организо-
ванных религиях? 

– Не только я не считаю. Льюис также не 
считал личный религиозный опыт решающим в 
вопросах определения истинности той или иной 
религии. Вспоминая беседу с одним военным, 
который говорил о том, что пережил однажды в 
пустыне ощущение присутствия Бога, после чего 
все религиозные рассуждения кажутся ему без-
жизненной схоластикой, Льюис так писал об 
этом: «В каком-то смысле я согласен с этим чело-
веком. Вполне возможно, что он и впрямь пере-
жил встречу с Богом в той пустыне. И когда от 
личного опыта он обратился к христианской док-
трине, то, видимо, почувствовал, что переходит 
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от чего-то реального к отвлеченному и не очень 
значимому. Наверное, что-то подобное испыты-
вал бы человек, который видел Атлантический 
океан с берега, а теперь рассматривает его на 
карте. Сравнимы ли океанские волны с куском 
раскрашенной бумаги? Карта … составлена на 
основании открытий, сделанных сотнями и ты-
сячами людей, плававших по настоящему Атлан-
тическому океану, то есть, как бы впитала в себя 
богатый опыт, не менее реальный, чем тот, кото-
рый пережил человек, стоявший на берегу. За 
одним исключением. Человек этот видел океан 
лишь в каком-то одном, доступном ему ракурсе. 
Карта же сконцентрировала в себя все опыты 
вместе взятые. Теология подобна карте. Доктри-
ны – это не Бог. Они вроде карты. Но карта эта 
составлена на основании того, что пережили сот-
ни людей, которые вошли в реальное соприкос-
новение с Богом. В сравнении с этим любые чув-
ства, которые, возможно, посетили вас или меня, 
очень примитивны и расплывчаты. Иными сло-
вами, теология - это практическая наука, осо-
бенно в наши дни». 

… Священнику еще долго задавали вопросы. 
В конце беседы несколько студенток сказали, что 
они придут в храм на Пасхальную службу. Воз-
можно, ими двигало просто любопытство. Но 
отец Николай никогда не придавал преувеличен-
ного значения своим беседам – он просто выпол-
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нял то, что внутренне считал своим долгом, и 
старался выполнять это настолько хорошо, на-
сколько это было в его силах. Если после них в 
его храме и появлялись новые прихожане, то он 
считал, что они и так бы ими стали, просто, воз-
можно, в другом храме. Священник просто гово-
рил слова, которые, возможно через годы, 
вспомнятся кому-то из тех, кто слушал его сего-
дня, и пробудят в их душах желание прикоснуть-
ся к иной реальности… 

  
 

Успех 
 

После окончания литургии к отцу Николаю 
всегда стояла целая очередь людей, желавших 
поговорить со священником индивидуально. Он 
никому не отказывал, и освобождался обычно 
лишь около двух часов дня. Отец Николай сразу 
предупреждал, чтобы сначала к нему подходили 
те, кто сможет быстро изложить свой вопрос, 
чтобы не задерживать остальных. В этот раз 
первым к нему подошел молодой человек, кото-
рый сказал, что он хочет быть христианином и 
одновременно хочет быть успешным, но не знает 
можно ли это совместить. 

Священник несколько минут думал, прежде 
чем начал отвечать. Привычка проповедовать 
придавала его речи некоторую высокопарность, 
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но не мешала четкому изложению сути пробле-
мы, как он ее видел: «Сегодня «успех» стал своего 
рода магическим понятием для большинства лю-
дей. «Успешный» в среднем представлении – зна-
чит богатый, имеющий власть, популярность, и 
все те «сопутствующие» блага, которые они с со-
бой несут. Но боль, горе, страдания и мучения 
также реальны для миллиардера в вилле на Ла-
зурном побережье, как и для нищего индуса, все 
достояние которого  набедренная повязка … 

Мы живем в обществе потребления, которое 
имеет свою систему ценностей, которые по срав-
нению с христианскими являются антиценно-
стями. С детства людям внушается, что они 
пришли на землю для того, чтобы урвать макси-
мум благ, желательно, не прилагая к этому ника-
кого труда. При этом интересы других людей 
учитываются лишь настолько, насколько они мо-
гут быть полезны данному индивиду в достиже-
нии его краткосрочных или долгосрочных целей. 
Если же для того, чтобы взойти на свой олимп 
необходимо растоптать жизнь одному или тысяче 
других людей – что же, это издержки, «победите-
лей не судят». Принцип «Homo hominy lupus est» 
сегодня прикрыт красочными диснеевскими 
обертками, но он не перестает быть от этого ме-
нее жизненным и страшным. И нельзя не заме-
тить того, что дух времени все более властно за-
являет о себе и внутри «церковной ограды». 
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Это не новое явление в церковной жизни. 
Всегда в истории, когда Церковь получала госу-
дарственную поддержку, в нее устремлялось 
множество людей, стремящихся изменить весь 
строй церковной жизни в соответствии с обще-
ственным укладом. А те, кто пытался жить по 
евангельским заповедям, несмотря на все внеш-
ние перемены в мире, считались не вполне ра-
зумными людьми. Недаром еще апостол Павел 
написал: «если кто из вас думает быть мудрым в 
веке сем, тот будь безумным, чтобы быть муд-
рым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред 
Богом» (1 Кор. 3,18). Но очень трудно быть таким 
«мудрым, как змий» «безумцем», который в любых 
условиях сможет отличить «кесарево» от «Божия». 

Все мы помним из Евангелия, что казни 
Господа Иисуса Христа требовали первосвящен-
ники единственной истинной на тот момент ре-
лигии, в то время когда даже чиновник языче-
ской империи робко, но все же пытался Его за-
щитить… Что Его распятия требовали простые, 
по своему благочестивые последователи этой ре-
лигии… И, помня это, мы должны понимать, что 
сама по себе формальная принадлежность к Ис-
тинной Церкви, без жизни по Евангелию, может 
ничем не отделять нас от образа мыслей и дейст-
вий этих людей.  

Две важнейших заповеди Христа, раскры-
вающие все многочисленные установления Вет-
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хого Завета  – любить Бога больше, чем себя и 
ближнего, как себя. Причем  первое достигается 
только после того, как исполнено второе. Но при 
этом нужно научиться и себя правильно любить: 
не потакать страстям и необдуманным желани-
ям, а ясно представлять смысл и назначение сво-
ей жизни, и соответственно этому проходить ее. 
Тот, кто научился обращаться к Богу с молитвой, 
не будет никогда одинок; но одних молитв мало. 
Лишь тот, кто реально всегда старается посту-
пать с ближним (а ближний, по Евангелию – это 
каждый человек, с которым сводит нас жизнь) 
так, как хотел бы, чтобы с ним поступили в по-
добной ситуации, обретает счастье уже в этой 
земной жизни. И, как христианин, он успешен». 

- Смог ли я вам ответить? – спросил священ-
ник, закончив говорить. – Или опять слишком 
увлекся, отвечая, так что что-то осталось непо-
нятным? 

- Человек, успешный как христианин, может 
ли быть успешен в обычном понимании этого 
слова? 

- В принципе да. Богатство, слава, власть 
сами по себе не являются чем-то греховным. Но 
если они становятся самоцелью, если человек на-
чинает служить не Богу, а им – они, как, впро-
чем, и любые другие страсти, сжигают человека 
изнутри. Поэтому человеку, не имеющему богат-
ства, власти и славы легче идти за Христом. Не-
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даром в Евангелии рассказывается о молодом 
человеке, которому Христос предложил раздать 
свое имение нищим и идти за Ним, а он опеча-
ленный отошел, потому что был богат… 

Молодой человек поблагодарил священника 
и задумчивый вышел из храма. Проблема, волно-
вавшая его, была сформулирована не совсем 
верно.  Он стоял сейчас перед выбором: быть на-
значенным на хорошую должность в крупной 
корпорации, но для этого он должен был подста-
вить своего лучшего друга. Но священник, сам 
того не ожидая, сказал то, что он хотел услы-
шать: с другом нужно поступить так, как он хо-
тел бы, чтобы он поступил  с ним в подобной си-
туации. А молодой человек не хотел, чтобы кто-то 
из близких предал его ради карьеры. И, приняв 
решение, он вдруг почувствовал себя счастли-
вым, хотя, как ему тогда казалось, успехом при-
шлось пожертвовать… 
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