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Известно, что добродетели превраща-
ются в свою противоположность при от -
сутствии такого 
качества, как рас-
суждение. Если рас-
суждения нет, то 
легко назвать скряжничество – бережли-
востью, храбрость – дерзостью, а трусость 
– предусмотрительностью. Все доброде-
тели превращаются в карикатуру при от-
сутствии рассуждения духовного. Вот по-
чему великие отцы называли рассуждение 
большей и высшей добродетелью. Иначе, 
вся жизнь – «Мишкина услуга», когда 
муху желая убить, раскраивают череп спя-
щему другу. Иначе – «на блох осердясь, и 
тулуп – в печь». Это очень не простой и 
непраздный вопрос. Человека можно сгно-
ить и замучить под видом христианского 
воспитания, стоит только криво уразуметь 
что-то из отеческого наследия.

 Примеры? Сколько угодно. Спивши-
еся и затравленные попы под крылом у 
«странных» святителей; беглые монахи, 
нигде места найти не могущие; люди, го-
ревшие в юности, но начавшие коптить в 
зрелости и откровенно смердеть под ста-
рость – все это не случайные типы нашей 
церковности. Почему Алеши Карамазо-
вы превращаются в Смердяковых? В чем 
здесь дело? Предлагаю такой взгляд на 
вопрос: какая добродетель наиболее нами 
превозносится?

Ответа долго искать не придется. Сми-
рение и послушание. Вот они-то и из-
вращаются у нас столетиями, портя всю 
жизнь так, как зловонные мухи портят 
мазь мироварника.

Мы ничего не имеем против подлин-
ного смирения, вознесенного Господом, 
и послушания, Им Самим во имя Отца 
исполненного. Но спросим себя: во что 
извращается смирение, зная, что всякая 
добродетель извращается во что-то? Ще-
дрость ведь извращается в мотовство, а 
аскетизм – в изуверство. Смирение, сле-
довательно, извращается в трусость, за-
тюканность, безынициативность. Прошу 
вас, не путайте эти понятия и состояния. 
Совершенный Божий человек, по учению 
Апостола Павла, должен быть смирен, но 
он должен быть и на всякое благое дело 
приготовлен, как говорится несколько раз 
в послании к Титу. Кроток был Моисей, 
водивший Израиля и убивавший врагов. 
Смирен был Суворов, не проигрывавший 
сражений. Не надо кислый вид, прошу 
вас, рифмовать со смирением. Смирение, 
это – другое.

Если человек ни на какое доброе дело 
не готов, не бодр, но напротив – загнан 
под некий плинтус, унижен, бессловесен, 
лишен инициативы, низведен до состо-
яния мебели, то какое же это смирение? 
Тот, кто сознательно культивирует среди 
своих послушников подобный «подвид» 
смирения – просто преступник. Конечно, 
духовный преступник, поскольку свет-
ский закон в тонкости духовных дефини-
ций не вникает, да и не может.

Есть, ой, есть у нас немало духовных 
лже-вождей, которые только об одном 
смирении и разглагольствуют, сами буду-
чи гордыми, как демоны, и любящие дан-
ную тему только из одного желания иметь 
под рукой безмолвное стадо, шелестящее 
одеждами при удалении на исполнение 
любого приказа. Может, при благоверных 
царях немецких кровей и при загружен-
ной трудами Тайной канцелярии сей вид 
смирения и признавался за единственно 
верный, но пора уже поставить вещи на 
свои места. Пора перестать называть тьму 
– светом, а сладкое – горьким. Смирен-
ный человек – это все еще человек, то есть 
существо, наделенное свободной волей и 
само за себя перед Богом отвечающее. Кто 

мыслит иначе, тот, видимо, записал себя 
преждевременно во святые, но «мощи» 

его никто эксгуми-
ровать не потщится.

Так же, как сми-
рение, можно извра-

тить и послушание. Кто-то где-то вычи-
тал, что послушник поливал сухую палку 
посреди пустыни пока на ней апельсин не 
вырос, или – лимон. Какая красота! И вот 
уже некий начальник, близко не стоящий 
рядом с тем отцом древнего Патерика и 
даже отдаленно не разумеющий образ его 
мыслей, рад стараться. Он готов втыкать 
сухие палки в какую угодно землю и за-
ставлять людей их поливать в надежде 
обрести «плод послушания». Жизнь мно-
гих самодуров как раз и заключается в 
том, чтобы утыкать вокруг себя все сухи-
ми палками и заставить всех их поливать. 
Сию гадость можно временами терпеть 
на пределе возможностей, но называть ее 
нормой и культивировать есть грех про-
тив самой Церкви и Духа, Ею управляю-
щего.

Люди добрые! Поймем ли мы, что вся-
кое слово – это не только то, «что сказа-
но». Это еще и нечто, о чем спрашивают: 
«кем сказано?» Если сказавший нечто 
– просто попугай, повторяющий звуки 
чужого голоса, то должен ли я бросаться 
на исполнение звуков? Звуков, но не слов. 
Совесть велит не метаться на исполнение. 
Совесть велит трезвиться и не дерзать на 
повторение великих дел, не имея великой 
жизни.

Насколько часто мы слышим слова о 
послушании и смирении, настолько часто 
мы сталкиваемся с извращенными по-
нятиями об этих родных для Евангелия 
добродетелях. Царство антихриста это и 
есть, напомним, не царство цифр и кодов, 
но царство извращенных добродетелей, 
возвещенных Евангелием.

Память святителя Игнатия (Брянчани-
нова) празднуется повсеместно. Иногда 
даже – с любовью и пониманием. Не он 
ли говорил, что прежде вверения стар-
цу своей души, нужно испытать старца 
на предмет соответствия его духовного 
устроения Слову Божию и Преданию. Это 
нужно, чтобы вместо врача не ввериться 
убийце, и вместо пастыря не найти волка. 
Так вот – владыка Игнатий писал все вер-
но и сдержанно, точно и аккуратно. Пером 
его двигал Утешитель. Нужно вникнуть в 
его словеса, особенно в части таких тем, 
как «послушание и смирение».

Нельзя калечить народ Божий извра-
щенно понимаемыми добродетелями. 
Нельзя бредить временами всевластия 
ушедших веков и плевать на бороду в 
благодушной самоуверенности, тогда как 
новые тучи уже собираются на горизон-
те. Или Церковь – Тело Иисусово и Она 
постоянно учится жить деятельной лю-
бовью, или Церковь – всего лишь некий 
админаппарат, собирающий налоги, сни-
мающий шкуру с подчиненных, марину-
ющий просителей в прихожих, ищущий 
защиты властей и проч. Тогда революции 
оправданы. Тогда и кровь неизбежна. И 
неужели историю не учат те, кто сегодня 
командуют жизнью? Ведь их кровь, при 
пренебрежении множеством повседнев-
ных ошибок, прольется в числе первых.

Нельзя Бога гневить. Он долго ждет, но 
больно бьет. Культивируя смирение, нуж-
но самому смиряться. Говоря о послуша-
нии, нужно самому вслушиваться в голос 
совести и голос Слова.

Иначе я даже плакать откажусь со вре-
менем над трупами тех, кто слишком дол-
го пользовался Евангелием, не исполняя 
Его слова на деле. Так уже было в исто-
рии, и было это, до боли, недавно.

Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Почему в  Символе 
веры Дух Святой все же 
не назван Богом? Госпо-
дом – да, но Господь – 
это ведь от «господин», 
это не то, что Бог?

В Символе веры Ии-
сус Христос тоже назван 
Господом и Сыном Божи-
им, а не прямо Богом. Но 
ведь мы, читая Символ 
веры, не сомневаемся, 
что Иисус Христос – 
Бог? Дух Святой назван 

Господом, но слово «Господь», в переводе 
70-ти, звучало адекватно именам Иегова и 
Адонаи. Что касается Духа Святого, то там 
же указано, что Он с Отцом и Сыном спо-
кланяем и славим, то есть имеет равночест-
ное с ними достоинство и славу. В Новом 
Завете Господь – это синоним Бога. В апо-
стольских посланиях Иисус Христос назван 
Господом, а у евангелиста Иоанна – Богом. 
В Деяниях апостолов Дух Святой назван 
Богом. Святые отцы запретили изменять 
Символ веры, даже когда дело касалось не 
изменения, а уточнения того, или иного сло-
ва. Так, например, святой император Иусти-
ниан просил епископов внести в текст Сим-
вола веры слово Приснодева, вместо Девы, 
но те отказали императору, ссылаясь на то, 
что текст Символа веры должен оставаться 
навсегда неприкосновенным.

Присматриваюсь к священникам в по-
исках духовного отца, но пока наталкива-
юсь только на поклоников митрополита 
Антония Сурожского. И когда спрашиваю, 
что их в нем привлекает, отвечают: осо-
бенно мысль, что любовь Божия в конце 
концов все преодолеет и все-все будут про-
щены, помилованы и т.д.

Последователи и единомышленники ми-
трополита Антония Сурожского пытаются 
реанимировать ересь Оригена, и надо ска-
зать, что в некотором отношении пошли 
даже дальше Оригена. Они хотят создать 
новое, «розовое», уютное, ни к чему не обя-
зывающее христианство, для которого не 
нужна духовная борьба и укрощение своих 
страстей. Это спасение без Христа, царство 
небесное без Бога, воскресение без жертвен-
ного подвига – Креста, любовь без справед-
ливости и целомудрия. Такое учение ведет 
не к Божественной Любви, а к паразити-
рованию на Любви, подмене христианской 
любви либеральной индифферентностью и 
вседозволенностью. Эти люди, обольщая 
других учением о запрограммированном 
всеобщем рае, на самом деле обмануты тем 
змеем, который обещал нашим праотцам 
без труда сделаться богами.

Нужно ли креститься, проезжая мимо 
храма в общественном транспорте?

Надо креститься, когда к этому побужда-
ет нас внутренне чувство, а не просто де-
монстрировать свою веру.

Говорят, что можно поминать умер-

ших, когда комишь птиц...
Кормить птиц – доброе дело и поминать 

при этом усопших – тоже не запрещено; но 
делать из этого какое-то правило или считать 
каким-то духовным «открытием» – не следует.

Что такое дольмены? Многие говорят 
о какой-то «энергии», исходящей от них. 
Не вредно ли для души воцерковленно-
го ребенка проводить каникулы в долине 
дольменов?

Дольмены – это памятники на месте по-
гребения язычников. Там совершались язы-
ческие ритуалы, а, по словам некоторых 
древних апологетов, языческие жертвенники 
привлекали к себе демонов. Впрочем, если в 
этих местах были построены православные 
храмы, то они уже очищены благодатью.

Решила сократить свое молитвенное 
правило и больше времени уделять Иису-
совой молитве. Стала замечать за собой, 
что страсти мои, которые как бы засну-
ли во мне, вдруг ожили заново, и я станов-
люсь все хуже и хуже, просто ненавижу 
себя. Это следствие Иисусовой молитвы? 
Так и должно быть?

Все страсти раньше были в вас, но после 
Иисусовой молитвы они выползли как змеи 
из нор и зашипели. Молитву оставлять не 
стоит, но читать ее старайтесь с покаянным 
чувством; а в состоянии сильных искушений 
говорите: «Боже, милостив буди, мне греш-
ной» и «Иисусе мой, помоги мне».

Мне известен случай пострижения ве-
рующего в монахи перед смертью. Он даже 
не был приписан к монастырю. Также и 
монахи принимают схиму. Приближает 
ли это к Богу? Дает ли это какие-то при-
вилегии, преимущества?

Обычай пострижения верующего в мона-
хи перед смертью был широко распростра-
нен на Руси. Но это следует совершать в том 
случае, если человек при жизни желал стать 
монахом, но не мог сделать это по обстоя-
тельствам. Такой пример мы видим в жи-
тии святого благоверного князя Александра 
Невского, постриженного перед смертью в 
схиму с именем Алексий. Есть древнее пре-
дание, что во время схимнического постри-
га на человека сходит благодать, подобная 
благодати крещения.

Умер отец, мы семьей собирались в 
день его рождения, но недавно маме кто-
то сказал, что этого делать нельзя. Нам 
с братом это не имеет значения, но мама 
веруюшая. Отсюда и вопрос, как к этому 
относится церковь?

В Церкви нет правил, запрещающих от-
мечать день рождения усопших. Но было 
бы еще лучше, если бы в этот день отслу-
жили  панихиду о нем.

С какими мыслями и с какими чувства-
ми нужно читать список имен о здравии 
и о упокоении келейно?

Надо мысленно поставить себя на место 
того, о ком молишься, то есть как бы мы 
жаждали молитв о нас.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы
священнику

06.06.2017. В екатеринбургском Храме-
на-Крови была совершена литургия и 
панихида по поэту Алексан-
дру Пушкину. Так верующие 
Екатеринбурга отметили 218-й 
день рождения великого поэта.

07.06.2017. В России ввели уголовную 
ответственность за создание «групп смер-
ти». Президент России Владимир Путин 
подписал закон, которым вводится уголов-
ная ответственность за побуждение детей к 
суициду. Закон опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информа-
ции, передает Правмир.

08.06.2017. Земли и дома христиан в 
Ираке реквизируются курдами.

08.06.2017. В Израиле нашли останки 
священника из России, пропавшего че-
тыре года назад. Останки были найдены в 
районе Хизме – арабской деревне под Иеру-
салимом. Судебно-медицинская экспертиза 

на основании анализа ДНК показала, что 
это останки нижегородского священника 

Василия Варламова. По дан-
ным полиции, смерть не была 
насильственной. Отец Василий 
пропал в августе 2013 года, на-

ходясь в Израиле в паломнической поездке 
вместе со своей семьей. Со слов его родных, 
он вышел на прогулку из гостиницы в Иеру-
салиме и не вернулся.

09.06.2017. На благотворительность 
неимущим семьям Эчмиадзин потра-
тил 1,7 млн. долларов. За 2016 год Пер-
вопрестольный Эчмиадзин потратил 820 
млн драмов (порядка 1,7 млн. долларов) на 
благотворительность неимущим семьям 
Армении, сказал Католикос всех армян 
Гарегин II на открытии VI Архиерейского 
собора Армянской Апостольской Церкви, 
в котором принимают участие 150 делега-
тов со всех епархий ААЦ.

НОВОСТИ
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11 июн., вс. – Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Прмц. Феодо́сии 
девы. Свт. Луки́ исп., архиеп. Симферопольского. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Спору́чница грешных». Заговенье на Петров пост.

12 июн., пн. – Прп. Исаа́кия исп., игумена обители Далма́тской. Аллилуия. 
Свт. Фили́ппа, митр. Московского. Начало Петрова поста.

13 июн., вт. – Мч. Ерме́я. Ап. Ерми́я. Мч. Философа.
14 июн., ср. – Мч. Иусти́на Филосо́фа. Прав. Иоа́нна Кроншта́дтского. 

Прп. Диони́сия, игумена Глуши́цкого. Прп. Ага́пита Печерского, врача безмезд-
ного, в Ближних пещерах. Прп. Иустина Поповича, Челийского (Серб.).

15 июн., чт. – Свт. Ники́фора испове́дника, патриарха Константинополь-
ского. Вмч. Иоанна Нового, Сочавского. Блгв. кн. Иулиани́и, кн. Вяземской, 
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вас

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
                                    *   *   *

Сказал авва Исаия: «Против воли человека Божия демоны усиливаются на-
севать в нем семена греховные, но не могут привести намерения своего в ис-

полнение. Они делают все, что могут; но человек Божий не оказывает им повиновения: потому что 
сердце его, пребывающее в воле Божией, не соизволяет воле демонов».

*   *   *
«Стяжавших духовное бессмертие посредством благочестивого подвига оно сохраняет от всех 

стрел врага. Стяжавшие бессмертие удостоились этого дара по той причине, что непрестанно при-
бегали под покров Божий, умоляя Бога помочь им и не надеясь ни на какой подвиг свой. Покров Божий 
соделался для них городом, обнесенным твердейшими стенами. Они ведали, что без Божественной 
помощи, сами по себе, не имеют никакой силы, и потому от действовавшего в них смиренномудрия 
исповедывали с псалмопевцем: «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии: аще не 
Господь сохранит град, всуе бде стрегий» (Пс. 126, 1)».

*   *   *
«Когда увидит Бог, что вполне предался Ему ум человека и не ищет помощи ни от кого другого, 

кроме как от единого Бога, – тогда укрепляет его, говоря: «Не бойся, сыне Мой, Иакове, рабе Мой, Из-
раилю, не бойся, яко избавих тя, прозвах тя именем твоим: яко Мой еси ты. И аще преходиши сквозе 
воду, с тобою есмь, и реки не покрыют тебе: и аще сквозе огнь пройдеши, не сожжешися, и пламень не 
опалит тебе. Яко Аз Господь Бог твой, Святый Израилев, спасаяй тя» (Ис. 43, 1-3)».

*   *   *
«Если скажет брат: «Окажите любовь, научите меня этому делу; я не знаю его», – то знающий не 

должен отговариваться незнанием. Такое смирение не благоугодно Богу».

Отечник

Продолжение. Начало в № 7 (400)
– Прости меня, Лена, – сказал он и почувствовал, что еще 

мгновение – и он не сможет сдержать слез. Он поднялся и бы-
стро пошел в алтарь.

– Ты в первый раз назвал меня по имени, – услыхал он.
Когда он вернулся, Елены в церкви не было. На аналое ря-

дом с перстнем лежал толстый конверт с жирной надписью 
красным фломастером «на храм».

А в день празднования Входа Господня в Иерусалим у крыль-
ца бывшего клуба кто-то оставил белый «мерседес». Это было 
так некстати: автомобиль мешал выходу из храма. Отец Виктор 
спросил прихожан, не знают ли они, кто хозяин. В храме хозя-
ина не оказалось. «Мерседес» оставался у крыльца до самого 
вечера. Отец Виктор долго ходил вокруг него: «Вот папуасы! 
Полное неуважение к храму!» Он в сердцах пнул ногой колесо. 
Раздался громкий вой противоугонного устройства. Прошло не-
мало времени. Машина гудела и истошно то выла, то пронзи-
тельно вякала, но хозяин не объявлялся. Отец Виктор дернул 
дверную ручку и увидел, что в нее вставлен ключ. Он отпер 
дверь. На сиденье лежал пакет. На нем красным фломастером 
было написано: «Отец Виктор, это вам». В пакете оказались 
документы на автомобиль и доверенность на его имя.

Слава Богу, «мерседес» был не новый. По документам ему 
было девять лет.

Ехал я по Америке
Если кто-нибудь скажет, что американцы безбожники, – не 

верьте. И вот почему...
Я проехал Америку от Тихого океана до Атлантического на 

автобусе компании «Грэй Хаунд», что означает «Серая Гончая». 
Автобус был и вправду сероват, но с серебристым отливом. А 
двигатель урчал очень солидно, давая понять, что мощи в нем 
предостаточно. Особенно убедительно он звучал на подъемах 
в Кордильерских горах. Ехал я из Сан-Франциско в Нью-Йорк 
с заездом в Джорданвилль – православное сердце Амери-
ки. Здесь и храмы, и семинария, и могилы известных русских 
православных деятелей. Не так давно на местном кладбище 
упокоился Иосиф Муньос – хранитель мироточивой Иверской 
иконы. С ней он объездил всю православную ойкумену. Мне по-
счастливилось пообщаться с ним в Париже. Я спросил его, не 
собирается ли он посетить вместе с иконой Россию. Он сказал, 
что это его заветная мечта и он ее осуществит, как только уста-
новится евхаристическое общение между Зарубежной Церко-
вью и Московским Патриархатом. К сожалению, он не дожил до 
этого великого события.

В то время, когда автобус вместе со мной проезжал по окра-
инам Сан-Франциско, Иосиф Муньос был жив и даже находил-
ся где-то неподалеку – в Калифорнии. А мне еще предстояло 
проехать более двух суток на этой «серой собачке» до вожде-
ленного Джорданвилля. Я смотрел в окно на скромные дома 
и шикарные виллы калифорнийских обитателей и радовался 
тому, что в автобусе всего лишь семь человек. Я выбрал ме-
сто посреди левого ряда и попытался принять подобие гори-
зонтального положения. Но не тут-то было. Человеколюбивые 
американские конструкторы сработали автобусные кресла так, 
что совершенно невозможно принять удобное положение. Они 
ужасно низкие: ниже уровня плеч. Голову нельзя положить 
поверх спинки, а ноги нельзя вытянуть. До впереди стоящего 
кресла зазор сантиметров 15-20.

Пока я менял позиции, пытаясь найти наиболее удобное 
положение, автобус прибыл в столицу штата – славный град 
Сакраменто. Не успел автобус затормозить, как в открывшиеся 
двери с громкими криками вломилась толпа чернокожих аме-
риканцев. Рядом со мной рухнул в кресло черный мальчишка 
лет десяти. Автобус тронулся, мой сосед уронил мне на плечо 
голову и оглушительно захрапел. Я подумал, что он дурачится. 
Нельзя же мгновенно заснуть. Храпеть он начал даже до того, 
как достиг моего плеча. Я осторожно отодвинул его голову, но 
он снова уронил ее и захрапел еще громче. Я еще раз попы-
тался отодвинуть голову храпуна. Мне самому хотелось спать: 
несколько ночей перед отъездом провел без сна. Что делать?! 
Если бы мальчишка не храпел, можно было бы потерпеть, но 
громоподобные раскаты у самого уха лишали меня всякой на-
дежды на встречу с Морфеем. Я снова отодвинул его голову. 

Эффект тот же. И вдруг меня обдало какой-то энергетической 
волной – словно вдвинули в поле мощного трансформатора. Я 
повернул голову: на меня с ненавистью смотрела черная жен-
щина, до этого громко говорившая со своей соседкой. Встретив 
мой взгляд, она с силой шлепнула сумкой по голове мальчишку. 
Он вздрогнул и проснулся.

– Садись на мое место.
Тот послушно пересел, а она оказалась рядом со мной. 

Лучше бы я терпел своего соседа. Как она втиснулась в крес-
ло, непонятно. Эта жертва фаст фуда (по-нашему – быстрого 
перекусона) заполнила собой три четверти моего сиденья. Я 
оказался вжатым в автобусную стену и окно. Да еще и развер-
нутым почти на 90°. Ее левое плечо вдавилось мне в грудь так, 
что я с трудом вздохнул.

– Эй, парень, ты до меня дотронулся, – вдруг завизжала она 
и повернула ко мне лицо нос к носу, обдав меня неведомым 
русскому обонянию одором.

Я криво улыбнулся:
– Не мудрено.
Хотел для выразительности пожать плечами, но у меня не 

получилось: только слегка пошевелил правой рукою. Это при-
вело ее в сильное раздражение:

– Ты снова до меня дотронулся.
– Вы шутите?
Попытка высвободить руки, очевидно, была истолкована по-

своему. В Америке опасно даже просто учтиво смотреть в глаза 
женщине: может подать в суд за сексуальное домогательство. 
С некоторых пор боссы разговаривают со своими подчинен-
ными противоположного пола глядя себе под ноги и нарочито 
строго. Но некоторые дамочки, особенно секретарши, и такое 
поведение воспринимают за особую форму флирта.

– Эй ты, если еще раз до нее дотронешься, я тебя...
Дальше следовало неласковое обещание наподобие тех, 

что мы часто слышим в родимых пределах. С тою лишь раз-
ницей, что все это было мне обещано по-английски. Автор ма-
терной тирады сидел за моей спиной. Это был пьяный потомок 
тех, кого насильно лишили возможности любоваться африкан-
скими красотами.

Сказать по правде, возмутился я чрезвычайно. Я и не знал, 
что могу так сильно гневаться. Гнев воистину не самое лучшее 
чувство. Сильный жар ударил мне в грудь и голову. Я почув-
ствовал, что не то что краснею – обугливаюсь и чернею. Еще 
минута – и мои обидчики примут меня за соплеменника.

– Встаньте и позвольте мне выйти, – прохрипел я в лицо со-
седке.

Видно, я и впрямь сильно изменился. Она оторопело по-
смотрела на меня и стала выделывать на сиденье подобие 
вращательных движений. С огромным трудом она выдвинула 
в проход то, на чем сидят, и, сделав несколько телодвижений 
в согбенной позе, постепенно стала отодвигать свое лицо от 
моего. Я выпрыгнул в проход и оглядел салон. Сзади все было 
заполнено людьми, похожими на мою соседку. Впереди, в тре-
тьем ряду, пустовало единственное место. На мой вопрос, сво-
бодно ли оно, симпатичный, пожилой белый американец отве-
тил: «Да. Хотите сесть?»

– Очень хочу.
Я вернулся за сумкой. Вытащить ее из-под бывшего моего 

сиденья оказалось делом непростым.
Просить соседку о помощи или поднять ее снова было де-

лом немыслимым. Я молча постоял, не глядя на ту, которую 
решил покинуть, и тихо сказал: «Моя сумка».

Не стану описывать ее реакцию и то, как комментировал 
происходившее любитель крепкого американского слова. Нуж-
но быть не только мастером описания батальных сцен, но и 
большим юмористом. Трудно смотреть без смеха на разъярен-
ную (безо всяких на то причин) фурию, пытающуюся жестику-
лировать руками, у которых от локтя до плеча плоти вполовину 
моего веса. А если добавить, что части тела, предназначенные 
для кормления младенцев, не вмещаются в межкресельное 
пространство, то даже при плохом воображении картина полу-
чится впечатляющая.

Мой новый сосед оказался зело говорливым. Первым делом 
он достал из нагрудного кармана бумажник и вытащил из него 
заламинированные фотографии жены, двух сыновей, трех до-
черей и коллективную фотографию всего семейства с дюжиной 
внуков. Потом он извлек из портфеля альбом с фотографиями 
тех же героев, но внуки уже были представлены не в массе, а 
по отдельности и с родителями. Далее пошли сцены семейных 
торжеств и фотографии на фоне мировых достопримечатель-

ностей.
– Это мы с женой в Париже.
Париж по причине присутствия в качестве фона Эйфелевой 

башни узнать было несложно. Сложнее было отличить Маль-
дивы от Гаити и Тайланд от Филиппин, поскольку и море и паль-
мы были одинаковыми. На последних страницах была фото-
графия автомобиля, очень похожего на нашу «победу». Этим 
фотографиям сосед уделил особое внимание.

Он назвал марку машины. Я тут же ее забыл. Но запомнил 
год производства – 1932. За этой машиной и ехал мой новый 
знакомый. Представился он кратко: Джек. Он отставной опера-
тор, проработавший на атомной станции двадцать лет. Выйдя 
на пенсию, он сумел за два года утолить страсть жены к путе-
шествиям и теперь (с разрешения жены) может предаться соб-
ственной страсти – машинам. Их у него много. О той, за которой 
едет, мечтал всю жизнь. Недавно нашел объявление о ее прода-
же и тут же списался с хозяином. Он долго рассказывал о ее до-
стоинствах и о том, что все в ней родное. Отремонтирует он все 
сам. Я старался быть внимательным, но все же меня довольно 
скоро сморило и я задремал. Проснулся я от громкого голоса из 
динамика. Шофер делал какое-то объявление. Я прислушался.

– Еще раз прошу кого-нибудь уступить место женщине с 
двумя детьми. Всего на четыре часа. У нее только что погиб 
в автокатастрофе муж. Проявите милосердие. Дети не могут 
стоять. Ну, кто-нибудь.

Мертвая тишина была ответом. Я поглядел на соседей спра-
ва. Все молодые, кроме пожилой филиппинки, сидевшей через 
проход в одном со мной ряду.

– Ну неужели во всем автобусе нет ни одного человека с до-
брым сердцем?

Спать хотелось невыносимо. Я все же встал и побрел к во-
дителю.

– Ну вот. На весь автобус единственный джентльмен, – объ-
явил водитель.

– Ах, ты еще и джентльмен, – услыхал я знакомый хри-
плый голос моего обидчика. – Я тебя, трамтарарам, – далее 
шло название населенного пункта, где он собирается мне это 
устроить. Тирада была долгой. А еще говорят о том, что толь-
ко русские могут заплетать крутые долгие матерные косы. Нет, 
господа-товарищи. Некоторые американские граждане делают 
это не хуже нашего брата.

У дверей автобуса стояла на тротуаре заплаканная женщи-
на с годовалым малышом на руках. Девочка лет трех пыталась 
ухватить маму за платье, но получались лишь безрезультатные 
щипки: мать была в узких джинсах. Я выпрыгнул из автобуса, 
помог женщине подняться, подал ей и перепуганную девочку. 
Она засеменила за матерью, направившейся к моему креслу.

Шофер оказался женщиной. Облачена она была в коричне-
вую форменную робу. На голове нахлобучен картуз нелепого 
пошива со множеством заостренных складок. Что-то вроде 
уменьшенных в размере лучей-рогов на голове статуи Свобо-
ды. Она улыбнулась, что называется, «от уха до уха» во всю 
ширь веснушчатого лица: «Привет, джентльмен. Стой здесь. 
Держись за поручень».

Я послушно встал на вторую ступеньку. Она была узка для 
двух ног. Попробовал опуститься на ступеньку ниже. Так же 
неудобно. Через некоторое время встал, перекособочившись, 
левой ногой на второй, а правой – на третьей ступеньке. Пер-
спектива четырехчасового стояния в таком положении не радо-
вала, но эти четыре часа пролетели незаметно. Водитель бол-
тала без умолку. Узнав, что я из России, она сделала страшные 
глаза: «Ты мафиози?»

– Почему мафиози? Похож?
– Не очень. У нас по телевизору постоянные передачи о 

страшной русской мафии. В России все ужасно. Голод, грабе-
жи, война всех против вся, перестрелки на улицах. А еще рус-
ская мафия переселилась в Америку. Ее члены безжалостны и 
очень богаты.

– Если богаты, то уж на автобусах через всю страну не та-
щатся.

Она засмеялась:
– И то верно.
Я популярно рассказал ей о том, как разваливали (не без 

помощи ее земляков) Советский Союз, о наших проблемах. По-
советовал не бояться уличных боев, если она соберется по-
сетить Россию. Потом она стала рассказывать о себе, о своей 
несчастной «бабьей доле». Мужчины на ней почему-то не же-
нятся. Поживут у нее недельку-месяцок и убегают...

Продолжение следует

« В е д р о  н е з а б у д о к »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы
А л е к с а н д р а  Б о г а т ы р е в а


