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Мы продолжаем 
публиковать цикл 
бесед о Законе Божи-
ем с прот. Андреем 
Ткачевым. Беседа 9.

Добрый день, возлюбленные о Господе 
братия и сестры. Нам предстоит сегодня 
повести речь о Всемирном потопе. Мы го-
ворим о духовных вещах с позиции нашего 
времени. А наше сегодняшнее время назы-
вает Бога Любовью и сильно смущается, 
когда мы вспоминаем события Ветхого За-
вета. Бог – всегда Любовь, Он не изменяет-
ся, это одно из Его свойств. «Я не человек, 
Я не изменяюсь», – говорит Бог через про-
роков. Бог был Любовью в ветхие времена, 
и остается Ею во времена новозаветные, и 
будет принимать в Царство вечной Любви 
нас, когда закончится этот видимый мир. 
Но Бог во времена Ветхого Завета совершал 
такое, что трудно ассоциируется со словом 
«любовь». Например, истребление Содома 
и Гоморры или Всемирный потоп в нака-
зание грешников. Нужно смириться перед 
этим и не бунтовать против Бога, но знать, 
что Он, будучи Любовью, имеет право каз-
нить.

Будучи Любовью, Бог не хочет любить 
грех, и Ему не безразлично, как живет чело-
век. И в каких-то крайних случаях Он пред-
принимает экстраординарные меры по от-
ношению к человеку. Extremis malis extrema 
remedia – то есть если болезнь чрезвычай-
на, то чрезвычайна и мера воздействия на 
человека.

А какие они были, эти люди, которых 
смыло Потопом? Они были, дерзну сказать, 
именно такими, какими мы хотели бы быть. 
Но у нас не получится. Они были очень 
долголетны. Они жили по 700, по 800 лет… 
А разве не этого мы желаем друг другу, на-
пример, когда приходим на дни рождения и 
поем «Многая лета»? Они были очень дол-
голетны, следовательно, грех еще не расто-
чил это богатство первозданной природы, 
и человек смертный не ощутил еще физи-
ческой силы смерти. Они наверняка были 
очень красивы. Люди, которые живут по 
столько лет, наверняка отличались какой-то 
особой крепостью здоровья и были совсем 
не то, что мы. «Богатыри, не вы», – писал 
Лермонтов в своем «Бородино». По срав-
нению с теми людьми мы не богатыри. Мы 
совсем маленькие, слабенькие – а они очень 
красивы, сильны, природа давала то, что им 
нужно, они жили очень долго. По сути, по-
вторюсь, они воплощали в себе все то, что 
мы желаем друг другу, когда мыслим стан-
дартами чисто мирских отношений. То есть 
будь здоров, будь счастлив, красив, пусть 
тебя любят, будь весел и наслаждайся жиз-
нью. Они так и делали, эти веселые, силь-
ные, долголетные люди, которые, как олим-
пийские боги, наслаждались жизнью – и 
стали неистово развратны.

Они стали ужасно развратны и отврати-
тельны. Они извратили путь своей жизни 
до полного пренебрежения всеми боже-
ственными законами и установлениями че-
ловеческой морали. Они стали гнусны. Го-
сподь не описывает нам степени и градации 
этой гнусности, не говорит, что же там фак-
тически было, но мы это более-менее пред-
ставляем, потому что у нас есть богатый 
фактологический материал о некоторых 
исчезнувших цивилизациях: людоедство и 
кровопийство, кровосмесительство и неис-
товые блудные оргии, призывание демонов 
и общение с сатаной и нечистым миром. 
Все злое, что только можно представить, 
было у этих долголетных красавцев.

И Господь употребляет очень сильное 
выражение о человеке, каким он тогда стал: 
Он «раскаялся, что создал их». Конечно, 
Бог знает все заранее. Он создал нас не для 
того, чтобы мы реализовывали самые худ-
шие свои стороны. Он создал нас для того, 

чтобы мы худшее 
подавили, а лучшее 
развили, совершили 
благую мену. А здесь 
– Он раскаялся, что 

Он создал их, потому что человек стал во 
всем равен демонам, стал ужасен.

Еще заметьте очень интересный момент: 
эти люди не видали кладбищ. И посколь-
ку они очень долго жили, смерть, как узда, 
не сдерживала их греховных стремлений. 
Это мы тоже можем со всей очевидностью 
сказать. Мы, грешники сегодняшние, в ос-
новной массе своей не успеваем осатанеть 
за свои мелкие 50-60 лет, отведенных нам, 
хотя многие 
успевают и за 
10 лет превра-
титься в полуде-
монов. Но пред-
ставьте себе, 
что было, когда 
люди жили по 
600-800 лет, по-
стоянно упраж-
няясь в грехе. 
Это же жуткая 
школа разврата, 
и при этом ты не 
сдерживаешься 
болезнями, ибо 
ты очень здоров, 
не сдерживаешься ни болью, ни страхом, 
ни даже видом, например, мертвого тела, 
видом кладбища, надгробным плачем над 
тем человеком, которого ты любишь и ко-
торый безвременно умер. Всего этого нет 
перед тобой. Все, повторяю, живут, как 
олимпийские боги.

Вот это и есть обратная сторона чело-
веческой мечты: олимпийские боги оказы-
ваются неистово развратными. Кстати, это 
тоже факт. Когда апологеты христианства 
выступали в защиту нашей веры и в по-
прание язычества, они указывали на то, что 
населяющие Олимп персонажи басен язы-
ческих – это какие-то гнусные кровосмеси-
тели, развратники и злодеи. Так оно и есть: 
Олимп населяют развратники. И первую 
землю населяло развратное расплодивше-
еся человечество. И мы можем понимать, 
внутри себя мы даже можем чувствовать 
эту правду, кивнуть ей и сказать: да, чело-
вечество стало гнусным.

Господь выбирает одного, чтобы спасти 
хотя бы некоторых. Это праведный Ной, ко-
торому дается повеление заниматься непо-
нятными делами. Я могу себе представить 
смех и слезы от первого мира, когда Ной 
получил повеление делать какой-то несу-
разный деревянный ящик из дерева ситтим 
вдали от всякого моря. Что-то подобное в 
нашей истории было, когда под Вороне-
жем Петр Первый создал первую верфь для 
строительства флота. Какой флот в Воро-
неже?! Там все речки мелкие. Он, однако, 
имел дерзновение, и корабли на суше спу-
скали.

Ной вместе со своей семьей делал ков-
чег – 120 лет. Этот труд является прообра-
зом созидания Церкви Божией. Он строил 
церковь, строил деревянное убежище для 
душ, которые должны были спастись. По 
сути эта идея и этот труд, эти годы означа-
ют созидательный процесс спасения чело-
вечества. Вы знаете, как называются святые 
епископы? – «Строители таин Божиих». 
Так же и священники. Они строят храм Бо-
жий из живых камней.

Ной строил ковчег. К нему подходили и 
спрашивали: «Ты чем занимаешься, глу-
пец? Строишь какую-то громадную штуку, 
такую смешную… Что, тебе делать больше 
нечего? 120 лет!» Он отвечал, что будет По-
топ. «Ну, ты совсем с ума сошел!» Вот и се-
годня спрашивают: «Ты зачем постишься? 
Зачем в церковь ходишь? Зачем молишься 

Богу? Ты веришь, что Христос воскрес?» – 
«Конечно, воскрес!» – «Ты что, веришь, что 
Он опять придет, будет судить мир?» – «Ну, 
конечно, без сомнения». – «И что, Он нака-
жет грешников, а праведников помилует?» 
– «Ну да». – «И что, вечность будет?» – «Ко-
нечно, будет. Аминь. Все правильно». – «Ну 
ты и чудак. Я на тебя смотрю и удивляюсь. 
С высшим образованием – и надо же, какой 
чудак…» Примерно так подходили и к Ною, 
шутили, смеялись, обсуждали: вот чудак, 
занимается ерундой. Он этой мнимой ерун-
дой занимался 120 лет – такой труд! Как и 
наш, когда мы стараемся каяться, молиться, 
выдавливать из своего каменного сердца 

слезы, просить 
прощения, по-
давать мило-
стыню… Зачем 
это? Да наслаж-
дайся жизнью, 
успокойся! Но 
потом прихо-
дит вода, и всем 
становится ясно 
зачем.

Ной забирает 
в ковчег живот-
ных, которых 
Бог ему опреде-
лил. Церковное 

древнее еврей-
ское предание сообщает нам, что в ковчеге 
было три яруса: отдельно для людей, для 
хищников, для травоядных. В этом ковчеге 
было тесно и темно, двери ковчега закрыл 
Бог Сам. А руля, парусов, каких-то снастей 
не было. Огромный ящик, набитый живы-
ми существами, которые послушно зашли в 
него в нужном количестве. И потом поли-
лась вода так, что размокли горы. Полилась 
вода, открылись небесные хляби. В описа-
нии творения Божиего мира сказано: «да 
будет твердь посреди воды, и да отделяет 
она воду от воды» (Быт. 1, 6). Вода, которая 
под твердью, – это то, что мы называем си-
стемой кругообращения воды в природе. А 
воды над твердью – это воды, которые нахо-
дятся в черных пустынях космоса. Так вот, 
открываются некие небесные двери, и льет-
ся какая-то мистическая вода. Это не просто 
вода дождя, это какая-то жуткая вода из-за 
тверди, вода уничтожения, вода наказания, 
которая губит все, что имеет дыхание жиз-
ни в ноздрях своих. Ковчег болтается по 
волнам, сотрясается от грохота, набившие 
его живые существа в жутком ужасе… И в 
этом смысле ковчег тоже есть образ Церк-
ви. Вообще в церквах должно быть тесно от 
молящегося народа. Плохо, когда церковь 
совершенно пуста и там нет никого, только 
стоит батюшка в алтаре да певец на клиро-
се. Хорошо, когда в храме много людей и 
все молятся. Эта теснота не должна быть в 
обиду, потому что мы все в ковчеге.

В ковчеге были очень разные живые су-
щества. Там был маленький тушканчик, 
был зайчик, был свирепый волк, был боль-
шой медведь, и все они не ругались друг с 
другом, потому что все они боялись одного 
и того же: боялись воды, которая гремела 
и шумела за деревянными бортами этого 
спасительного убежища. Они все соедине-
ны были страхом и желанием выжить. Так 
и в Церкви: мы все соединяемся – и обра-
зованные, и те, у кого три класса образо-
вания, и те, у кого полные карманы денег, 
и те, кому нечем за коммуналку платить… 
У тебя много детей, а я бездетный; ты ста-
рый, а я молодой; ты чернокожий, а я жел-
токожий… – все эти разницы наши внутри 
ковчега стираются, мы все спасаемся, нам 
всем страшно, мы все хотим жить, мы все 
должны жалеть друг друга, жалеть того, кто 
рядом. И хищник внутри ковчега не должен 
есть травоядного – мы все желаем жить и 
выйти оттуда на сушу. Там, кстати, было 

некомфортно, потому что там было столько 
живых существ и никаких гигиенических 
условий: все ходили под себя. Так что в кон-
це потопа там было смрадно и душно. Но 
спасаться не может быть легко.

Вы наверняка помните чудесную исто-
рию о голубе, который был вестником того, 
что вода начинает сходить. Тяжелые, гряз-
ные воды потопа с огромным количеством 
трупов людей и животных начинали поти-
хонечку сходить, и знаком того, что вода 
уходит, стал масличный листочек в клюве 
голубя. А потом этот голубок улетел и боль-
ше не возвращался – он нашел землю. И 
тут, поскольку мы люди новозаветные, мы 
должны мыслями перенестись к Иордан-
ской воде, потому что там была вода, был 
голубь и было смывание грехов. Только в 
Потопе Господь Бог благоволил погубить 
грех вместе с грешниками: Он смыл и то, 
и другое. А на Иорданской воде Господь 
Бог дает власть воде смывать грехи чело-
веческие – рождает купель Крещения, но 
смывать так, чтобы грехи ушли, а грешник 
остался жив. И там голубь возвестил конец 
гнева, и здесь Дух, «в виде голубине, изве-
ствоваше словесе утверждение», что явил-
ся Сын Божий – «Явлейся, Христе Боже, и 
мир просвещей, слава Тебе».

Итак, начало Евангелия – Иордан, нача-
ло мира – вода. Казнь грешникам – через 
воду. Но больше не будет Господь топить 
все человечество, хотя временами в раз-
ных местах нашей земли, столь красивой 
и столь уже маленькой, наводнения такие 
случаются, что ой-ой-ой. В 2013 году было 
жуткое наводнение в Хабаровске. А наво-
днение, вызвавшее катастрофу на АЭС в 
Фукусиме… А землетрясение и наводне-
ние на островах… Так что вода будет еще 
«бить» человека, потому что она мстит че-
ловеку за грехи, которыми он оброс. Она с 
него их сдирает. Нет ничего сильнее воды. 
И она смывает, сбивает с человечества 
спесь и сбивает с него плоды его беззако-
ния. Но весь мир больше водой потоплен не 
будет, весь мир теперь уже сберегается для 
огня Страшного суда, о чем говорит нам 
Священное Писание и в частности Собор-
ное послание апостола Петра.

Итак, великий Потоп был. И мы говорим 
об этом не как палеонтологи, ищущие в до-
казательство скелеты рыб в горах – а таких 
находок довольно много. Мы говорим об 
этом не как историки или специалисты по 
древнему ковчегу, остатки которого вмерз-
ли в шапку льда на горе Арарат – кстати, 
название древней столицы Армении Нахи-
чевань в переводе означает «столица Ноя»: 
там Ной остановился. Ковчег «причалил», 
люди вышли, выпустили животных… Ной 
был как новый Адам.

История Ноя, конечно, продолжается и 
дальше, о ней нужно говорить отдельно, 
а мы с вами подведем некую черту: потоп 
был, потоп был справедлив, совершил его 
Тот Бог, Который и был, и есть Любовь и 
Любовью быть никогда не переставал. По-
топом Господь благоволил и правосудно 
рассудил уничтожить безмерно согрешив-
шее человечество. И если бы мы видели, 
каково оно было, это человечество, мы бы 
сказали потопу: «Аминь».

Мы попробовали разобраться, а какими 
же они были, эти люди, смытые водой. И 
мы должны понять, что они действительно 
были таковы, что ничего, кроме наказания, 
для них не оставалось. Поэтому – потопу 
аминь, Богу слава, а нам нужно набраться 
страха, потому что Господь, хотя Любовью 
и является и Любовью быть не перестает, 
но имеет право наказывать кого хочет и 
кого знает за что, что Он и совершает Своей 
могучей и правосудной рукой в этом мире 
постоянно.

Мир вам и благословение Божие.   
 Протоиерей Андрей Ткачев

Слово пастыря

Ной впускает птиц по паре в ковчег. Мозаика
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8 мая, вс. –  Неделя 2-я по Пасхе. Воспоминание уверения апостола Фомы́. Апосто-
ла и евангелиста Марка. Прп. Сильве́стра Обно́рского. Прп. Василия Поляномерульского. 
Сщмч. Сергия пресвитера. Царегра́дской иконы Божией Матери.

9 мая, пн. – Сщмч. Васи́лия, еп. Амаси́йского. Свт. Стефа́на, еп. Великопе́рмского. Прп. 
Иоанни́кия Деви́ченского. Прав. Глафиры девы. Поминовение усопших воинов.

10 мая, вт. – Ра́доница. Поминовение усопших. Ап. и сщмч. Симео́на, сродника Господня.
Прп. Стефа́на, игумена Печерского, еп. Влади́миро-Волы́нского. Прав. Евлогия страннопри-
имца. Прославление сщмч. Илариона, архиепископа Верейского. Сщмч. Иоанна пресвитера.

11 мая, ср. – Апп. от 70-ти Иа́сона и Сосипа́тра, Керкиры девы и иных, с ними пострадав-
ших. Мчч. Да́ды, Макси́ма и Квинтилиа́на. Свт. Кирилла, еп. Ту́ровского.

12 мая, чт. – Девяти мучеников Кизи́ческих. Прп. Ме́мнона чудотворца. Свт. Василия 
Остро́жского. Прп. Нектария Оптинского. Мчч. Диодора и Родопиана диакона. Прп. Амфи-
лохия Почаевского. Трехсот мучеников, в горах Дудиквати и Папати пострадавших.

13 мая, пт. – Ап. Иа́кова Зеведе́ева. Свт. Игна́тия Брянчани́нова, еп. Кавка́зского. Свт. 
Дона́та, еп. Еврии. Обре́тение мощей свт. Никиты, еп. Новгородского

14 мая, сб. – Прор. Иереми́и. Прп. Пафну́тия Бо́ровского. Прмчч. Афонских Евфи́мия, 
Игна́тия и Ака́кия. Иконы Божией Матери, именуемой «Неча́янная Радость». Сщмч. Мака́рия, 
митр. Киевского. Блгв. Тама́ры, царицы Грузи́нской.

« Р а й с к и е  х у т о р а »
и  д р у г и е  р а с с к а з ы

священника Ярослава Шипова
Продолжение. Начало в №20 (308)

Должник
Андрей Скрябнев – добросовестный ученик новейших ора-

кулов – был убежден, что человек не только предполагает, но 
и располагает, и даже война не сумела вышибить эту уверен-
ность из его стриженой головы.

«Люба, – писал он жене летом сорок пятого года, – как я и 
обещал, возвертаюсь в целости и сохранности».

Тут удачливого бойца перевезли в Маньчжурию, где еще до 
начала боев он подорвался на мине – смерть приняла его в 
уготованные объятия без задержки.

– Дурак! – сказала бабка Маруся, прочитав похоронку. – До-
обещался! – она утверждала, что погиб он исключительно из-за 
письма. – Мыслимо ли: от гибели зарекаться?! Дурак пятиле-
тошний.

– Поч-че-му-у «пят-ти-ле-тош-ний»? – всхлипывала Люба.
– У пятилеток выучился планы строить: столь зерна, столь 

картофеля, энтова числа посеем, энтова сожнем… Дурак.
– Не ду-у-рак! – обиделась Люба. – Все же у-учетчик!
– А что, учетчик не бывает дурак? Первый дурак и есть! 

Справный мужик каким-никаким ремеслом владеет: тот, ска-
жем, плотник, тот – кузнец, тот – пастух… Это уж совсем на-
прасные, те учетчики… И чего ты в нем только нашла?

– Га-ли-фе-э-э! – заревела новоявленная вдова. – Д-и-го-на-
ле-вы-е-э-э…

– Ну да оно и ты дура, – вздохнула мать. – Какой с тебя 
спрос-то?.. Эх, Андрюша-Андрю-у-шень-ка-а!.. На кого же ты 
нас о-оста-а-вил?.. – и обе женщины зарыдали в голос.

Лучшее средство от скорбей – новые скорби: не успело про-
литься вдоволь слез, как земля вздрогнула и гулкое эхо раз-
неслось по окрестным лесам – это двенадцатилетний Петь-
ка Скрябнев вышел с фугасом на голавля. Петька и прежде 
глушил рыбу, и Люба не сильно ругалась – есть что-то надо 
было… Да и хлопало тихохонько, бестревожно. Но на сей раз 
взрыв получился страшеннейший: он потряс – в том смысле, 
что тряханул – Любу, и она испугалась.

– Должно, новый склад отыскал – с большими бонбами, – 
определила бабка Маруся. – Сам-то не сгинул ли?..

Однако Петькин черед еще не наступил, и даже кое-какой 
рыбешкой перепало разжиться – ее вместе с поворотом реки 
забросило в поле.

– Ты вот что, – сказала бабка Маруся дочери. – Пока он не 
подзорвался да не отправился вослед за отцом, катись-ка к На-
талье – сколь уж она тебя звала, с сорок второго, чай…

Так Петька Скрябнев попал в Москву.
Тетка Наталья, служившая в офицерской столовой кавале-

рийской школы, устроила Любу к себе и договорилась насчет 
жилья – койки в бараке.

– Утрамбуетесь: он у тебя доходяга – чисто клоп, да и ты не 
больно кругла. А там видно будет: может, уедет кто или помрет 
– коечка и освободится.

В ту пору, как, впрочем, и сегодня, необычайное распростра-
нение имели преступные нравы. Это закономерно: народные 
бедствия благоприятны для волков, ворон и воров.

Подростки и прочая мелюзга сбивались в кодлы, враждовав-
шие из-за несуразных причин, а то и беспричинно: «Сокольни-
ки» шли на «Измайлово», «Роща» на «Пресню»…

Наивные участники баталий не ведали, что в сложнейшей 
алхимии преступных дел им отводилась роль раствора для 
кристаллизации будущих душегубов.

На берегах Таракановки обреталась кодла, именовавшая-
ся «Хорошевкой». Атаманил в ней Валерка Бакшеев по кличке 
Бак. Было ему лет семнадцать: фикса, папиросочка в углу рта, 
надвинутая на глаза кепка, «ша, падла», «попишу-порежу» – 
все как положено. 

Хатой Валерке служила одна из землянок, вырытых в скло-
не оврага, по днищу которого Таракановка и текла. Землянки 
появились летом сорок первого года после ночной бомбежки, 
спалившей эту окраинную слободу. Бараки потом отстроили за-

ново, а землянки остались вместо погребов.
Однажды Петьку силком приволокли к Баку. Расспрос был 

дотошным и длился долго. Выпроводив новичка, Бак приказал 
своим: «Не трогать».

Целый год Петьку никто «не трогал». Он ходил в школу, 
играл в войну, а зимой еще катался с горы на салазках: саней 
тогда не было, из толстого стального прута гнули салазки, на 
полозьях которых, друг за дружкою, устанавливалось до пяти 
человек.

Видел Петька и побоища: «Сокол» на «Хорошевку», «Ту-
шино» на «Хорошевку». Собиралось человек по шестьдесят-
семьдесят с каждой стороны, дрались всякий раз в овраге. Как 
правило, ограничивались «кровянками» – множеством разби-
тых носов, легкой поножовщиной, но случались и более гроз-
ные кровопролития.

Осенью с обрыва сброшен был к реке «воронок» – один ми-
лиционер погиб. Зимой проломили лбы двоим хорошевским.

Горячие эти события привораживали Петьку: всякий раз он 
оказывался рядом. И, не вовлеченный в общую суматоху, то 
и дело примечал откровения, досужему взору не предназна-
ченные. Он знал, что неугодный милиционер был по-тихому 
убит участковым Аверкиным: громила Аверкин попридержал 
его под каким-то предлогом возле машины и свалил ударом 
кулака по затылку. Появился Бакшеев; труп затолкали в кабину, 
и Аверкин убежал к месту побоища, где прибывшая с «ворон-
ком» группа усердствовала на ниве пресечения беспорядков. 
Бак свистнул, Хорошевские, бросая колья, побежали наверх, и, 
когда набралось человек двадцать, машину столкнули. Пере-
вернувшись на дне оврага, она загорелась и взорвалась.

В другой раз Петька, наблюдая за ходом сражения с команд-
ных высот, увидел, как из находящейся неподалеку «штабной» 
землянки вышел Бак и… главарь вражеской кодлы. Покачива-
ясь, они пожали друг другу руки и разошлись.

– Из шинелки! – крикнул Бакшеев вслед.
Не останавливаясь, чужак на мгновение обернулся и успо-

каивающе кивнул. Тогда-то двое хорошевских и погибли: один 
был одет в шинельного сукна полупальтишко, другой носил 
шлем, сшитый из такого же материала. Хоронили обоих на Ва-
ганьковском кладбище, хоронили с пышностью, непривычной 
для тех времен: духовой оркестр, венки с живыми цветами, – а 
была зима… Особо тронула родственников сострадательность 
кладбищенского начальства, взявшего на казенный счет похо-
роны, памятники и оградки.

Петька догадывался, что за погибельными этими случаями 
кроются тайные какие-то причины, смысла которых он, как ни 
старался, а угадать не мог.

Летом добрался Бак и до Петьки.
– Ты, кажется, говорил, что в лесу около вашей деревни… – 

дело ему поручалось секретное. – Если выгорит – при деньгах 
будешь.

А деньги Петьке были нужны. Не для себя: матери 
босоножки-«танкетки» купить. А то бабы в бараке смеялись: 
«Любка все в кирзачах да в кирзачах – ни один кавалер танце-
вать не приглашает».

В назначенное утро на мосту через Таракановку приоста-
новилась трехтонка. Быстренько – как наставлял Бак – Петька 
вскарабкался через борт и зарылся в солому, машина трону-
лась.

В Москву они привезли полный кузов взрывчатки.
Люба плакала, умоляла сына держаться подальше от греха, 

но червонцы взяла и босоножки купила.
Поездкой этой Петька заслужил такое доверие, что через 

неделю был призван в стремные и целыми днями пропадал те-
перь у ворот Ваганькова рядом с безногим попрошайкой. Ино-
гда безногий отправлял его выследить какого-нибудь гражда-
нина. Прячась за памятниками и деревьями, Петька наблюдал, 
а потом отчитывался перед калекой.

В те годы посреди Ваганькова стояли жилые дома: двух-
этажный барак обслуги и хутор сторожа. По временам здесь 
собирались выдающиеся мастера отечественного беззакония, 
и тогда выставлялась охрана. Вот и сейчас на кладбище пре-
бывал фраер всесоюзной размашистости.

На переговоры с ним почти каждый день заявлялся крупный 
штатский начальник. Оставив черный ЗИС возле рынка, он по-
купал букетик цветов и спешил на кладбище. Пройдя непря-

мым путем в дальний угол, останавливался перед старинным 
памятником. Если вокруг было спокойно, рядом с ним оказы-
вался всесоюзный пахан и начинались переговоры. Петькина 
задача была – крутиться в некоторой отдаленности и при пер-
вых же признаках тревоги поднимать шум. Ближние подступы 
охранялись скорыми на руку молодцами. Застоявшись, собе-
седники начинали прогуливаться по аллее туда-сюда. Петька, 
по случайности, однажды наткнулся на них и услыхал обрыво-
чек разговора.

– А! Ерунда какая-то, – поделился он с безногим наставни-
ком. – Про канал какой-то да про канал…

– Под строительство канала, брат, всегда устраивается ам-
нистия, – вздохнул калека, – а за амнистию властям надо пла-
тить, – и очень большие деньги.

Петькина благонадежность – совершенно в духе ратных 
традиций – была отмечена наградным оружием – пистолетом 
системы «Вальтер».

Дальнейшее течение его жизни делается в этот момент как 
будто бы предсказуемым, однако обстоятельствам вновь угод-
но было распорядиться по-своему: могущественный пахан вне-
запно скончался.

– На игле, – объяснил инвалид, многозначительно подмиги-
вая. – Что-то не то вколол, – и пожал плечами: – Бывает…

Убрали его в свежезасыпанную могилу: разрыли, бросили 
на чужой гроб и вновь закопали.

Пока в коридорах двухэтажного дома утверждалась новая 
власть, Петька за ненадобностью отдалился. А осенью он по-
шел в ремеслуху, и времени на рисковое подвижничество хва-
тать не стало.

Тут, не без содействия коварных «танкеток», охмурила мать 
дядю Володю – конюха из кавалерийской школы.

– Чего ты в нем нашла, Любк? – дивились бабы. – Старый и 
навозом воняет.

– Дак ведь блондин! – изумлялась Люба.
Этот дядя Володя, сам того не ведая, привел Петьку к краю 

наземного бытия.
– Ты вот что, – сказал однажды Бакшеев, – насчет завтраш-

него слыхал?
Петька знал, что на завтра назначено очередное побоище.
– Пора тебе, – усмехнулся Бак. – Созрел… Ты в фуфайчонке 

будешь?
Петька кивнул: кроме материной телогрейки, ему и надеть-

то нечего было.
– И в этих валенках?.. Заметано, – Бак направился своей 

дорогой.
И тут вдруг в Петькином сознании яснее ясного изобрази-

лось: это – смерть. «Фуфайчонка» связалась с «шинелкой», 
появление дяди Володи – с возвращением отца одного из по-
гибших. Предчувствия Петькины были верны – Бак не любил, 
когда рядом с мальцами возникали мужчины не из преступной 
среды: боялся, что ребятишки болтанут лишнее, заложат его, 
и в сомнительных ситуациях легко расходовал их. На всякий 
случай… Правда, второй мальчишечка прибит был тогда по 
ошибке: шлем у него из такого же сукна оказался.

Что было делать? Где защиты искать?.. Милиционер Авер-
кин – с Бакшеевым заодно, на Ваганькове власть сменилась… 
Конюх дядя Володя? А что он может? Ну, завтра прикроет, обо-
ронит, а послезавтра? А через пять, семь, десять дней? Конюх, 
он – то в конюшне, то в казарме, а Бак – рядом всегда. Тут уж 
не выкрутишься. И Петька пошел…

В минуту, когда чужаки, наведенные главарем, стали оттес-
нять его от хорошевских, Петька выхватил из кармана наград-
ной «Вальтер» и пальнул прямо перед собой… Потом еще и 
еще. Ни в кого он не попадал – уж очень сильно подбрасывало 
руку при выстрелах, – но баталия сразу же завершилась: обе 
стороны бросились в паническое отступление. Возвращался 
Петька один. Бакшеев, стоявший у входа в землянку, молча 
провожал его взглядом: стрельба оказалась для атамана не-
ожиданностью, и надо было установить, кто именно облаго-
детельствовал ребятенка пушечкой, чтобы случаем не задеть 
интересы каких-то больших людей.

Вскоре в барак заявилась неизвестная никому бабенка, по-
расцарапала Любе физиономию, и на этом роман с духовитым 
блондином закончился.
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вас

П р а в о с л а в н ы й   к а л е н д а р ь
Про святого епископа Аммона рассказывают, что к 

нему привели на суд женщину, которая обвинялась в 
грехе прелюбодеяния (тогда епископ выполнял и роль 

судьи). Посмотрев на несчастную, святой епископ сказал:
— Ты зачала ребенка, роды твои будут трудными.
Затем обратился к своим служителям:
— Дайте ей десять аршин полотна: если она умрет во время родов, 

то оно будет ей саваном, а если родится ребенок, то оно пригодится для 
него.

И отпустил женщину, не наказав ее и не дав никакой епитимии. Тогда 
одна дева, присутствовавшая на суде и жаждавшая, чтоб порок был на-
казан, закричала:

— Этот епископ, наверно, безумный!
На это святой ответил ей:
— Долгие годы я молился в безмолвии в пустыне, чтобы стяжать это 

безумие, и теперь не желаю расстаться с ним, не променяю его ни на ка-
кую мирскую мудрость.

*   *   *
Когда настало время кончины аввы Исаака, собрались к нему старцы 

и спросили его:
— Авва! Как проводить нам жительство после твоего ухода?
Он отвечал им:
— Вы видели, как я жил. Если хотите, то подражайте мне — храните 

заповеди Божии, и Бог пошлет вам благодать свою, а место это сохранит. 
Если же не будете соблюдать заповедей Божиих, то не пребудете и на ме-
сте этом. И мы скорбели, когда умирали отцы наши. Но, соблюдая запо-
веди Божии и завещания отцов наших, прожили так, как бы в жительстве 
вместе с ними. И вы поступайте так, и спасетесь.

Отечник


