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Алек сандр Ас та фь ев

Встаёт стра на огром ная
Рос сию вско лых ну ла вол на мо би ли за ции. Это зна  -

чит, что зав тра не бу дет как вче ра. Оно, наше бу ду щее,
се год ня за ви сит от тех, кто берёт в руки ав то мат, кто са -
дит ся за штур вал ист ре би те ля или за ба ран ку пе ре движ  -
но го ра кет но го ком п лек са. Тени де дов и пра де дов, по  -
ро хо вая го речь далёкого 41-го осе ня ют их пра вед ный
и жер т вен ный по рыв за щи тить Ро ди ну. Не лег ка сол  -

датская ноша, тя го ст на не из ве ст ность за ро ди мым по  -
рогом…

Но там, на за ли том кро вью Дон бас се, время со мне -
ний и ко ле ба ний про шло. Ки но ре жиссёр На та лья Бат  -
ра е ва при вез ла из го ря щих до нец ких сте пей до ку мен  -
тальную киноленту «Донецкая Вратарница». В ней –
лица ре бят-опол чен цев. Свет лые, не зло би вые. Мно гим
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Верим в вас. И ждём. Фото Дмитрия Рогулина (Волгоград)



едва лишь ис пол ни лось 18. Са мый тот воз раст, ког да
задаёшься во про сом:  «Как жить?» Но для них от вет
прост: «Стой и уми рай». Ря дом с ними – в са мом пек ле –
у До нец ко го аэро пор та  –  мо на хи ни  – на се ль ни цы Ивер  -
ско го мо на сты ря. Они мо лят ся под об стре ла ми. Их лица
ясны и невозмутимы. Словно о них, братьях и сестрах,
на пи сал ког да-то ста рец Па и сий Свя то го рец: «Сей час
мы вою ем с диа во лом. По э то му по ста рай тесь ещё бо ль  -
ше срод ни ть ся друг с дру гом, ещё бо ль ше стать друг
дру гу бра ть я ми».

Дьявол силён. Не одни укр иа нцы, дв ну адесять язы-
ков, вес  «ь цивилизованный» Запад прёт на нас  и в стреби-
тельном порыве снова поставить Россию на колени. Он
не ис тов ст ву ет, он плюётся из со тен смер то нос ных жерл
сна ря да ми и ми на ми, что бы об ра тить в прах го ро да и
села, ист ре бить рус ских. Да не дрог нет рус ский меч, да
бу дет твер да рука.

Вре мя сто ять на ко ле нях про шло. Мы под ни ма ем ся.
Рус ские идут!

Зав тра мы не бу дем та ки ми как се год ня. Мы ста нем
дру ги ми. Об но вим ся и за ка лим ся в ог нен ной ку пе ли
вой ны. Побе да или смерть. Или – или. А тре тье го не
дано. Весь мир, за та ив ды ха ние, смот рит на нас.

Кад ры во ен ных хро ник от кры ли и по ка за ли все му
миру кра со ту рус ско го че ло ве ка. Ве ли чие его души. Та  -
ко го че ло ве ка не ль зя побе дить.

Там, на Дон бас се, се год няш ним мо ло дым вы па ло
сча стье рас пря мить стер ж не вую ось рус ской ис то рии.
Со бра ть ся в ку лак. Отрях нуть тлен пре да те ль ст ва и
оши бок.

Да, есть оно, это рус ское сча стье. Ти хое-ти хое. Как
лёгкий ве те рок. Меж ду не бом и землёй, тлен ным и веч -
ным на той слад кой Гол го фе, куда из века в век ведёт и
бро са ет нас рус ская су дь ба.

Про во жая бой цов, ве рим  – ва шим му же ст вом вос  -
крес нет Дон басс. А вме с те с ним – и Рос сия.
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Встаёт страна огромная. Фото Дмитрия Рогулина (Волгоград)

Прощание славянки. Фото Г. Зырянова
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Анна Ре вя ки на,
член Со ю за пи са те лей Рос сии

***
Кто читает проклятые эти сводки?
На лей мне во дки, про мой мои раны,
мы с то бой в под ва ле си дим, как
в под вод ной лод ке,
име ни ру сой Ма рии, име ни пла чу щей Анны.
Наша лам па-лам поч ка, наша ма ле нь кая
лам па да,
жёлтая, жут кая, внут ри ма точ ная спи раль
мира.
Не гля ди на меня, Ма рия, я бо юсь тво е го
взгля да,
по мол чим, Ма рия, здесь каж дое сло во –
гиря.
Наш под вал укро мен, че ты ре сте ны
и сту лья,
а ещё эти пол ки с по ми до ра ми-огур ца ми.
Нас под вал уме нь ша ет, съёжи ва ет, су ту лит,
мы ста но вим ся даже не сёстра ми –
близ не ца ми.
А на зав тра свод ки, от ко то рых мне сво дит
душу,
а на зав тра сно ва учи ть ся хо дить по краю.
Мы идём по ули це – два мо ряч ка по суше,
мы с то бою ещё ни разу не уми ра ли.

***
А в До нец ке сно ва гу дит зем ля,
слов но в худ шие вре ме на,
то ль ко мама счи та ет, что худ шее впе ре ди.
Дом – че ты ре сте ны, но одна сте на
го во рит: «Беги!»
Моя мама уста ла бо я ть ся
и уста ла вот так сто ять,
слов но вко пан ная в беду.
Если вспять про стран ст во
и время вспять,
то не смей под хо дить к окну.
Это за ре во сыз но ва – не заря,

это за ре во – зуб за зуб.
Моя мама, ни сло ва не го во ря,
уни ма ет дрожь, усми ря ет зуд.
Ей дав но не страш но, она кре мень,
се рый па мят ник пло щад ной.
Мама точ но зна ет, она – ми шень.
Или кто-то из нас c то бой…
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Фронтовые треугольники. Фото Алексея Полуботы

Письма на фронт. Фото Алексея Полуботы



Свя щенн ик Димит рий Три буш ный,
До нецк

***
Зво ни, Дон басс обе то ван ный,
На са мый верх.
Про ро ки обе ща ли ман ну,
А вы пал снег.

Му жай ся, го род не по роч ный,
Где каж дый дом
Про ве рен «Гра да ми» на проч ность,
Крещён огнём.

На час от кры ли хе ру ви мы
Во ро та в рай.
Гори, До нецк не о па ли мый,
И не сго рай.

Алек сандр Ас та фь ев
Храм

Стол по тво ре ние кам ней,
Упру гие ар ка ны арок,
И тя жесть ка мен ных те ней,
И си них ку по лов по да рок.

Уме нья ог нен ная прыть,
Тер пе нья тя го ст ная по весть,
Спо соб ная сто ле тья плыть,
Зем ною тя же стью по ко ясь.

Всё, что свер ши лось до тебя,
Всё, что зер ном кладётся в зем лю,
Я, опро мет чи во любя,
За ко ном па мя ти при ем лю.

Нет, не сужу я труд эпох,
Не вы но шу им по ри ца ний,
Где в ка мень въел ся праз д ный мох.
По мне бы – ку по ла мер ца ли…

24 де каб ря 2015 года

***
С утра сте лил ся дождь пла ку чий,
Но  – гля ну ла го лу биз на,
И тучи – ту чею за ту чей
За кром кой сги ну ли окна.

Как сно ви де нья в сон ном хоре,
Тая едва за мет ный след,
Ухо дит всё: лю бовь и горе,
И то, чему на зва нья нет.

И что на мир гла зе ло ясно,
И об нов ля лось вновь и вновь,
В час уго то ван ный угас ло,
И ох ла ди ло жиз ни кровь.

Как ве щие зем ли стра ни цы,
Не бес нис по сы лая знак,
Ещё свет ле ли ме ду ни цы,
То мил ся в раз но тра вье мак.

Но сно ва тучи сно ви де нь ем
За во лок ли весь Бо жий свет,
И пе ре мен чи вым дви же нь ям
По коя не было и нет.

А ты, цве те нь ем оча ро ван,
Всё удив ля е шь ся, куда
Уйдёшь и сам до ро гой но вой
Уже на веч но, на всег да.

8 июля 2016 года

Древ ние пи сь ме на

Я мост ме та фор, вре ме ни ка лит ку,
Ис то му дол гих строк, и лад кир пич ных строф
Пре о до лел как мог, и ощу пью, на вскид ку
Бой ка мен ный, как ка мен щик, берёг.

Сло ва, как ма те рь ял, под вла ст ный лишь
                                                                сто ле ть ям,
При чу дой веч но сти осты ли на гу бах,
Всё ги бе ль но, ца рят лишь тлен и прах,
И руны слов в ру и нах меж до ме тья.

16 де каб ря 2015 года

***
Ис то рия – не то, что пи шут в кни гах,
Она про шла ког да-то ря дом, тут,
Мы ста ли пеш ка ми в её сле пых ин т ри гах,
И ждём, ког да фер зи нас убе рут.
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Донецк. Иверский монастырь. Молитва на линии фронта.
Кадр из фильма «Донецкая Вратарница»



Да, да, не сказ ка, и не сплет ни,
Со всем не то, что пи шет Ка рам зин,
И рать тек ла, и был ге рой по след ним,
И пал Рос сии вер ный па ла дин.

А как же было? Я вче ра был с ними,
Ко ль чу га тя же ла, и не подъёмен меч,
И я бе се до вал, не с мёртвы ми – с жи вы ми,
И рус ская сла ди ла сер д це речь.

7 июня 2014 года

***
При вет, Рос сия, ро ди на моя,
В гриб ном дож де, в ту ма не этом сты лом
Вос хо дит день в за об ла чье уны лом,
Тре во жа сон зем но го бы тия.

При вет, Рос сия, да ле ко на юге
Опять вой на, опять огонь и дым,
И бе жен цы к ко ст ру про тя ги ва ют руки,
И юно ша в бою ста но вит ся се дым.

Тре во жа сон, пу гая ти ши ну,
Идут на встре чу тан ки и пе хо та,
И про кли на ют на сту пав ших роты
Же с то кую, кро ва вую вой ну.

При вет, Рос сия, ро ди на моя,
Где пали хра мы, где поля осты ли,
Под са по га ми в чёрной вяз кой пыли
Скор бит и сто нет рус ская зем ля.

3 сен тяб ря 2014 года

***
С ко ро мыс лом про плы ла Рос сия
Вдоль по ули це зна ко мо го села,
Ни о чём про хо жих не спро си ла,
Ни ко го с со бой не по зва ла.

То ль ко и ме ль кнул пла ток цве та стый,
Да гла за в не бес ной си не ве,
Баг ря ни цей, по ми на ль ной кра с кой
Осень брыз ну ла по вя ну щей ли ст ве.

Не до гнать и не взгля нуть украд кой,
Утек ла, как в про ру би река,
Губ ве сен них спе лой ли хо рад кой,
Хо ро во дом лёгким ве тер ка.

То ль ко сни шь ся, то ль ко ма нишь где-то
На рас пу ть ях вет ре ных до рог,
Где не сме лый, пер вый луч рас све та
На тра ву по блек шую прилёг.

Я ис кал, ис кал тебя по всю ду,
Всё бро дил око ли цей села,
Ты про шла, про шла по доб но чуду,
Пес ню май скую в ведёрке унес ла.

21 сен тяб ря 2014 года

До ро га

День, да ночь – сут ки – прочь, –
От би ва ют стол бы вер сто вые,
Мчит ся по езд по стог нам Рос сии,
И ма я чат пла точ ки чу жие  –
Чья-то мать, а, быть мо жет, и дочь.
И всё ждут… А ког да же до ждут ся?
Мо жет, нам надо слезть и вер ну ть ся?
Шпа лы мер но на встре чу бе гут.
Ку по ла вда ле ке се реб рят ся,
Ти ши ну этих мест сте ре гут.
Чьи гла за вам се год ня при снят ся?
То ль ко те, что не ль зя обо зна ть ся,
Наши годы, как вёрсты, те кут:
День, да ночь – сут ки – прочь.
Об ла ка, как ба раш ки не мые,
Вслед за нами по небу плы вут.
Пали, пали тут слёзы льня ные,
Мы не в си лах, не в си лах по мочь.

25 июня 2014 года

***
Про буб нил где-то ко ло кол мед ный
На про сто рах от цвет ших не бес,
Да ль ний ку пол за дум чи во-блед ный
В жем чуг неба по шею за лез.

В по за бы том и хму ром про стран ст ве
Я бро жу оди нок и упрям,
Где ге ра ни при выч ной ме щан ст во
За стек лом улы ба ет ся нам.

Всё про тяж нее зву ки, всё шире,
Как ды мок из со грев ших ся труб,
И в мо роз ном мер ца ю щем мире
Слы шен шёпот от та яв ших губ.

То ли пес ню не сме ло за во дят,
Иль про кля тье ко му-то су лят,
Бро дит му зы ка ти хая, бро дит,
Ис че зая в окре ст ных по лях.
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Пока горит свеча. Кадр из фильма «Донецкая Вратарница»



По за бы тым к зиме пе ре ле с кам,
По про сто рам осты нув ших вод
Мед ный ко ло кол го ло сом ве с ким
Всё ку да-то, ку да-то зовёт.

15 но яб ря 2014 года

***
Грусть ярос лав ская, твер ская,
Ка луж ская и ко ст ром ская,
Ты по зва ла в просёлки уз кие,
В раз до лья наши чис то рус ские,
Где окол до ван ные вет ра ми,
И око ль цо ван ные ки ло мет ра ми,
Де рев ни спят, не про сы па ют ся,
Где сча стье го рь кое сбы ва ет ся
Сти ха ми ли, ску пой дож дин кою,
Иль оди но кою сле зин кою,
Где всё сне га и не по го ди ца,
Где тучи ве е ром рас хо дят ся
От Ярос лав ля до Ка лу ги,
Где дол го пла чут, кру тят вью ги,
Где по кры ва лом, снеж ным бар ха том
Укры ты дол гие про сто ры,

И где га да ют тихо бабы,
Где он, един ст вен ный, ко то рый?..

25 но яб ря 2014 года

Кар ти на

Рыт ви ны, уха бы, бабы,
Шум ку па ль щиц у реки,
По мо с ту про е хав абы,
Вверх пол зут гру зо ви ки.

За по ло скою до ро ги,
Вслед за пы лью стол бо вой
Бе рез няк встаёт убо гий,
Весь уби тый, чуть жи вой.

Ну, а да ль ше ряд из бу шек,
Ко с тер ка чуть вид ный след,
В хму ром небе тучи му шек,
Солн ца ту ск лый аму лет.

И гу ля ет по просёлкам
Шум и визг ма шин, колёс,
И гля дят ся тихо ёлки
В об ме лев ший к лету плёс.

26 но яб ря 2014 года

Ëèêè è ëèöà

Вла ди мир Ро ма нов

В тер нии и при до ро ге
(К 100-ле тию со дня рож де ния про тои е рея Ди мит рия Дуд ко)

Ми ну ло  100 лет со дня рож де ния вы да ю ще го ся про  -
по вед ни ка, мис си о не ра, ду хов но го пи са те ля, по э та и об -
ще ствен но го де я те ля, про тои е рея Ди мит рия Дуд ко, од  -
ной из самых противоречивых и трагических фигур но-
вей шей ис то рии Рус ской Пра во слав ной Цер к ви.

Он ро дил ся  24 фев ра ля  1922 года в де рев не За рю  -
хов ская Буда Ста ро дуб ско го уез да Го ме ль ской гу бер  -
нии (ныне де рев ня Бе ре зи на Унеч ско го рай о на Брян -
ской об ла с ти) в глу бо ко ве ру ю щей кре сть ян ской се мье.

«Мой отец имел при выч ку чи тать Еван ге лие вслух,
но я как-то не слу шал и не вни кал в то, что он чи тал.

Од наж ды я был дома один, сто ял у окна во двор, и
мне по че му-то за хо те лось от крыть Еван ге лие и про чи  -
тать. Я по до шел к сто лу, вы дви нул ящик, до стал Еван ге  -
лие и про чел, не по мню о чем... Меня так по ра зи ло, что я
не мог уже не чи тать Еван ге лие, – вспо ми нал ба тюш ка.

Одно из пер вых вос по ми на ний Мити Дуд ко ва (бук -
ва  «в» по том слу чай но вы па ла из его фа ми лии при по лу  -
че нии пас пор та) – это мо мент, ког да в избу во рва лись

мест ные вла с ти и ста ли вы но сить ме шок с му кой ,
а старик отец по ва лил ся на ме шок и стал кри чать:
«Не от дам, не от дам! У меня дети ум рут с го ло ду!»

Но ста ри ка, ра зу ме ет ся, от тол к ну ли и ме шок за  -
брали.

За тем была уче ба в шко ле. Митя шел од ним из пер -
вых, счи тал ся хо ро шим, спо соб ным, при леж ным ма ль  -
чи ком.

В  1937 году пред ста ви те ли со вет ской вла с ти аре с то  -
ва ли его отца, Сер гея Ер мо ла е ви ча, за от каз всту пить в
кол хоз. Мать, Ели за ве та Ни ка но ров на, вос пи ты ва ла
одна чет ве рых де тей: Дмит рия, Вла ди ми ра, Ни ко лая и
Матрёну. Так се мья про тя ну ла до на ча ла Ве ли кой Оте  -
че ст вен ной вой ны. В 1941–1943 го дах она жила в на ци -
ст ской ок ку па ции. По сле осво бож де ния Брян щи ны от
вра га осе нью 1943 года Д.С. Дуд ко при зва ли в Крас ную
Ар мию и без под го тов ки от пра ви ли на пе ре до вую. Он
вспо ми нал:
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«Ухо дя на фронт, я не пла кал, как дру гие, и был уве -
рен, что воз вра щусь…

Был я и в пе хо те, и в ар тил ле рии, меня ча с то пе ре  -
бра сы ва ли с ме с та на мес то, труд но сти вой ны я все ис  -
пы тал. Но осо бен но труд но было для меня мо ра ль ное
раз ло же ние лю дей…».

По сле ра не ния и за бо ле ва ния ти фом, че рез год,
крас но ар мей ца Дуд ко ко мис со ва ли.

В 1945 году Дмит рий Дуд ко по сту пил на Мо с ков -
ские па с тыр ско-бо го слов ские кур сы, ко то рые год спу с  -
тя были пре об ра зо ва ны в Мо с ков скую Ду хов ную се ми  -
на рию, а по сле её окон ча ния в 1947 году его пе ре ве ли в
Мо с ков скую Ду хов ную Ака де мию. Но 20 ян ва ря 1948
года Дмит рий Сер ге е вич, сту дент вто ро го кур са МДА,
был аре с то ван по об ви не нию в  «ан ти со вет ской аги та  -
ции и про па ган де» (ст. 58-10 УК РСФСР), ко то рую вла с  -
ти усмот ре ли в не ско ль ких на пи сан ных им сти хо тво ре  -
ни ях, опуб ли ко ван ных в 1942 году в вы хо див шей на ок -
ку пи ро ван ной тер ри то рии га зе те. При го вор по его делу
гла сил: «Де сять лет ис п ра ви те ль но-тру до вых ла ге рей за
со чи не ние и рас про стра не ние ан ти со вет ских сти хов и
рас ска зов». Бу ду щий па с тырь был от прав лен в Коми
АССР, в Инту, где на хо дил ся Ми не ра ль ный ла герь
(Мин лаг). Свой но мер – К-956 – он за пом нил на всю
остав шу ю ся жизнь.

В Мин ла ге за ключённые ра бо та ли на шах тах. Ра бо  -
чий день до сти гал 14 ча сов. На обед от во ди лось 10 ми -
нут. Что не успе ва ли съесть, остав ля ли на сто лах – вы -
но сить ни че го не раз ре ша лось, на вы хо де из сто ло вой
обы с ки ва ли над зи ра те ли. Пи сь ма от ту да раз ре ша лось
пи сать один раз в год.

От тя гот за клю че ния мно гие ста но ви лись до нос чи  -
ка ми, сту ка ча ми. Что бы об лег чить себе жизнь, мно гих
из них со ла гер ни ки уби ва ли. Каж дый день зэки гиб ли и
в шах тах.

О. Ди мит рий вспо ми нал: «Я очень дол го оста вал ся
жиз не ра до ст ным, оп ти ми стич ным, а по том и у меня за  -
бро ди ли мрач ные мыс ли, ино гда ду мал, что от сю да не
вый ду.  Един ст вен ная от ра да была  – что есть иная
жизнь, есть Бог, Он ви дит все стра да ния». Сле ду ет за ме -
тить, что в шах ту его не от пра ви ли, и это ока за лось спа  -
си те ль ным  – с по до рван ным на вой не здо ро вь ем дол го
Дмит рий Сер ге е вич там бы не про тя нул.

В ла ге ре Дмит рий Сер ге е вич на чал бо ро ть ся за себя
и за души сво их то ва ри щей по не сча стью. Он обод рял
за ключённых, уве рял их, что му че ния всё рав но кон чат  -
ся. На него смот ре ли, как на мла ден ца, его сло ва от но си -
ли к мо ло до му воз ра с ту и не по ни ма нию си ту а ции про  -
по вед ни ком. Ни кто не ве рил, что он во е вал, был ра нен.
А из опе ра тив ни ков ни кто не сме ял ся над его ре ли ги оз  -
но стью, ему до ве ря ли.

В ла ге ре его спа са ла яро ст ная тяга к сти хам. Уеди -
нял ся при пер вой воз мож но сти, на бра сы вал стро ки на
клоч ках бу ма ги. На пи сан ное хра ни лось у надёжных, по
его мне нию, со ла гер ни ков. Из-за сти хов Дмит рий Дуд  -

ко по лу чил вто рой срок. О. Ди мит рий пи сал в вос по ми -
на ни ях: «Как-то при шел я с ра бо ты; ли то вец, ко то рый
пря тал мои сти хи, со об щил, что был обыск и мои сти хи
за бра ли. Я ждал, что меня вы зо вут и по са дят, но меня не
вы зы ва ли, на о бо рот: все, так или ина че свя зан ные с на  -
ча ль ст вом, ста ли за го ва ри вать со мной, при гла шать к
себе… Еврей, за ве ду ю щий библи о те кой,… как-то по  -
про сил меня на пи сать мое мне ние о рит ми ке. Я на пи сал,
как по ни мал, он удив лял ся, что на пи сал об этом не пра -
ви ль но. Но то, что я на пи сал, взял с со бой, мол, что бы
по ка зать дру гим, прав ли я? Я, ни че го не по до зре вая, не
про те с то вал, а по том это фи гу ри ро ва ло в моём деле.
Ока зы ва ет ся, это нуж но было для эк с пер ти зы, что бы
про ве рить мой по черк».

Че рез год умер Ста лин, но Д. Дуд ко осво бо ди ли
лишь в мар те 1956 года. Как го во рит ся в справ ке, он был
«осво бождён за не це ле со об раз но стью да ль ней ше го со  -
дер жа ния в ИТЛ».

По сле осво бож де ния Дмит рий Дуд ко с бо ль шим
тру дом вос ста но вил ся в Мо с ков ской Ду хов ной Ака де  -
мии, ко то рую окон чил в 1960 году. 21 но яб ря того же
года епи с коп Дмит ров ский Пи мен  (Из ве ков), бу ду щий
Свя тей ший Пат ри арх Мо с ков ский и всея Руси, ру ко по  -
ло жил его в сан свя щен ни ка. Отец Ди мит рий был на зна -
чен в штат мо с ков ско го хра ма Спа са Пре об ра же ния в
Пре об ра жен ском. Во время слу же ния в Пре об ра жен -
ском хра ме, в 1961 году, у ба тюш ки ро дил ся сын Ми ха -
ил (ныне – про тои е рей, с 2013 года – настоятель хра ма
свя ти те ля Ин но кен тия Мо с ков ско го в Бес куд ни ко ве).
Здесь о.  Ди мит рий про слу жил до июля  1964  года.
В ночь пе ред пре сто ль ным праз д ни ком храм Спа са Пре  -
об ра же ния в Пре об ра жен ском снес ли под пред ло гом не  -
об хо ди мо сти стро и те ль ст ва на ме с те цер к ви линии
метро.

Тог да свя щен ник Ди мит рий Дуд ко был пе ре ведён в
храм свя ти те ля Ни ко лая на Пре об ра жен ском клад би ще .
Здесь в пол ной мере про я ви лись его мис си о нер ское и
про по вед ни че ское да ро ва ния.
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По слу шать яр кие про по ве ди свя щен ни ка Ди мит рия
и по бе се до вать с ним сте ка лись люди со всей Мо ск вы.
Сре ди них был и ху дож ник-нон кон фор мист Оскар Ра  -
бин  (1928–2018), за пе чат лев ший об лик па с ты ря в сво их
вос по ми на ни ях:

«Отец Ди мит рий вы зы вал сим па тии при пер вом же
взгля де. От него шло ощу ще ние бла го ду шия и доб ро ты.
Она скво зи ла в яс ной обе зо ру жи ва ю щей улыб ке, в свет  -
лых, поч ти дет ских гла зах, во всей его фи гу ре, не мно го
ко ре на стой, пол но ва той, в лы се ю щей го ло ве, окру жен  -
ной вен чи ком мяг ких свет лых во лос».

В 1971–1974 го дах свя щен ник Ди мит рий Дуд ко вхо -
дил в ред кол ле гию са миз да тов ско го жур на ла  «Вече»,
из да ва е мо го В.Н. Оси по вым, пи сал для него ста тьи на
цер ков ные темы.

В на ча ле де каб ря  1973 года о. Ди мит рий об ра тил ся к
при хо жа нам Ни ко ль ско го хра ма с про сьбой пи сать ему
ано ним ные за пи с ки с пред ло же ни ем тем, ко то рые не об  -
хо димо рас смот реть на вне бо гос лу жеб ных бе се дах, а
так же со сво и ми во про са ми. Он успел про ве с ти в хра ме
10 бе сед, и в том же ме ся це о. Ди мит рию было за пре ще -
но слу жить, ибо он, пе ре шаг нув рам ки до зво ленного,
«за те ял бе се ды с на ро дом».4 мая  1973 года под дав ле ни  -
ем со вет ских вла с тей о. Ди мит рию было за пре ще но
про во дить бе се ды с при хо жа на ми. Че рез  4 ме ся ца за  -
пре ще ние было сня то, но свя щен но на ча лие, опа са ясь
по пу ляр но сти про по вед ни ка в Мо ск ве и воз мож ных
стол к но ве ний с бо го бор че ски ми вла с тя ми, ре ши ло от  -
пра вить опа ль но го свя щен ни ка по да ль ше от сто ли цы.
15 мая  1974 года иерею Ди мит рию со об щи ли о пе ре во де
его в рас по ря же ние мит ро по ли та Кру тиц ко го Се ра фи ма
(Ни ки ти на), т.е. об уда ле нии на при ход в Мо с ков ской
об ла с ти.

В от вет о. Ди мит рий по дал Пат ри ар ху Пи ме ну про  -
ше ние об уво ль не нии за штат, обо сно вав его тем, что
его пе ре вод – это «мера рас пра вы», «яв ное вме ша те ль -
ст во в дела Цер к ви со сто ро ны опре делённых лиц, что
за пре ща ет ся за ко на ми».

Он был на прав лен вто рым свя щен ни ком в храм ве  -
ли ко му че ни ка Ни ки ты села Ка ба но ва, в  88 км к вос то ку
от Мо ск вы и в 4 км юго-вос точ нее Оре хо ва-Зу е ва. Пер  -
вую ли тур гию здесь о. Ди мит рий со вер шил в сен тяб ре
1974 года. Жить он про дол жал в Мо ск ве. При хо жан ка
Ни кит ского хра ма вспо ми на ла: «Ба тюш ка был не про  -
стой. Со мной был та кой слу чай. Я по жа ло ва лась на бо -
лезнь в но гах, по его мо лит вам боль пре кра ти лась, а
была очень си ль ная».

Во вре мя слу же ния о. Ди мит рия в Ка ба но ве ожи ви  -
лась при ход ская жизнь. К нему при ез жа ли при хо жа не
мо с ков ских хра мов, где о. Ди мит рий слу жил преж де.

Тог да же рус ская служ ба Би-Би-Си по вос кре се нь ям
в  2 часа ночи пе ре да ва ла про по ве ди ба тюш ки.

За два года (1974–1975), по п ир з ан нию о. и Д м ти рия,
он крестил 5000 взрослых.

Не ма ло строк по свя ще но свя щен ни ку Ди мит рию
Дуд ко в отчёте Со ве та по де лам ре ли гий за 1974 год. Он

«хра нит и чи та ет са миз дат», «об ра ба ты ва ет мо ло дежь
во вред ном идео ло ги че ском духе», здесь же при ве де ны
ци та ты из его про по ве дей, сре ди них: «Без бо жия надо
бо я ть ся, ибо оно страш нее чумы».

В се ре ди не  1970-х го дов о. Ди мит рий на чал пуб ли  -
ко вать про по ве ди, ста тьи и воз зва ния за ру бе жом. Ча с то
они вы хо ди ли в пе ри о ди че ских из да ни ях РПЦЗ, осо бен  -
но в жур на ле «Пра во слав ная Русь». Книгу «О на шем
упо ва нии», со став ленную из про по ве дей свя щен ни ка
Ди мит рия Дуд ко, ко то рая была вы пу ще на уме нь шен  -
ным фор ма том на фран цуз ском язы ке из да те ль ст вом
«YMCA-PRESS», сту ден ты Па риж ско го уни вер си те та  –
Сор бон ны при зна ли луч шей книж ной но вин кой 1974
года. По сло вам осно ва те ля  «Хри с ти ан ско го се ми на ра»
Алек сан д ра Иоилье ви ча Ого род ни ко ва, «эта кни га про  -
из ве ла на лю дей гро мо вое дей ст вие, сде ла ла пра во сла  -
вие по нят ным и при тя га те ль ным для ра зо ча ро ван но го
за пад но го че ло ве ка».

В это вре мя к бо рь бе про тив мя теж но го про по вед -
ни ка под клю чил ся вез де су щий КГБ СССР. Со труд ни ки
Ко ми те та  «пас ли» ба тюш ку, сле ди ли за каж дым его ша  -
гом. Впол не ве ро ят но, что они при ча ст ны к од но му
стран но му происшест вию  (это го мне ния при дер жи ва  -
лись при хо жа не и ду хов ные чада ба тюш ки).

В мар те 1975 года о. Ди мит рий по е хал в от пуск на
ро ди ну: на ве с тить в Брян ске тя же ло бо ль но го бра та. В
ма ши ну с о. Ди мит ри ем вре зал ся грузовик, шофёр ко то  -
ро го сра зу ис чез с ме с та происше ст вия. Ми ли ция от ка  -
за лась при быть на мес то ДТП. У свя щен ни ка были пе ре -
би ты в ко ле нях обе ноги и за де то лёгкое. Вра чи не
остав ля ли ему на дежд на про дол же ние свя щен нос лу же  -
ния. Но про и зош ло чудо: че рез пять ме ся цев, по сле вы  -
хо да из бо ль ни цы, о. Ди мит рий вновь встал у пре сто ла
Бо жия.

10 де каб ря 1975 года, в день прав че ло ве ка, от ме чав -
ший ся по ини ци а ти ве ООН, свя щен ник Ди мит рий Дуд -
ко под пи сал кол лек тив ное за яв ле ние со вет ских пра во  -
за щит ни ков, ад ре со ван ное ми ро вой об ще ствен но сти. В
нём шла речь о на ру ше ни ях прав че ло ве ка в СССР. Ре  -
ак ция сверху не за ста ви ла себя дол го ждать.
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Храм Преображения на Преображенской площади



В конце того же года староста храма велик учени-ом
ка Никиты в Кабанове Екатерина Ивановна Ха оно-рит
ва без согласия приходского совета расторгла оговор д
с о. Ди мит ри ем Дуд ко. При хо жа не хра ма на пи са ли два
про ше ния в его за щи ту.

В за щи ту о. Ди мит рия вы сту пи ли и мо с ков ские поч  -
вен ни ки и дис си ден ты: Ф. Све тов, И. Хох луш кин,
И. Ша фа ре вич, В. Бо ри сов и З. Крах ма ль ни ко ва. 12 ян  -
ва ря  1976 года они на пра ви ли об ра ще ние к пред сто я те  -
лям и иерар хам хри с ти ан ских цер к вей и во Все мир ный
Со вет цер к вей. Но увы, это об ра ще ние ока за лось бе зу  -
спеш ным.

В на ча ле ап ре ля  1976 года о. Ди мит рий был пе ре  -
ведён вто рым свя щен ни ком в село Греб не во Щёлков  -
ско го рай о на.

Вре мя слу же ния отца Ди мит рия в Греб не ве – это
вре мя уси ле ния дав ле ния на него бо го бор че ских вла с  -
тей, да ль ней ших по пы ток цер ков ных иерар хов обуз дать
строп ти во го па с ты ря. Не смот ря на сдер жан ное от но ше  -
ние к нему не ко то рых ве ру ю щих, ба тюш ка встре чал
ува же ние и под дер ж ку мно гих при хо жан. Но по мере
того, как рос ла его из ве ст ность в стра не и на За па де, на -
жим КГБ на о. Ди мит рия Дуд ко всё уси ли вал ся.

Опа са ясь но вой  «ава рии», ко то рая мог ла сто ить ему
жиз ни, мно гие его ду хов ные чада были ря дом с па с ты -
рем, за бо тясь о том, что бы он ни ког да не оста вал ся
один. Три с лиш ним года иерей Ди мит рий жил в по сто -
ян ном на пря же нии, ду хов но укреп ля ясь ве рой и по ль зу  -
ясь под дер ж кой сво их мно го чис лен ных ду хов ных чад.

В это время его про по ве ди рас про стра ня лись в За ру  -
бе жье, там же они вы хо ди ли в кни гах, ко то рые ру чей  -
ком проникали и в СССР. Часть его проповедей, звучав-
ших по Би-Би-Си, о д брохоты в с ященника записывали
на маг ин тофон.

«Пре муд ро стию во нмем» (Вер монт, 1980), «По те -
рян ная драх ма» (Брюс сель, 1986), «Как раз го ва ри вать с
со вре мен ным ми ром» (по след няя су ще ст во ва ла лишь в
ру ко пи си, пер вая про по ведь из неё мно го лет спу с тя
была оп бу ликована пв риложении к книге Георгия Ро-
 венского) – эти издания с проповедями отца Димит-
рия не давали покоя не только членам могущественного
Комитета, но и церковным иерархам, боя шимся произ-в
 не сти ка кое-ни будь «кра мо ль ное» сло во.

В Греб не ве во круг отца Ди мит рия со би ра лась мо с  -
ков ская хри с ти ан ская мо лодёжь на  «греб нев ские хри с  -
ти ан ские се ми на ры». Но чью уча ст ни ки се ми на ров про  -
хо ди ли за огра ду, в храм, сквозь плот ный кор дон ми ли -
ци о не ров и дру жин ни ков. Их лица за пе чат ле ва ли ки но  -
ка ме ры, со вто ро го эта жа за ху да ло го сель ско го клу ба
вели на блю де ние за ноч ны ми по се ти те ля ми хра ма при  -
бо ры ноч но го ви де ния. В Греб не во при ез жа ли бо го слов
про тои е рей Алек сандр Мень, пра во за щит ник ге не рал
Пётр Гри го рен ко, ма те ма тик, ав тор из ве ст ных книг на
об ще ствен но-по ли ти че ские темы  «Ру со фо бия», «Два
пути к од но му об ры ву» Игорь Ша фа ре вич, пра во слав -
ный ак ти вист Алек сандр Ого род ни ков и дру гие де я те ли

дис си ден т ско го и оп по зи ци он но го дви же ния времён
«за стоя». По след ний на звал  «Хри с тан ские се ми на ры»
«ма я ком в то та ль ной ночи».

В де каб ре 1977 года ста ло из ве ст но, что упол но мо -
чен ный Со ве та по де лам ре ли гий по Мо с ков ской об ла с  -
ти А. Тру шин со звал при ход ской со вет и на ста и вал на
рас тор же нии до го во ра со свя щен ни ком Ди мит ри ем
Дуд ко, при ход ской со вет от это го от ка зал ся.

Тог да же  17-лет не го сына ба тюш ки, Ми ха и ла, на си  -
ль но под вер г ли пси хи ат ри ческой эк с пер ти зе. Вра чи об  -
на ру жи ли у него на гру ди крест. За это в со вет ское
время ча с то сле до ва ла от прав ка в псих бо ль ни цу. Ясно,
что это была оче ред ная по пыт ка за пу гать отца Ди мит  -
рия.

Но свя щен ник не ис пу гал ся. На о бо рот, он опро бо  -
вал но вую фор му во цер ков ле ния лю дей. В сен тяб ре
1978 года ба тюш ка на чал вы пу с кать при ход ской ли с ток
«В све те Пре об ра же ния». В нём пе ча та лись ста тьи на
ду хов ные темы, со ве ты свя щен ни ка, от ве ты на во про сы
при хо жан. Од на ко было и то, что от ли ча ло это из да ние
от пра во слав ной пе ри о ди ки, пред став лен ной в рас смат  -
ри ва е мое вре мя  «Жур на лом Мо с ков ской Пат ри ар хии»:
в нём ре гу ляр но по ме ща лись ма те ри а лы об из де ва  -
тельствах над ве ру ю щи ми лю дь ми.

В ночь на 11 но яб ря того же года люди в ми ли цей -
ской фор ме со вер ши ли налёт на квар ти ру отца Ди мит  -
рия, на хо див шу ю ся при хра ме. Налётчи ки, вы ло мав
дверь, во рва лись в дом. Раз ма хи вая пи с то ле та ми и уг ро  -
жая всех за стре лить, они вы во лок ли из квар ти ры в ниж  -
нем бе лье од но го из ду хов ных чад свя щен ни ка Ди мит  -
рия Дуд ко, Вла ди ми ра Се до ва, и, по ва лив его на снег,
изби ли пи с то ле та ми. За тем эти беспре де ль щи ки от вез  -
ли Се до ва в ми ли цей ский уча с ток и дер жа ли там , от ка  -
зы вая в ме ди цин ской по мо щи. Па с тырь пи сал жа ло бы
на дей ст вия лю дей в фор ме в от де ле ние ми ли ции , в рай  -
ис пол ком, Пат ри ар ху Пи ме ну и даже в По лит бю ро ЦК
КПСС. Хри с ти ан ский ко ми тет на пра вил жа ло бу пред  -
се да те лю Со ве та по де лам ре ли гий Ку ро е до ву. Но все
эти об ра ще ния были без ре зу ль тат ны.
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Никольский храм в Черкизове-Старках



Не смот ря на про из вол со сто ро ны вла с тей, мо  -
лодёжь не ис пу га лась и про дол жа ла при ез жать в Греб  -
не во.

14 ян ва ря 1980 года в Под мо с ко вье схва ти ли 21 чле -
на  «Греб невского хри с ти анского се ми на ра», а  15 ян ва ря
1980 года, в день па мя ти пре по доб но го Се ра фи ма Са  -
ров ско го, отец Ди мит рий Дуд ко был аре с то ван в хра ме
во вре мя слу же ния ли тур гии. При аре с те у свя щен ни ка
была изъ я та ру ко пись по след не го тру да  «Ка ким язы ком
го во рить с со вре мен ным ми ром», ко то рую не воз вра ща  -
ли мно го лет. Его об ви ни ли по «об новлённой» ст. 70 УК
РСФСР в ан ти со вет ской де я те ль но сти. Пол то ра ме ся ца
он дер жал го ло дов ку и от ка зы вал ся от об ще ния с сле до  -
ва те лем, ещё пять ме ся цев провёл в след ст вен ном изо  -
ля то ре КГБ. 5 июня того же года ба тюш ка об ра тил ся с
от кры тым пи сь мом к Пат ри ар ху Пи ме ну, опуб ли ко ван  -
ным в июль ском но ме ре  «Жур на ла Мо с ков ской Пат ри  -
ар хии», в ко то ром за я вил, что ни ког да не вы сту пал про  -
тив со вет ской вла с ти, а бо рол ся лишь с без бо жи ем. С
по доб ным за яв ле ни ем па с тырь вы сту пил  20 июня по
Цен т ра ль но му те ле ви де нию. Днём по зже в  «Из ве сти ях»
была опуб ли ко ва на его ста тья «За пад ищет сен са ций», в
ко то рой от ри ца лись го не ния на Цер ковь в СССР. В ней
он отрёкся от преж них «кле вет ни че ских книг и ста тей».
Отец Ди мит рий на звал так же лю дей, ко то рые пе ре да ва  -
ли его тек сты на За пад – кор рес пон ден та «Нью-Йорк
таймс» К. Рена, про фес со ра А.Р. Не бо ль си на и ар хи е пи  -
ско па Брюс се ль ско го Ва си лия  (Кри во ше и на). От ре че  -
ние со вер ши лось. Ба тюш ка не вы дер жал дав ле ния сле  -
до ва те лей. Кро ме того, он ре шил, что да ль ней шая де я  -
те ль ность при несёт бо ль ше по ль зы, чем ве нец ис по вед  -
ни ка и му че ни ка. На его взгляд, ска зан ное им сло во бу  -
дет важ нее мо лодёжи уже се год ня, а не че рез не ско ль ко
лет, про ведённых в ла ге рях.

Вско ре по сле этих по ка ян ных за яв ле ний его осво бо  -
ди ли, и в сен тяб ре 1980 года отец Ди мит рий Дуд ко был
на зна чен свя щен ни ком хра ма Вла ди мир ской ико ны Бо  -
жией Ма те ри в селе Ви но гра до ве Мы ти щин ско го рай о на
Мо с ков ской об ла с ти  (ныне в чер те Мо ск вы). В се ре ди не
1981 года уго лов ное дело про тив него было за кры то.

От не дав не го  «воз му ти те ля спо кой ст вия» от вер ну  -
лись мно гие дру зья. В чис ле тех, кто со хра нил вер ность
го ни мо му про по вед ни ку, были пуш ки нист Ва лен тин
Не по мня щий и ли те ра ту ро вед Ев ге ний Па с тер нак. Сле  -
ду ет за ме тить, что отец Ди мит рий дол гие годы дру жил с
про тои е ре ем Алек сан д ром Ме нем,  не смот ря на
серьёзные идей ные раз но гла сия.

В Ви но гра дове свя щен ник Ди мит рий про дол жил
свою ак тив ную миссионер скую де я те ль ность.

В  1984 году, пе ред Все мир ным фе с ти ва лем мо  -
лодёжи и сту ден тов в Мо ск ве, свя щен но на ча лие, то ли
опа са ясь кон так тов отца Ди мит рия с ино стран ца ми, то
ли пре ду преж дая на ме ре ние свет ских вла с тей, пе ре ве ло
отца Ди мит рия на слу же ние в село Чер ки зо во близ Ко -

лом ны, в двух с лиш ним ча сах езды от Мо ск вы. При
этом ба тюш ка с семьёй остал ся жить в сто ли це. В хра ме
свя ти те ля Ни ко лая Чу до твор ца села Чер ки зо ва-Старков
он слу жил до 1992 года.

В 1990 году свя щен ник Ди мит рий Дуд ко был воз -
ведён в сан про тои е рея.

В 1990-е годы он вновь стал ак тив но уча ст во вать в
ре ли ги оз ной, об ще ствен ной и даже по ли ти че ской жиз  -
ни, став ду хов ни ком из да ва е мой А. Про ха но вым га зе ты
«День» (впо след ст вии  «Зав тра»), глав но го ор га на, как
тог да го во ри ли, «крас но-ко рич не вой оп по зи ции». В
1992 году впер вые вы шла на ро ди не его ра бо та, кни га
«Хрис тос в на шей жиз ни». В 1994 году был из дан сбор -
ник  «Сти хо тво ре ния», со дер жа щий  250 про из ве де ний
ба тюш ки раз ных лет.

В это время с от цом Ди мит рием про и зош ла но вая
ме та мор фо за. Он стал все мер но оправ ды вать свои за яв  -
ле ния  1980  года,  за я вил,  что со вет ская власть от
Бога (т.е. дана по про мыс лу Бо жию), что она пек лась о
на ро де.

Про тои е рей Ди мит рий Дуд ко пре ста вил ся ко Гос  -
по ду 28 июля 2004 года. По хо ро нен по соб ст вен но му за -
ве ща нию на Пят ниц ком клад би ще в Мо ск ве ря дом с су  -
пру гой Ни ной Ива нов ной (1931–1988).

***
В раз мыш ле ниях про тои е рея Сер гия Кон да кова о

жиз нен ном пути отца Ди мит рия есть такие сло ва: «Я ни
в коем слу чае не став лю пе ред со бой за да чу осу дить
при сно па мят но го ба тюш ку. Он про жил очень труд ную
жизнь, чрез вы чай но мно го сде лал для на шей Цер к ви .
Бла го да ря де я те ль но сти о. Ди мит рия мно жество лю дей
ду хов но ро ди лись для жиз ни во Хри с те. Но ру ко вод ст  -
ву ясь стрем ле ни ем к прав де и же ла ни ем за щи тить себя
от оши бок, се год ня мы вспо ми на ем не то ль ко слав ное,
но и до сто йное пе ча ли в жиз ни и де я те ль но сти отца
Димит рия Дуд ко».

В кни ге Геор гия Ро вен ско го при ве дены и та кие сви  -
де тельства о жиз нен ном пути вы да ю ще го ся па с ты ря и
про по вед ни ка:

«Око ло три дца ти че ло век из тех, кто по се щал его
бе се ды, при хо ди ли к нему до мой, при ез жа ли на ис по  -
ведь, од ним сло вом, его ду хов ных де тей  – впо след ст вии
ста ли слу жить Цер к ви в свя щен ном сане. Мож но ска  -
зать, это ре зу ль тат его де я те ль но сти по ре а ли за ции хри  -
с ти ан ской сво бо ды в лич ной жиз ни». «Дмит рий Дуд ко
был по ис ти не вы да ю щим ся че ло ве ком, ве ли кой силы
воли, му же ст ва, и вме с те с тем не о бы чай но мяг ким, лю  -
бя щим, про ща ю щим, ни ког да не за бо тив шим ся о соб ст  -
вен ном бла ге че ло ве ком».

До пол ним, что сре ди ду хов ных чад про тои е рея Ди  -
мит рия были так же  27 де пу та тов Вер хов но го Со ве та
СССР и Рос сии,  ли де ры хри с ти ан ских пар тий
(А.И. Ого род ни ков и др.).
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Алек сандр Ас та фь ев

Киев наш
(Ко Дню осво бож де ния Укра и ны от фа ши ст ских за хват чи ков)

40 ме ся цев по лы ха ла тог да на Укра и не вой на. От
тра ги че ско го 22 июня 1941-го – до 28 ок тяб ря 1944-го,
ког да ве ли кая Крас ная Ар мия в ходе Вос точ но-Кар пат  -
ской опе ра ции пе ре ва ли ла за Кар па ты, об ру шив ог нен  -
ный шквал на сы тую Ев ро пу, от ку да из ме ся ца в ме сяц и
из года в год шли в Рос сию эше ло ны с сол да та ми и тех -
ни кой, сна ря да ми и пат ро на ми, что бы уби вать рус ских.

Пры га ю щие и дры га ю щие на ки ев ском май да не за  -
бы ли, как тра ги че ски и не по пра ви мо до ро го за пла ти ла
Укра и на за пра во жить, го во рить на род ном язы ке, стро  -
ить не под ъярем ное бу ду щее. От 8 до 10 мил ли о нов
укра ин цев за бра ла та вой на. Пя тую часть на се ле ния.
Все те, кто се год ня цеп ля ют на ру ка ва сва с ти ку, едва ли
ве да ют, что на той, до во ен ной Укра и не, Укра и не со ро  -
ко вых, жило око ло  50 мил ли о нов че ло ве к. Се год ня  – ме  -
нее  40 мил ли о нов. Как же так по лу чи лось? От ку да взя  -
лась эта чу до вищ ная убыль в сво бод ной, са мо стий ной,
не за ви си мой Укра и не? Укра и не, ко то рая вот уже три
десятилетия вымирает и, вымирая, разбегается п  Ев-о
ро пе в по ис ке за ра бот ка, в на деж де вы жить… От вет
прост: то, что не уда лось тог да, в со ро ко вых, впол не
ока за лось по си лам на шим не дру гам в де вя но стых, ко  -
то рые за ка ба ли ли стра ну, пре вра тив её в поч ти бес плат  -
ный ис точ ник сы рья, в ис точ ник дар мо вой ра бо чей
силы, за вла де ли луч ши ми зем ля ми и пред при я ти я ми.
Как и тог да, в со ро ко вые, на за пад идут эше ло ны с зер -
ном, а на вос ток  – с пу ля ми и сна ря да ми, тан ка ми и ра ке  -
та ми, что бы уби вать, уби вать и уби вать…

О, эти ми лые, пре крас но душ ные ев ро пей цы! Это
они ле том  1941-го бла го сло ви ли рас пра ву над ев ре я ми
Льво ва, ко то рых за би ва ли на смерть, ко то рых на си ло ва  -
ли те са мые, деды и пра де ды ны неш них, до мо ро щен ных
сва с ти ко нос цев. Это они со зда ли на Укра и не  50 ев рей  -
ских гет то и 200 кон цен т ра ци он ных ла ге рей. Это они,
не мцы, вен г ры и мест ные укро а рий цы со сва с ти кой в
мар те  1943 года пе ре би ли всё на се ле ние Ко рю ков ки на
Чер ни гов щи не. Всех до еди но го  – 6 ты сяч  700 че ло век
то ль ко за то, что те по мыс ли ли под нять ору жие на за  -
хват чи ков.

Но, рано или позд но, а на сту па ет воз мез дие.
…Он был раз ли чим, этот древ ний Киев, уже в би -

нокль. Взоб рав ший ся на днеп ров ские кру чи, с фи гу рой
Кре с ти те ля Руси рав но апо с то ль но го ве ли ко го кня зя

Вла ди ми ра, осе няв шей кре с том эту во дную, по лу то ра  -
ки ло мет ро вую ширь Днеп ра. Ма терь го ро дов рус ских с
зо ло ты ми ма ков ка ми свя той Со фии Ки ев ской. Эту ширь
днеп ров скую фор си ро ва ли кто как мог: на лод ках, на
пло тах, на брев нах, на боч ках, вплавь – в све те про жек -
то ров и не пре кра ща ю ще го ся ни на ми ну ту ору дий но го
гула, где всё во круг было про ши то трас се ра ми пуль.
Вы жив шие бро са лись штур мо вать счи тав ший ся не при  -
ступ ным Вос точ ный вал  – на пра вом бе ре гу. А по гиб  -
шие и уто нув шие  (по сви де те ль ст вам оче вид цев) – шли
в своём бес смер т ном и сла жен ном строю по днеп ров  -
ско му дну  (у мёртвых, ока зы ва ет ся, мо гут со кра ща ть ся
и ожи вать под во дой мыш цы)…

Жи вые же мёртвой хват кой уце пи лись за днеп ров -
ский плац дарм – юж нее и се вер нее Ки е ва. За га жен ная,
за мор до ван ная зем ля, обе зоб ра жен ная вой ной.

«Те перь же Киев древ ний
Без то по лей во круг!..
Казнённые де ре вья
Ле жат в пыли без рук».

Та кой уви де лась Ки ев щи на в 1943 году по э ту Иоси -
фу Утки ну. Что де ре вья! Око ло  2,5 мил ли о нов здеш них
жи те лей, укра ин цев, уг на но в Ев ро пу, в раб ст во, – при  -
об ща ть ся та мош ним  «все че ло ве че ским цен но стям».

Киев осво бо ди ли 6 но яб ря 1943 года тан ки сты ге не -
ра ла П.С. Ры бал ко и пе хо тин цы ге не ра ла К.С. Мо с ка  -
лен ко  – двух пол ко вод цев-укра ин цев, на сто я щих Ге ро  -
ев Укра и ны. Ру ко во дил же ки ев ской опе ра цией, мож но
ска зать, их зем ляк  – Ни ко лай Фёдо ро вич Ва ту тин.
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Киев. Крещатик в руинах. Фото 1943 года



Позд нее укро на ци сты  «от бла го да ри ли» ге не ра ла Ва ту  -
ти на, смер те ль но ра нив его из-за ку с тов.

Вид раз ру шен но го Ки е ва по тряс осво бо ди те лей.
Тот же Уткин пи сал:

«А ули цы глу хие –
Хоть до утра кри чи.
И это – го род Киев…
Ну, лад но ж, па ла чи!»

Тог да  «ци ви ли зо ван ная» Ев ро па раз ру ши ла свы ше
700 укра ин ских го ро дов, 28 ты сяч сёл, око ло 10 мил ли о -
нов укра ин цев оста вив без кро ва. За хват чи ки унич то жи  -
ли  16 ты сяч пред при я тий. Древ не йшая свя ты ня Ки е ва  –

Успен ская со бор ная цер ковь Пе чер ско го мо на сты ря ле  -
жа ла в ру и нах. Кста ти ска зать, вос ста нов ле на она со -
всем не дав но – на на ших гла зах.

И казалось тогда – никогда не воскреснет эта ем- з
ля…

А рус ская ар мия, где каж дый ше с той сол дат  – укра  -
и нец, в не ук ро ти мом по ры ве устре ми лась на за пад,
неся на кон чи ках шты ков не на висть к за хват чи кам. И,
пе ре ва лив Кар па ты, вы шла на опе ра тив ный ев ро пей  -
ский про стор, что бы, как ду ма лось тог да, раз и на всег -
да по кви та ть ся со смер те ль но не на ви дя щим нас вра  -
гом.

Âå÷ íî æè âûå

Алек сандр Ас та фь ев

«Это мой сын»
(Па мя ти Геор гия Эф ро на и к  130-ле тию по э та Ма ри ны Цве та е вой)

То, цве та ев ское, ка за лось, бес ко неч но далёкое от
нас время, не по сти жи мым об ра зом при бли зи лось. На
лица ны неш них – мо ло дых, как и тог да, в 1941-м, лег ли
тени во ен ной тре во ги. Со ста вы с мо би ли зо ван ны ми по  -
тя ну лись на за пад. По след ние по це луи, объ я тия, звон ки
до мой. А да ль ше  – не из ве ст ность. Как и тог да, пи шут ся
и спе шат на встре чу друг дру гу пи сь ма – на фронт и с
фрон та. Пе ре чи ты вая те преж ние, сол дат ские ве с точ ки,
не во ль но оты с ки ва ешь со звуч ное, по нят ное, зна ко  -
мое…

Сол дат Геор гий Эф рон – сын Цве та е вой – тоже пи -
сал пи сь ма с вой ны. А ещё он вёл днев ни ки, со чи нял
сти хи, про зу. Его су дь бе и его на сле дию был по свящён
вечер в Центральном Доме литератора, организованный
Ака де мией  «Рус ский Слог» при Со ю зе пи са те лей Рос  -
сии.

Ро дил ся он в Че хии, дет ст во провёл во Фран ции, по -
гиб в Рос сии. Но в спи с ках по гиб ших не зна чит ся. И по -
след ние дни, и часы Геор гия – Мура, – как его на зы ва ли
до маш ние, до сих пор пи та ют оби ль ную фан та зию всех,
пи шу щих о нём. Из ве ст но всё же  – бла го да ря ещё дав  -
ним изы с ка ни ям во ен но го жур на ли ста Ста нис ла ва Гри  -
ба но ва, пред при ня тым в  1970-е, что по гиб он в Бе ло рус  -
сии, в Ви теб ской об ла с ти, близ зло сча ст ной де рев ни
Друй ки, не ско ль ко раз пе ре хо див шей из рук в руки.
Вер нее, не по гиб, а был ра нен. В кни ге учёта лич но го со -
ста ва есть за пись: «Крас но ар ме ец Геор гий Эф рон убыл
в ем д ас нбат по р на ению 7.7.1944 г.» Убыть то, убыл, а
при быть – не при был.

И тут от кры ва ет ся до ро га до мыс лам. Раз но го сор та
фан тазёрствам: бе жал, сдал ся в плен…

Под теми не сча ст ны ми Друй ка ми вы бы ло из строя
300 крас но ар мей цев, 8 из них про па ли без ве с ти. Ло гич  -
нее пред по ло жить, что в ме си ве непре кра щав ших ся
боёв обоз с ра не ны ми, ве ро ят нее все го, раз бом би ли в
до ро ге. И причём так, что и не со берёшь, не по хо ро нишь
по-люд ски.  Меж ду Друй ка ми и Стру нев щи ной есть та  -
кая мо ги ла  – не из ве ст но го сол да та, над ко то рой мест  -
ные вла с ти в 1977 году – уже по сле ста тьи Гри ба но ва,
по ста ви ли па мят ник. Но кто по хо ро нен там  – не из ве ст  -
но. Мо жет ста ть ся, и нет там Геор гия. Есть и та кие, кто
уве ря ет, буд то бы Эф ро на пе ре за хо ро ни ли по том в
брат ской мо ги ле го ро да Брас ла ва, но где до ку мен ты?
Их нет.

***
«Пей заж здесь за ме ча те ль ный, и воз дух со всем

иной, но все го это го не за ме ча ешь из-за бы ст ро ты мар  -
ша и тя же сти по кла жи», – на пи шет Геор гий в по след нем
пи сь ме – 4 июля 1944 года.

Он был за чис лен в со став 7-й стрел ко вой роты 3-го
ст ер лкового б атальона 437-го стрелкового оп лка 154-й
стрел ко вой ди ви зии 27 мая 1944 года. И по хо же, был
рад это му об сто я те ль ст ву. Ведь с мо мен та при зы ва  26
фев ра ля 1944 года он очу тил ся в стро и те ль ной роте –
со бра нии уго лов ни ков и не бла го надёжных. Не за бу дем,
что к тому вре ме ни его отец – Сер гей Яков ле вич Эф рон
был рас стре лян как шпи он, а се ст ра Ари ад на ма я лась в
ла ге рях.

Стар ши на ока зал ся зве рем, го во рил то ль ко ма том.
Уг ро жал про ло мить го ло ву. Три раза на дню Геор гий
моет полы в ка зар ме. Ещё го ня ли на ле со за го тов ки  – в
Ря зан скую об ласть. Эти три ме ся ца пре бы ва ния в за пас  -
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ном пол ку под Мо ск вой по ка за лись Геор ги ем су щим
адом. И он был рад, ког да в кон це мая от был с мар ше вой
ро той на фронт.

В пути он на пи шет: «Люб лю ци ви ли за цию и ку ль ту -
ру, как дышу ими – и как не на ви жу гру бость и оскал не -
ве же ст ва, как стра даю и му ча юсь от них».

***
Мур, Мур лы га рос ба лов нем и лю бим цем. Всё луч -

шее – Муру. Цве та е ву упре ка ли, что мо жет вы ра с ти эго -
ист, но Ма ри на Ива нов на ни че го не мог ла с со бой по де  -
лать. Это была поч ти жен ская её при вя зан ность. Он ро -
дил ся 1 фев ра ля 1925 года в Пра ге, и вся ев ро пей ская
ку ль ту ра, ко то рую его свер ст ни ки зуб ри ли по сло гам,
была ему род ной. Фран цуз ский, не мец кий, ан г лий ский.
Ца ра пал что-то для себя по ла ты ни. Его окру жа ли люди
вы со чай шей ку ль ту ры. Лю бил сти хи Ма я ков ско го, Асе -
е ва, Баг риц ко го. Тво ре ния же Ма ри ны Ива нов ны ка за -
лись ему пе ре жит ком про шло го. Вер нув шись пе ред
вой ной в СССР, Цве та е ва об на ру жи ла, что сти хи её не
нуж ны из да те ль ст вам, и Мур вос при ни мал бо лез нен но
– эту не нуж ность, это не со зву чие вре ме ни.

К тому же на се мью об ру ши лись удар за уда ром.
Схва чен че ки ста ми отец – Сер гей Эф рон. И се ст ра Ари -
ад на, из ко то рой бро си лись вы би вать по ка за ния на отца.

Цве та е ва пи са ла Ари ад не в ла герь: «Мура ты не уз -
на ла бы, он ху дой, про зрач ный… Внут ри он всё та кой
же су ро вый и оди но кий и – до сто йный: ни од ной жа ло -
бы – ни на что».

А не дав но ещё он был по хож на доб ро го не ук лю же  -
го котёнка, пу ши сто го, ко то ро го так и хо те лось по гла -
дить. И вдруг – вы ма ха ла та кая дыл да. Цве та е ва
по-преж не му хва та ет его как ма ле нь ко го – за руку. Быть
мо жет, по ни мая, что он ей един ст вен ная опо ра. Но Мур
тя го тит ся опе кой. Оба ютят ся в ма ле нь кой ком нат ке на
По кров ке, где меж ду сы ном и ма те рью – ру гот ня и ссо -
ры. А тут ещё под ва ли ла вой на.

***
Оба, и мать и сын, укры ва ют ся на даче в Пе с ках – у

Ко чет ко вых. В Пе с ках – за пах ста ро сти, все гдаш ние
раз го во ры о кош ках, сбе жав ших и на шед ших ся. Да ль -
ше – Ела бу га. 8 ав гу ста 1941 года Мур и Ма ри на Ива -
нов на по ки ну ли Мо ск ву на па ро хо де. Плы ли по Вол ге.
В Ела бу ге – ста рая при стань. Из буш ки, раз бро сан ные
там и сям на пы ль ных хол мах. Из да ле ка она по хо жа на
сон ную де рев ню. На жи те ль ст во опре де ли лись в про -
стой избе – на ули це Во ро ши ло ва, дом 10.

У Цве та е вой на ис хо де де нь ги. Но есть кое-ка кие
вещи. Шерсть. Она ме чет ся, пы та ясь что-то про дать.
Едет в Чис то поль с мот ка ми шер сти, ко то рые от да ет
поч ти да ром, вы ру чив 100 руб лей. Нет, эти ис пы та ния
ей не по си лам: бес хле бье, уни же ния, опа се ния за Мура.
Она не пе ре живёт, если придёт на него по хо рон ка. А по
та кой вой не – придёт. Цве та е ва в этом убеж де на. Уве -
рена.

Ма ле нь кая жен щи на в тёмном чу ла не, под жав ноги,
на ки нет себе на шею пет лю. В избе на печи ещё теп лит -
ся обед – для Мура.

Ещё оста нет ся за пи с ка: «До ро гие то ва ри щи! Не
оста вь те Мура. Умо ляю того из вас, кто мо жет, от вез ти
его в Чис то поль к Н.Н. Асе е ву. Па ро хо ды – страш ные,
умо ляю не от прав лять его од но го. По мо ги те ему с ба га -
жом – сло жить и до вез ти в Чис то поль. На де юсь на рас -
про да жу моих ве щей.

Я хочу, что бы Мур жил и учил ся. Со мною он про -
падёт. Адр. Асе е ва на кон вер те.

Не хо ро ни те жи вой! Хо ро ше нь ко про ве рь те».

***
Мур идёт к Асе е ву. Асе е ву не до него. Он рад спро -

ва дить Мура в ин тер нат. Мур – дыл да. Бо ль ше ло бый,
бо ль ше гла зый. В нём за мет ны ум, ка кая-то осо бая над -
мен ность, и во об ще – сила. В ин тер на те он про дер жит ся
20 дней, а бро сив его – уедет в Мо ск ву.

30 сен тяб ря 1941-го ока жет ся в сто ли це.
В Мо ск ве Мур живёт про да жей ве щей, остав ших ся

от Ма ри ны Ива нов ны. В ход по шло цве та ев ское се реб -
ро – див ные при чуд ли вые ви тые брас ле ты – дань мо дер -
ну, все об щей округ ло сти, ви ти е ва то сти при род ных
форм, вы плес нув ших ся в на ча ле века на стра ни цы жур -
на лов и на фа са ды го род ских до мов. В них было что-то
от са мой Ма ри ны Ива нов ны, от за тей ли во сти её пер вых
дра ма ти че ских ве щей, их по дра жа те ль но сти кур ту аз но -
му ХVIII веку, от ла ко нич но сти и при чуд ли вой гиб ко -
сти мо дер на – в зре лых сти хах, в ко то рых про све чи ва ет
устремлённость в бу ду щее – к ас ке тиз му аван гар да.  В
этом смыс ле – она наша со вре мен ни ца, ибо мы то ль -
ко-то ль ко на чи на ем по сти гать всю, как ска за ли бы фи -
ло со фы, цве ту щую слож ность её по э зии.

В Мо ск ве Мур си дит в биб лио те ке. Чи та ет Мал лар -
ме. Объ е да ет ся пи рож ны ми и пе че нь ем. А за ок ном – па -
ни ка, по ва ль ное бег ст во из сто ли цы. 16 ок тяб ря, в са -
мый раз гар мо с ков ско го бес по ряд ка и ха о са, бу дет рас -
стре лян его отец – Геор гий Эф рон. Но Мур о том не уз -
на ет. Позд нее он тоже уедет в эва ку а цию. В Таш кент. В
Таш кен те ему уда лось вы бить для себя кле туш ку – без
окон. Дваж ды в не де лю – он гость Алек сея Тол сто го.
Имен но он, Тол стой, как уда лось вы яс нить в ар хи ве Га -
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ли не Ни ко ла ев не Ду би ни ной (Яков ле вой), и дал Муру
ре ко мен да цию в Ли тин сти тут, от ме тив его серьёзное
зна ком ст во с фран цуз ским и дру ги ми ев ро пей ски ми
язы ка ми. В ту пору та кой ре ко мен да ции клас си ка было
до ста точ но, что бы стать сту ден том. За яв ле ние на приём
в Ли тин сти тут да ти ро ва но 12-м но яб ря 1943-го года.
Оно хра нит ся в лич ном деле Геор гия Эф ро на,  в
РГАЛИ  – Рос сий ском го су дар ст вен ном ар хи ве ли те ра  -
ту ры и ис кус ст ва.

Днев ни ки и пи сь ма Геор гия Эф ро на из да ны. Слож  -
нее об сто ит дело с его про зой. «Это та кой, зна е те, ми с -
ти че ский ре а лизм, ме та ре а лизм», – рас ска зы ва ет Га ли  -
на Ни ко ла ев на Ду би ни на. Сце на рий ве че ра па мя ти Цве  -
та е вой и Эф ро на при над ле жит це ли ком имен но ей. Она
же во пло ти ла на сце не и об раз Ма ри ны Ива нов ны, чи тая
её тек сты как бы от лица са мо го по э та. И я всё до пы ты -
вал ся, ка ки ми же они были, эти люди, чьи бла го дар ные
по том ки до сих пор ле пе чут остав лен ные ими в ско ро -
теч но сти бу ден лёгкие стро ки в тет рад ках  – в кле точ ку и
ли ней ку. «Цве та е ва пред поч ла смерть по зор но му, ни  -
ще му су ще ст во ва нию  – счи та ет Га ли на Ни ко ла ев на. –
По-раб ски, по-скот ски, ре ши ла, жить не бу дет. А в
днев ни ках Мура нет ни озлоб лен но сти, ни зло пы ха те ль  -
ст ва. А есть твёрдая уве рен ность, что СССР побе дит,
не мцы бу дут раз би ты».

***
Со сце ны зву ча ли  «За пи с ки су мас шед ше го». Это

Па риж, Ме дон, Фран ция – гла за ми рус ско го юно ши,
уже всерьёз раз мыш ля ю ще го о жиз ни и смер ти. Он мог
бы раз ви ть ся в си ль но го, мно го обе ща ю ще го про за и ка…

На вой не он пи сарь, связ ной на ко нях. Но это его не
устра и ва ет. Он рвётся идти вперёд, в ата ку, в груп пе ав -
то мат чи ков. Впе ре ди  – две не де ли боёв, без дон ное рус  -
ское небо над го ло вой, за спи ной  – Рос сия. И де вят над  -
цать лет жиз ни.

Уда лось оты с кать его рот но го коман ди ра  – Се и до  -
ва. Тот сви де те ль ст во вал о Геор гии: «Сра жал ся му же ст  -
вен но, был бес страш ным в бою. Пе ре дай те ма те ри, мы
гор дим ся ва шим сы ном…» Се и дов не знал о его се мей -
ной тра ге дии. Та ким об ра зом, са мое вре мя по ста вить
точ ку на всех рас суж де ни ях, вер си ях о яко бы бег ст ве,
пре да те ль ст ве, тру со сти, на всём том, на чём при вык ли
в последнее время зарабатывать нечистые на руку ер- в
си фи ка то ры на шей с вами ис то рии.

***
По сле ве че ра мы, стар и млад, си дим в кафе. Поэт

На та ша Шах на за ро ва ма я чит ру ка ми: по ка зы ва ет, как
ле тят ра ке ты.

 Вот они на би ра ют вы со ту, дви жут ся к цели, вот к
ним на встре чу устрем ля ют ся про ти во ра ке ты ПВО,
взрыв, ещё взрыв… Это уже во ен ная Мо ск ва. Раз го во ры
о рат ни ках, ушед ших на фронт, о ли тин сти тут цах, кому
вы па ло в ту, Ве ли кую вой ну, хле бать спол на го речь по  -
ра же ний, и лишь не мно гие из них пили вино Побе ды.
Всё по вто ря ет ся. Та ко ва рус ская су дь ба. Как и тог да,
опять яв ля ют ся свя тые. Раз го во ры о чу де сах, о не бес  -
ном под креп ле нии. Там, на небе, есть тоже рус ское свя -
тое во ин ст во, спе ша щее к нам на под мо гу. Мы  – рус  -
ские. С нами – Бог. А как же ина че?

Ок тябрь 2022 года
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Алек сандр Ас та фь ев

Илья Му ро мец за за на ве ской
Зна ме ни тый ан т ро по лог, суд ме дэк с перт и ску ль  -

птор Сер гей Алек се е вич Ни ки тин от ме ча ет 50-ле тие
своей твор че ской де я те ль но сти. Пол ве ка на зад, ещё
сту ден том, им была вы пол не на пер вая пла с ти че ская
ре кон ст рук ция по ме то ду Ге ра си мо ва, по ло жив шая
на ча ло круп ней шей у нас в Рос сии га ле рее изоб ра же  -
ний на ших со вре мен ни ков и ис то ри че ских лиц, жив -
ших мно го ве ков на зад. Стар цы Ки е во-Пе чер ской
Лав ры, ве ли кие кня ги ни и ца ри цы, се мья по след не  -
го рус ско го им пе ра то ра… В об щей слож но сти  580
ску ль птур, бо ль шая часть из ко то рых ро зы ск ные, с
по мо щью ко то рых уда лось рас крыть слож ные и за  -
пу тан ные пре ступ ле ния.

 – Это ж надо всё по ка зы вать! По мнит ся, Вы го во -
ри ли о со зда нии му зея…

 – Да на крыл ся он мед ным та зом, этот му зей. По про -
буй те, про бей те эту сте ну чи нов ни чь е го рав но ду шия…

 – А я-то хо тел по гля деть на Илью Му ром ца. Есть
у Вас та кой?

 – Здесь он у меня. За за на ве соч кой. Мо же те взгля -
нуть.

Ни ки тин сбра сы ва ет ви ся щую в углу про сты ню, а я,
уви дав мо гу чий торс бо га ты ря, те ряю дар речи.

 – Рост у него 1 метр 76 сан ти мет ров. По тем вре ме -
нам – гро мад ный. Судя по ши ри не и дли не клю чиц – му -
жик дю жий. Умер в глу бо кой ста ро сти, при няв ино че ст -
во в Ки ев ском Пе чер ском мо на сты ре, став шем позд нее
лав рой. Изоб ра зил я его лы се нь ким, с бо ро дой, опи ра ю  -
щим ся на по сох. Мощи его не тлен ны: му ми фи ци ро ва  -
лись со вре ме нем. По ним и вос соз дан порт рет. Это моя
по след няя ра бо та в Ки е ве, где мне до ве лось не ма ло по  -
тру ди ть ся для та мош не го му зея.

 – Кого ещё из та мош них пре по доб ных от цов уда -
лось «вос кре сить»?
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 – Ле то пис ца Не сто ра, на при мер. Это пер вый наш
ис то рик. Из ве ст но, умер он в пре клон ном воз ра с те. Это
жи тий ное со об ще ние не про ти во ре чит тому, что ви дел я
в его гроб ни це: мощи очень по жи ло го че ло ве ка. Ага пи  -
та вос ста но вил, на ше го пер во го вра ча, ле чив ше го тра  -
ва ми. Сам он был очень бо ль ным, Ки е во-Пе чер ский па  -
те рик ука зы ва ет на мно го чис лен ные хво ри пре по доб но  -
го. Осмат ри вал я мощи. У него было сра ще ние по яс нич -
ных по звон ков, жут кий ате ро ск ле роз с ка ль ци но зом. В
ле вой сон ной ар те рии  – ка ль ци ни ро ван ная бляш ка.

 – В ар те рии?
 – Ну да. Мощи же его не тлен ные, как и у двух тре -

тей та мош них пре по доб ных от цов. Ра бо тать по мо га ла
сама ат мо сфе ра Ближ них и Да ль них пе щер, где они по -
чи ва ют. Мно го ве ков по дряд там идут служ бы, сте ны,
по то лок  – всё про пи та но ла да ном.

 – А те перь, на вер ное, ещё и га рью СВО… Как та -
кое мог ло про и зой ти? В го ло ве не укла ды ва ет ся…

 – Об этом надо у по ли ти ков спра ши вать. Страш ное
это дело  – вой на, граж дан ская  – в осо бен но сти, ког да
брат идёт на бра та. Я ведь в раз гар че чен ской кам па нии
в Моз до ке ра бо тал. В мор ге. Опо зна вал уби тых граж  -
дан ских лиц. По е хал туда доб ро во ль но. Сам. А там –
мама до ро гая… По кой ни ков при во зи ли в морг на гру зо  -
ви ках.  Хотя  «морг»  –  гром ко ска за но.  Ком на та  –
12 квад рат ных мет ров. Два сто ла. Куда де вать по кой ни  -
ков?

 – Ну и куда?
 – Мест ный ме дэк с перт нашёл очень ост ро ум ный

вы ход. Он за мо ро жен ных мер т ве цов ста вил стой мя, в
за ты лок друг дру гу. Всё было ими за би то.

 – В чём суть Ва ше го ме то да? У Вас тут пол но че -
ре пов… Что Вы с ними де ла е те?

 – Вос ста нав ли ваю внеш ний об лик уби то го. Вот
этот че реп, до пу с тим. Беру пла с ти лин и на кла ды ваю на
него по ло соч ки: по яв ля ют ся уши, губы, щёки, во ло сы,
встав ляю гла за. Гри ми рую вос ста нов лен но го че ло ве ка,
под кра ши ваю. И он у меня  – как жи вой. По том фо то гра  -

фи рую, кар точ ку от даю сле до ва те лям. А са мый тре пет  -
ный мо мент  – ког да при хо дят род ст вен ни ки уби то го
опо зна вать го ло ву. Ста вишь в ряд не ско ль ко ску ль птур.
Го ло ву опо зна ва е мо го по ме ща ешь в се ре ди ноч ку или
сбо ку. И та кой кайф ис пы ты ва ешь, ког да го во рят: «Наш
вон тот, спра ва».

Цар ское дело

 – С чего всё у Вас на ча лось, по мни те?
 – Ре мес ло моё су деб но го ме ди ка на след ст вен ное .

Пра дед был вра чом, дед – су деб ным при ста вом – в Мо -
ск ве, на Бо же дом ке, где и я про ра бо тал не ма ло лет.
Отец, прав да, вы пал из этой обой мы: стал ин же не ром.
Но от него у меня лю бовь к кни ге, к ис то рии, к ис кус ст -
ву. Няня у него была, так она слу жи ла гу вер нан т кой у
ту ль ско го гу бер на то ра, хо ро шо зна ла фран цуз ский. Я
уже в 12 лет от отца знал и о взры ве Хра ма Хри с та Спа -
си те ля, и про рас стрел цар ской се мьи. Отец по бы вал в
1926 году в Ипа ть ев ском доме, в том са мом под ва ле, где
эк скур со вод с про ле тар ским сла до стра сти ем рас ска зы  -
вал: «Вот здесь со вер ши лась на род ная месть». И по ка -
зы вал дыр ки от пуль.

 – То есть путь для Вас в су деб ную ме ди ци ну не-
слу ча ен?

 – Как ска зать… В шко ле я ле пил, ри со вал, меч тал о
Су ри ков ском. А в ме ди цин ский по сту пил за ком па нию
со шко ль ным то ва ри щем. А ве че ра ми про па дал в ма с  -
тер ской Га ли ны Ле бе дин ской, уче ни цы зна ме ни то го
ску ль пто ра-ан т ро по ло га Ге ра си мо ва. Так эти две тяги  –
к ис кус ст ву, ску ль пту ре и к ме ди ци не не о жи дан но для
меня и срос лись… И пер вую свою ре кон ст рук цию я вы  -
пол нил в 1972 году – ещё на сту ден че ской ска мье.

 – Перст су дь бы и в том, на вер ное, что имен но
Вам до ве лось при ни мать са мое ак тив ное уча с тие в
рас сле до ва нии са мо го гром ко го дела ми нув ше го
века: убий ст ва цар ской се мьи…

 – В юно с ти был у меня при я тель Саша Фи лип кин.
За пи са ли мы од наж ды на маг ни то фон ра зыг ран ную
нами сцен ку: «Иль ич на Лу бян ке»… Лу бян ка. Кто на
дыбе ви сит, кого к стол бу при вя за ли. Вхо дит Ле нин и
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Сергей Никитин с Софьей Палеолог



об ра ща ет ся, кар та вя, к Дзер жин ско му: «Ты его по дер жи
там по луч ше». – «Хо ро шо, Вла ди мир Иль ич!» – «По -
кру че верёвки за тя ни!» Слу ша те ли по ми ра ли со сме ху.
За кон чи лось тем, что од наж ды к Фи лип ки ну за я ви лись
гос ти. И сре ди них – че кист…

– И всех по вя за ли…
 – Нет. Че кист к на шим вы ход кам отнёсся доб ро же  -

ла те ль но, но плёнку по со ве то вал ро ди те лям унич то  -
жить. Что они и сде ла ли. И кто бы мог по ду мать, что в
ав гу сте 1991 года мне придётся сроч но вы ле теть в Свер -
д ловск, в коман ди ров ку  – про во дить эк с пер ти зу так на  -
зы ва е мых  «ека те рин бур г ских остан ков», об на ру жен  -
ных ещё в 1978 году А.Н. Ав до ни ным и Г.Т. Ря бо вым.
Их на шли в яме, под шпа ла ми, пря мо на Коп тя ков ской
до ро ге, что в  20 ки ло мет рах от Ека те рин бур га.

 – И с тех пор не умол ка ют спо ры, опять ведётся
след ст вие. Мно гие ведь не ве рят, что это дей ст ви те -
ль но та са мая, уби ен ная цар ская се мья…

 – След ст вие за сек ре че но. Но на ско ль ко мне из ве ст  -
но, преж ние до во ды эк с пер ти зы не опро вер г ну ты, они
под твер ж да ют ся, и рано или позд но, но всё об ще ство, в
том чис ле и Цер ковь, при зна ет эти остан ки под лин ны -
ми. Свою часть эк с пер ти зы я дав но за вер шил, она об на  -
ро до ва на…

 – Быть мо жет, рас ска же те о чём-то лич ном, что
оста лось за кад ром?

 – Остан ки хра ни лись в Верх-Исет ском РУВД, в
тире. А там – бе тон ная пыль от вы стре лов, сы рость про -
ни зы ва ю щая. Мо ги ла. Все чи ха ли, каш ля ли. В под ва ле
этом я тра хе ит за ра бо тал. Не ку ри те? (Ни ки тин до стаёт
си га ре ту и щёлка ет за жи гал кой). У две рей  – ав то мат чи  -
ки. Ске ле ты на полу. Позд нее при нес ли сто лы. И я там
по чув ст во вал, что кто-то на меня смот рит. Обер нул ся –
ни ко го нет.

 – Ми с ти ка?
 – Как Вам сказать… На третий день работы я снова

ощу тил на себе этот взгляд. Опять обо ра чи ва юсь и вижу
пу с тые глаз ни цы че ре па. И ра курс осве ще ния осо бый
был. При гля дел ся. Да, точ но Ни ко лай  II! Позд нее моё
пред по ло же ние под твер ди лось. В ми с ти ку не верю, но и
на уч но го объ яс не ния дать не могу.

 – На хо дят ся тем не ме нее опро вер га те ли. Ча с то
это люди, не име ю щие ни ка ко го от но ше ния ни к су -
деб ной кри ми на ли сти ке, ни к ме ди ци не, но зато уме -
ю щие кри чать во всю ива нов скую. По э то му-то мы
ни как и не мо жем пе ре вер нуть эту по зор ную стра ни -
цу на шей ис то рии, не так ли?

 – След ст вие для того и ведётся, что бы все име ю щи -
е ся со мне ния раз ре шить. Для меня же аб со лют но ясно,
что это цар ская се мья. Ни гра на со мне ний в этом нет.
Ведь мы пе ре бра ли не ско ль ко ты сяч фо то гра фий. Те ле  -
ка ме рой сни ма ли че реп в том же ра кур се, что и на фо то  -
гра фии, а по том со по став ля ли с фо то гра фией на мо ни  -
то ре по 10 точ кам. Всё сов па ло!

Ни ки тин отдёрги ва ет ещё одну за на ве соч ку. И на
меня смот рят го ло вы Ро ма но вых.

 – Ре кон ст ру и ро вал пря мо по че ре пам. Де лал на бив  -
ку пластилином, снимал гипсовую форму. Каждую кос-
точ ку про ну ме ро вал.

 – И дома у Вас, на вер ное, та кие ску ль пту ры
есть?

 – Нет. Дома ни че го не дер жу.
 – По че му?
 – Ме с та бу дут мно го за ни мать. На ра бо те-то у нас,

как ви ди те, и то тес но ва то… Я их рас ста вил по всем
шка фам. Они у меня вез де сто ят, по всем ка би не там.

И раз го вор опять спол за ет на му зей. В не об хо ди мо  -
сти его у меня, как и у дру гих гос тей, к сло ву, до во ль но
ред ких, со мне ний не воз ни ка ет. Ни ки тин ра бо та ет с
пла с ти ли ном  – мяг ким, по дат ли вым ма те ри а лом, ко то  -
рый течёт и пла вит ся от жары. Хо ро шо, если удаётся по -
том снять гип со вую от лив ку  – пе ре ве с ти ску ль пту ру в
бо лее дол го веч ный, но тоже хруп кий ма те ри ал – гипс.
Порт ре ты, вос крешённые лики про шло го  – наше на ци о  -
на ль ное до сто яние и за слу жи ва ют брон зы. Но брон за  – в
силу своей до ро го виз ны, неподъёмна не то ль ко для Ни  -
ки ти на, но и по дав ля ю ще го бо ль шин ст ва му зе ев, куда
по сту па ют время от вре ме ни его ра бо ты… Стра ни цу за
стра ни цей ли с та ем фо то аль бо мы, где со бра на жи вая ле  -
то пись твор че ской и на уч ной био гра фии Ни ки ти на. Вот
он в ка кой-то яме, на по ми на ю щей мо ги лу…

 – Это и есть мо ги ла. Идёт эк с гу ма ция ве ли ко го кня  -
зя Геор гия Алек сан д ро ви ча, по хо ро нен но го в Пет ро  -
пав лов ском со бо ре.

 – С ка кой це лью?
 – Про во ди лась ге не ти че ская эк с пер ти за цар ских

остан ков. В Ан г лии для этой цели принц Фи липп сдал
свою кровь. Он да ль ний род ст вен ник Ни ко лая  II. Тре бо  -
ва лось вы де лить из его кро ви ДНК и срав нить с ДНК,
по лу чен ной из остан ков. С этой же це лью при шлось эк -
с гу ми ро вать и Геор гия Алек сан д ро ви ча. Ре зу ль та ты эк  -
с пер ти зы под твер ди ли их кров ное род ст во, ока за лись
очень хо ро ши ми.

 – Слу ча лись ли спо ры, рас хож де ния?
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 – Было един ст вен ное рас хож де ние – по остан кам
№ 6. По кой ный аме ри кан ский эк с перт Ви ль ямс Мэйплз
счи тал, что они при над ле жат Ма рии, мы – Ана ста сии. У
Ма рии была диа сте ма, за мет ный про ме жу ток меж ду
дву мя пе ред ни ми зу ба ми. А на че ре пе диа сте мы нет…

 – Тем не ме нее, пра ви те ль ст вен ная ко мис сия со  -
чла ре зу ль та ты эк с пер ти зы ис чер пы ва ю щи ми,
остан ки Ро ма но вых были по гре бе ны в Пе тер бур ге с
по до ба ющи ми по че стя ми… По то ро пи лись?

 – Не ду маю. А спо ры – они бу дут все гда. Со бы тие
по хо рон для меня очень па мят ное. Сам я, сво и ми ру ка  -
ми  (го лос Ни ки ти на дрог нул) их остан ки в гро бы укла  -
ды вал. Гро бы осо бые – из кав каз ско го дуба. На гро бе
им пе ра то ра  – крест ки па ри со вый. У сто ля ра, ко то рый
его де лал, я вы про сил себе на па мять ча с ти цу  – су чок…

За гад ка смер ти Есе ни на

 – Не могу не спро сить Вас о смер ти на ше го ве ли -
ко го по э та, ведь Вы при ча ст ны к этой эк с пер ти зе.
Что это: са мо убий ст во или всё же убий ст во?

 – На по смер т ных фо то гра фи ях у по э та хо ро шо вид  -
на вмя ти на на лбу. Надо было опре де лить её про ис хож  -
де ние.

 – И как опре де ли ли?
 – На ча ли с изу че ния всех по смер т ных ма сок. И

преж де все го с пер вич ной – точ ней шая ко пия. Там каж -
дая мор щин ка, каж дая пора от пе ча та лась. Была изу че на
ди на ми ка из ме не ний в лице Есе ни на по по смер т ным
фо то гра фи ям. Вот он в но ме ре гос ти ни цы  «Ан г ле тер», в
мор ге, в гро бу. На них хо ро шо вид на эта бо роз да. Если
бы в че ре пе была зия ю щая рана, она бы так и оста лась.
Или во об ще была бы не вид на – если смер те ль ный удар
на нес ли тяжёлым пред ме том: тру бой, под свеч ни ком,
ру ко ят кой на га на. Кожа ведь очень пла с тич на. У Есе ни  -
на же на фо то гра фи ях вид но, как два уча ст ка, по тре во  -
жен ных внеш ним воз дей ст ви ем, сли ва ют ся в один овал,
идёт под сы ха ние. Это  – тер ми че ское воз дей ст вие. Из ве  -
ст но, что Есе нин по ве сил ся на тру бе ото пле ния и про ви -
сел на ней не ско ль ко ча сов, вплот ную при жав шись го  -
ло вой к тру бе… Мяг кие тка ни сва ри лись. По иро нии су -
дь бы, имен но в ту ночь по слу чаю при ез да в гос ти ни цу
де ле га тов съез да Ко мин тер на вклю чи ли ото пле ние и
пу с ти ли го ря чую воду… Для меня во про сов нет: са мо  -
убий ст во.

 – А мо жет, «по мог ли» ему всё-та ки по ве си ть ся?
На вер ти ка ль ном сто я ке ви сеть, по-мо е му, труд но  -
ва то…

 – Ко неч но же, для нас это был во прос во про сов.
Мож но ли по ве си ть ся на вер ти ка ль ной тру бе, по кра  -
шен ной мас ля ной кра с кой? Про ве ли эк с пе ри мент: тру  -
бу ана ло гич но го диа мет ра за фик си ро ва ли в вер ти ка ль  -
ном по ло же нии, по до бра ли че ло ве ка есе нин ско го ро с та
и ком п лек ции…

 – Жи во го?
 – Ну, разумеется!  И подвесили его!  Не за шею, рав-п

да, а на спе ци а ль ном крюч ке. Дер жит ся! И ещё. О

верёвках. Раз ные пе ре про бо ва ли  – льня ные, пе нь ко вые.
За вя зы ва ли двой ной петлёй: Есе нин очень лю бил двой -
ные узлы на шар фах и пет лю сде лал двой ной. Мало
того. До стиг ну тый ре зу ль тат нас не удов лет во рил. И мы
ре ши ли под ве си ть ся вдвоём. Я и мой кол ле га Игорь Де  -
ми дов. Верёвка лоп ну ла. (Ни ки тин смеётся). Но узел на
тру бе не съе хал.

 – А как же пред смер т ное сти хо тво ре ние, на пи  -
сан ное кро вью?

 – «До сви да нья, друг мой, до сви да нья…» Да, го во -
ри ли, что его на пи сал кто-то дру гой. Ина че поэт умер
бы от по те ри кро ви. Про ве ри ли. Для это го даже ла бо  -
рант у нас один по ре зал ся, взял пе рь е вую руч ку, ма кал в
кровь и пи сал. На пи сал один эк зем п ляр. По ка за лось
мало. Мы же эк с пер ты. При вык ли всё в двух эк зем п ля  -
рах де лать. На пи са ли ещё один, по том ещё. Ко ли че ст во
из рас хо до ван ной кро ви из ме ри ли. По лу чи лось  0,002
мил ли лит ра. Со всем не мно го. По чер ко ве ды ещё раз
про ве ри ли: сти хо тво ре ние на пи са но ру кой Есе ни на.

Свя тые жёны

– Вы пер вый, кто при кос нул ся к пра ху свя тых жён
из не кро по ля Воз не сен ско го кремлёвско го мо на сты ря.
Пусть не все они офи ци а ль но ка но ни зи ро ва ны, но мы
их чтим, по мним, не за бы ва ем их доб рых де я ний. Ка -
ки ми они были, наши древ ние мо ск вич ки?

 –  После сноса Вознесенской обители многие е по- е 
гре бе ния были пе ре не се ны в под клет Ар хан ге ль ско го
со бо ра, и это об сто я те ль ст во в не ко то ром смыс ле об лег  -
ча ло его ис сле до ва ние. Па мят на и до ро га мне ра бо та
над воссозданием образа Софьи Палеолог – жены Ива-
на III и ба буш ки Ива на Гроз но го. Она та кая гор бо но -
сая, строгая. Т пи ичная гречанка.

 – Очень по хо жая, кста ти, на порт рет Ива на
Гроз но го, ка ким его вос соз дал зна ме ни тый Ге ра си  -
мов. Тол стые губы, нос с гор бин кой…

 – Да, Грозный – её вылитая копия. Всё это отметает
рас хо жие до мыс лы о том, кто были его ро ди те ли.

 – А ког да смот ришь на вашу Ев до кию Мо с ков -
скую, в ино че ст ве Ев ф ро си нию, то не во ль но при хо  -
дит на ум: где-то её ви дел, где-то с ней встре чал ся…
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 – У неё ти пич но мо с ков ское лицо. Кур но се нь кая не  -
мно го, ямоч ки на ще ках. Та кие по па да ют ся в мет ро или
на ули це. Она  – су пру га Ди мит рия Дон ско го. Уди ви те  -
ль но: муж и жена  – оба свя тые. Ско ль ко чи ты вал  – пе ре  -
чи ты вал о том, как пла ка ли вме с те с Ев до кией мо с ков  -
ские жёны, про во жая му жей на вой ну, на ту са мую Ку -
ли ков скую бит ву…

 – Да и сей час пла чут. Тема эта не но вая…
 – Что ж по де лать. Руси ча с то при хо ди лось во е вать,

от ста и вать пра во на своё су ще ст во ва ние. Ведь если ра -
зо бра ть ся, то и в на ших жи лах течёт та же кровь: рат ни -
ков Ку ли ко ва поля, ге ро ев Бо ро ди на, за щит ни ков Ста  -
лин г ра да. И на шим жен щи нам, как в своё время ино ки  -
не Ев ф ро си нии, придётся за бо ти ть ся о ка ле ках и увеч  -
ных, при зи рать вдов и си рот. По э то му хо ро шо, что они
те перь – не про сто строч ка в ле то пи си. Они с нами. Мы
ви дим их лики. Те перь уже ни кто не ска жет, что их не
было на све те, что их кто-то при ду мал. Те перь их не
вы го нишь за во ро та ис то рии, как хо те ли ещё не дав но
вы гнать пре по доб но го Илью Му ром ца. В том-то и
соль.

По дроб но сти

Сергей Алексеевич Никитин – выпускник Мос ов-к
ского медицинского института имени Н.И. Пирогова. В
1975 году окончил клиническую ординатуру. Эксперт
высшей квал фи икационной категории, главный специ-
алист Бюро су деб но-ме ди цин ской эк с пер ти зы го ро да
Мо ск вы. Пер вую ре кон ст рук цию по ме то ду Ге ра си мо ва
вы пол нил в 1972 году. В су деб ной ме ди ци не – с 1973-го.
Его пла с ти че ские ре кон ст рук ции  – порт ре ты ис то ри че  -
ских де я те лей эк с по ни ру ют ся в му зе ях Мо ск вы, Ека те  -
рин бур га, Ки е ва, Тик си, Та ру сы, Алек си на, Му ро ма,
Но ри ль ска, Суз да ля. Вы пол нял ра бо ты по за ка зам ка  -
фед ры ар хе о ло гии МГУ, на уч но го от де ла ис то рии пе  -
щер ГИКЗ, Ин сти ту та ми ро вой ли те ра ту ры, ар хе о ло ги  -
че ско го от де ла Му зе ев Мо с ков ско го Крем ля, клу ба
Дмит рия Шпа ро, Мо с ков ской Пат ри ар хии, Ин сти ту та
ар хе о ло гии РАН, Ас со ци а ции  «Во ен ные ме мо ри а лы»,
Го су дар ст вен но го ар хи ва РФ. Уча ст ник меж ду на род  -
ных сим по зи у мов. Ме то ди ки иден ти фи ка ции че ло ве ка,
пред ло жен ные Ни ки ти ным, по лу чи ли при зна ние во
всём мире.

Ðÿ äîì ñ íàìè

Алек сандр Ас та фь ев

Чи та тель – как вид ис че за ю щий
Пи са тель Га ре гин Си мо нян тор гу ет ста ры ми кни  -

га ми на Но вом Ар ба те. Про хо дя мимо, нет-нет, да и за -
гля нешь в кро шеч ный его па ви ль он чик  – пе ре ки ну ть ся
слов цом, да по ры ть ся в све жем при во зе: стоп ки книг
рас тут как на дрож жах. Са мая чи та ю щая ког да-то стра -
на спе шит из ба ви ть ся от до маш них биб лио тек . У вдум  -
чи во го чи та те ля, ког да-то бла го го вей но нёсше го к себе
до мой то мик Бу ни на или До вла то ва, поч ти не оста лось
средств на их при об ре те ние, он ис че за ет, вы ми ра ет.
Здо ро во тому по мог ко вид, а те перь ещё и эмиг ра ция:
за пол го да, если ве рить ста ти сти ке, бо лее 419 ты сяч
граж дан ло ма ну лись из стра ны. Си мо ня ну зво нят, сту  -
чат ся в око шеч ко: при ез жай, за бе ри кни ги, а то про па  -
дут. А куда за берёшь? Ма га зи ниш ко не ре зи но вый, да
и по ку па те лей с гу ль кин нос. На род всё бо ль ше идёт
мимо, остав ляя время для раз ду мий над веч ны ми во -
про са ми.

Вот он, пи са тель, мало того, что он пи шет кни ги, но
ещё их и издаёт, а по том ими же и тор гу ет. Не у каж до го
так по лу чит ся. Ко роч ку чле на Со ю за пи са те лей он по  -
лу чил ещё в со вет ские вре ме на, ког да приём вели с раз -
бо ром, и слу чай но му че ло ве ку не лег ко было про со чи ть  -
ся в это брат ст во тру же ни ков пера. Ведь им ещё по ла га  -
лись раз ные бла га: квар ти ры, дачи, а глав ное – воз мож -
ность из дать кни гу – раз в два года, и по лу чить за неё го -
но рар. Сло вом – не про падёшь. Те перь ни че го это го нет.
Бла га упраз д не ны. Пи са те ли пре до став ле ны сво бод ной
сти хии рын ка. Но этот са мый ры нок не дал ни Тол сто го,

ни До сто ев ско го, ни Сол же ни цы на. Ра нь ше из гру ды
муры вы ры вал ся ка кой-ни будь клас сик, чьи кни ги те  -
перь изу ча ют в шко лах. Нын че пи са тель бро са ет пи сать:
тру дом этим не про живёшь… Го су дар ст во из этой сфе -
ры ушло. По хо жая си ту а ция в ки не ма то гра фе, му зы ке, в
ис кус ст ве, где дер жат ся на пла ву вер хов но об ла с кан  -
ные. Все про чие же как бы не су ще ст ву ют.

В этом чи нов но-дер жав ном рав но ду шии уга ды ва ет  -
ся под спуд ное же ла ние обо ро ни ть ся от мыс ля щих и
тво ря щих про стым и до ступ ным спо со бом – за ткнуть
им рот. Кор ни на ше го мыс ля ще го слоя про сти ра ют ся
от нюдь не к Бе лин ско му, не к Ча а да е ву с его фи ло со фи  -
че ски ми пи сь ма ми, они го раз до глуб же. Они  – от Да ни  -
и ла За точ ни ка  – че рез юро ди вое бе зум ст во го во рить
правду власти ведут нас к огнепальной проповеди
протопопа Аввакума, а от него, вбирая знакомые и
различимые всякому и ем на, ы в водят к Т ло с от му с его
«Не могу молчать» и простираются дальше…

В ин тел ли ген ции, этой со ве ст ли вой за ква с ке об ще  -
ства, мог ли вы зре вать хи ме ры ре во лю ций или при ме ры
жер т вен но го слу же ния Оте че ст ву: тут уж как ис то рия
повернёт. В благодушном порыве интеллигенция по-с
соб на, по рой, при во дить к кор ми лу прав ле ния та кую
власть, ко то рая по том её съест. Та ко ва диа лек ти ка жиз  -
ни. Ни че го не по де ла ешь…

Та лант все гда не пред ска зу ем и опа сен, в нём та ит ся
за ро дыш бун та. Вос ста ния. Ибо твор цам по пред наз на  -
че нию по ло же но от кры вать но вые, не ве до мые пути, ве  -
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с ти дру гих за со бой. И тут его надо во вре мя обе зо па  -
сить. Оста но вить.

Ра нь ше в шко ле учи ли де тей мыс лить, те перь глав  -
ное  – пра ви ль но по ста вить  «птич ку» в те с то вом за да  -
нии. От сю да и ЕГЭ, и чу до вищ ная ру ти на в учи те ль ской
отчётно с ти, та раз ла га ю щая мысль и душу мат ри ца все -
об щей упо ря до чен но сти, ко то рая лю бо го фи ло со фа
спо соб на об ра тить в Ака кия Ака ки е ви ча из го го лев ской
«Ши не ли». Но ведь эти ми «птич ка ми», эти ми ЕГЭ, ин -
ст рук ци я ми, отчётами, ин дек са ми ци ти ро ва ния на пря  -
мую обес пе чи ва ет ся сам факт тво е го су ще ст во ва ния.
Меню, про сти те, на твоём обе ден ном сто ле. Так что ко -
по шись, меч та тель, во всём этом – если хо чешь ку шать.
Не за гля ды вай ся на звёзды.

***
В юно с ти меня оше ло ми ла тол стов ская мысль о том,

что в этом мире не про ис хо дит ни че го но во го. Люди
про дол жа ют уби вать друг дру га с пе ре мен ным успе хом.
То ль ко и все го. Веч ность ве ли кой мыс ли под твер ж да ет
про ис хо дя щее за ок ном.

Си мо нян прошёл вой ну. С пи са те ль ским би ле том в
кар ма не он бро сил ся за щи щать свой род ной Су ху ми,
ког да в Аб ха зии воз ник кон ф ликт. Он по сы лал про кля  -
тия в лицо лётчи ку, ког да тот, на низ кой штур мов ке сы -
пал бом бы на го ло вы ста ри ков и де тей, на кры ши мир -
ных до мов. По том по пал в плен. В пле ну ему вы би ли
зубы. И по то му он не мо жет спо кой но го во рить о вой не.
Нет, он тоже стре лял. Но его всё вре мя не от пу с ка ла
мысль: а ведь там, куда ле тит пуля, мо жет ока за ть ся
твой сосед, быть может, родственник или сослуживец.
Так бы ва ет на граж дан ской. Нет, он очень не хо тел быть
сле пым убий цей. С тех пор эту па мять о вой не он но сит
с со бой все гда, точ но тяжёлую тор бу за пле ча ми.

У него есть сын, ко то рый рвётся во е вать. За щи щать
Рос сию. Ну что ему ска жешь?.. Хотя пи са тель, как че ло  -
век мыс ля щий, дол жен най ти та кое сло во. Но Си мо нян
пи шет о пла чу щих от люб ви к Ро ди не мат ро сах, о да ль  -
них пла ва ни ях, о кра си вых де вуш ках на бе ре гу, о люб  -
ви. А о вой не не пи шет. Пи сать о вой не – зна чит за ста -
вить себя за но во её пе ре жить. Не вся ко му это под силу.

Вот, умер ла ак т ри са Люд ми ла Ка сат ки на. Вы бра сы  -
ва ют биб лио те ку. Си мо нян везёт кни ги к себе. Прав нуч  -
ка быв ше го нар ком п ро са Буб но ва из бав ля ет квар ти ру
от книг. Кто ска зал, что бо ль ше ви ки были не об ра зо ван  -
ны ми и без гра мот ны ми? Его биб лио те ке по за ви ду ет
лю бой ака де мик. Быв ший ди рек тор Тре ть я ков ки со би  -
ра ет ся в Па риж, про сит ку пить у него кни ги. Уми ра ют
пи са те ли, по э ты. Их ар хи вы ока зы ва ют ся на ули це. А
ког да-то при об ре та ли биб лио те ки. Це ли ком. Шка фа ми.
Ведь это их твор че ская ла бо ра то рия, эти по ме ты на кни  -
гах… Придёт ис сле до ва тель. Бу дет изу чать.

«И мои бу ма ги и кни ги тоже вы бро сят», – Си мо нян
в этом уве рен. – «Надо успеть из дать то, что на пи са но.
Делай что должно, и будь о чт  будет. Это, знаете , ли  та-
кая болезнь – писательство».

Бес по лез но бра ть ся за перо, если ты рав но ду шен к
чи та те лю, если ты не лю бишь свое го ге роя, не со чув ст  -
ву ешь ему. Ми ло сер дие и со стра да те ль ность, жа ло ст ли -
вость, спо соб ность ощу тить чу жую боль как свою, – эти
ка че ст ва воз вы ша ли рус скую ин тел ли ген цию до уров ня
слу же ния, тво ри ли по движ ни ков. Где вы, дет ские вра чи
в под би тых вет ром дешёвых шуб ках, с утра до ночи спе -
ша щие к па ци ен там, где ин же не ры, спо ря щие до хри по  -
ты о кра со тах по э зии Брю со ва, где изоб ре та те ли, со би  -
ра ю щие в га ра же ма ши ну вре ме ни?

На ваше мес то пришёл кре а тив ный ме нед жер, бло  -
гер, про па ган дист. Он пре вра тил ваш пре крас ный мир в
оскол ки и со здал но вый  – вир ту а ль ный, ко то рый ме ль  -
ка ет и пе ст рит в гла зах по доб но кон фет ным фан ти кам .
Он втёр вам очки и от нял душу.

В этом мире че ло век рож да ет ся для того, что бы по -
треб лять или ока зы вать услу ги, де лать де нь ги, пла тить
на ло ги… Для чего же ещё?

И по то му люд ской по ток идёт всё мимо и мимо.
Кни га ему не нуж на. Бо ль ше по ло ви ны лю дей в Рос сии
во об ще не берёт в руки книг. До во ль ст ву ет ся чте ни ем
бло гов в ин тер не те.

***
Один ра зо рив шей ся из да тель не раз и не два об ра  -

щал ся с при зы вом к биб лио те кам: «За бе ри те кни ги. Бес  -
плат но. Кни ги ле жат в под ва ле, гиб нут». Ни кто не при е  -
хал. Чего су е ти ть ся: зар пла та ка па ет, а что там гиб нет  –
не наша проб ле ма. Из да тель пи сал мест но му чи нов ни  -
ку, за ве до вав ше му ку ль ту рой, с го во ря щей фа ми лией  –
Пуш кин. Пуш кин от пи сал ся: «За брать не пред став ля ет  -
ся воз мож ным…»

По лу за ду шен ный, ни щий, го лод ный ин тел ли гент
ещё огры за ет ся, ши пит, ещё по ка зы ва ет ис под тиш ка
фигу. У кого есть воз мож ность – тот пи шет в га зе ты. У
кого та кой воз мож но сти нет, пи шут на за бо ре: «Хуже не
бывает! П» отом, подумав  и стерев написанное: «Хуже
ещё бу дет!» По том, за чер к нув ста рое: «Хуже то ль ко в
аду!..»
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Ино гда по па да ют ся кни ги иск лю чи те ль ные. С эк с  -
либ ри са ми. Не раз опи сан ны ми, вос про из ведённы ми в
мо но гра фи ях, ис пол нен ные луч ши ми ху дож ни ка ми. По
ним и узнаёшь, кто умер, от чье го на след ст ва из бав ля  -
ют ся род ст вен ни ки. Вот кни ги из биб лио те ки из ве ст  -
ней ше го учёного, круп ней ше го биб лио гра фа и со би ра  -
те ля Алек сея Си до ро ва. Была у него дочь  – На та лья,
тоже из ве ст ный ис кус ст во вед-ан тич ник. И она, судя
по книгам, у ем рла. Не ок за ались бы они от гда на ули-
це. Архитектор Иконников, искусствовед Маясова, дру-
гие многие. Книги из их биб ил отек, ос ри отев г, уляют
по Москве. Мартиролог можно длить бесконечно.
Имена эти известны всем, хоть сколько-нибудь при ос-к
новенным к у р сской культуре…

Ин тел ли ген цию от ли ча ло чув ст во соб ст вен но го до  -
сто ин ст ва. Пра во на осо бо-лич ное суж де ние о про ис хо  -
дя щем. Те перь это пра во под во про сом, если оно, твоё
мне ние, не со гла су ет ся с мне ни ем вы ше сто я ще го на ча  -
ль ст ва.

Но ведь это всё Рос сия ког да-то про хо ди ла. Пуш -
кин, Го голь, До сто ев ский, Тол стой  – все пе ре бы ва ли в
ц не зуре. Их к ин ги, с ол женные ровной с ет ной, е д лают
па лат ку Си мо ня на по хо жей на укреплённый пункт.
Окна све та меж ду шка фа ми на по ми на ют ам б ра зу ры.
Тьма не про гляд ная за ок ном сгу ща ет ся.

Си мо нян рас ска зы ва ет, как он во е вал. Как было
страш но  – осо бен но но чью. В тем но те. Он изоб ра жа ет,
как дер жит в ру ках вин тов ку или ав то мат. Как взво дит
за твор. Он при смат ри ва ет ся ко мне: что за че ло век?
С ог жусь ли, если в этой к ер пости, с ол ж не ной из т ур дов
мыс ли те лей про шло го, нам придётся дать по след ний
бой.

То ль ко фак ты

В годы Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны было из да но
1027 на и ме но ва ний книг об щим ти ра жом  170 мил ли о  -
нов эк зем п ля ров. В 2020 году от пе ча та но книг на 20%
меньше, чем в 2019. 41 % россиян читает только пу ли-б
ка ции в ин тер не те, 49  % пред по чи та ют по-преж не му
кни гу, 10% чи та ют иск лю чи те ль но пуб ли ка ции в соц се  -
тях.

Ря дом с нами

Га ре гин  (Сед рак) Вар д ге со вич Си мо нян  – пи са тель,
ав тор сбор ни ка «Под Юж ным Кре с том», по ве с тей «Со -
звез дие вен ца», «Порт рет Анны», «Ба рыш ня из про шло -
го», «Свя тые и греш ные», эссе «Думы в су мер ках». Чи -
тай те!
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Га зе та рус ской ку ль ту ры. Ве ст ник МПИКО  – на род ное из да ние,
из да ю ще е ся на ча ст ные по жер т во ва ния. Вы мо же те под дер жать нас,
пе ре чис лив сред ст ва на кар ту Сбер бан ка РФ № 2202 2007 9098 2373.

Из да тели: В.Е. Ро ма нов, А.В. Ла за ре ва. Шеф-ре дак тор: А.Е. Ас та фь ев.

Наш e-ma il: an nvil@in box.ru
Наш сайт: http://ka das him pi ko.wmsi te.ru
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Прощай, папка! Фото Дмитрия Рогулина (Волгоград)


