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ПОПОВ Александр Владимирович
Родился в 1953 году во Владимирской области. Окончил редакторский факультет
(отделение книговедения) Московского полиграфического института. Служил в
Советской Армии. Работал корреспондентом «Комсомольской правды», «Огонька», заместителем главного редактора исторического журнала «Родина», заместителем Генерального директора «Литературной газеты», шеф-редактором журнала «Союзное государство», главным редактором ряда интернет-изданий. Лауреат премии журналов «Наш современник», «Огонёк». Живет в Москве.

КУПРИЯНОВ Александр Иванович
Родился в 1951 году в с. Иннокентьевка Хабаровского края. Работал собкором
одной из самых популярных газет эпохи СССР «Комсомольская правда» — от должности корреспондента до поста ответственного секретаря газеты, члена редколлегии. Был собственным корреспондентом «КП» в Великобритании. Возглавлял, в
разные годы, периодические издания «Российская газета», «Экспресс-газета», «Известия», «Столичная вечерняя газета»... Более десяти лет работает главным редактором газеты «Вечерняя Москва».
Александр Куприянов — автор повестей и романов «Лягунда», «Флейта Крысолова», «Таймери», «Жук золотой», «Не мой день», «Истопник» и многих других. За
роман «Надея» удостоен премии «Золотой Дельвиг». Роман «Истопник» был удостоен книжной премии «Терра Инкогнита», книжной премии имени Бориса Корнилова и награды от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в номинации «Лучшая книга, написанная журналистом», по итогам 2019 года.

На рубежах русского мира
В Ставрополе состоялся VIII Ставропольский форум Всемирного русского народного собора на тему «Свободная и ответственная молодежь — будущее России». Форум ВРНС в Ставрополе проводится ежегодно с 2012 года. Каждый год мероприятие
объединяет ведущих политиков и общественных
деятелей, духовных лидеров традиционных конфессий, писателей и авторитетных ученых, становится ярким и значимым событием для Северного
Кавказа и страны в целом. Организаторы форума — Всемирный русский народный собор, Ставропольская митрополия, правительство Ставропольского края и Ставропольский государственный
аграрный университет. Поддержку форуму оказывает Фонд президентских грантов.
В актовом зале Ставропольской духовной семинарии в пятый раз состоялось Литературное собрание. В мероприятии приняли участие сопредседа-

тель Ставропольского регионального отделения
ВРНС митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Союза писателей Рос-

сии Николай Иванов, советник главы Ставропольской митрополии, председатель контрольноревизионной комиссии Международного фонда
восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Пантелеимонова монастыря Александр Алтунин, председатель Общественного совета при Министерстве культуры РФ, президент ассоциации «Лермонтовское наследие» Михаил Лермонтов, прозаик и главный редактор журнала
«Роман-газета» Юрий Козлов, известный писатель
и политолог Святослав Рыбас. Писатели, представители духовенства, органов государственной власти,
научно-педагогического сообщества, эксперты обсудили состояние и проблемы современной российской литературы. Говорили об издательской политике, положении российских писателей, переводах и о многом другом.
На секции форума «Ментальные рубежи русского мира: молодёжь в пространстве традиционных
ценностей» с докладом о проблемах духовного становления молодой литературы выступил главный
редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов. «Настоящая литература, — отметил он, — как живая вода,
пробивается сквозь нагромождённые на источник
бетонные блоки. В редакцию «Роман-газеты» приходит всё больше талантливых произведений молодых авторов. В этом году я руководил семинарами молодых прозаиков на Всероссийских совещаниях в Химках (это под Москвой) и в Сибири (Новосибирск). Сегодня признанными авторитетами в
молодой литературе считаются Андрей Антипин из
Иркутской области, Сергей Шаргунов и Андрей Тимофеев из Москвы, Дмитрий Филиппов из СанктПетербурга, Платон Беседин из Севастополя. Кстати, Андрей Тимофеев показал себя хорошим организатором — под «крылом» Союза писателей России появился Союз молодых писателей, уже имеющий отделения во многих регионах страны. К этим

состоявшимся авторам я бы добавил талантливых
рассказчиков Анастасию Чернову и Алексея Небыкова. Есть, по моим впечатлениям от семинаров,
перспективы у таких молодых прозаиков, как Зарина Бикмуллина, Юлия Ведерникова, Виктор Мазоха. Появилось и относительно новое направление
в литературе – проза писателей, связавших свою
жизнь с религиозным служением. Они достаточно
талантливо и остро пишут о проблемах Православной церкви, о мироощущении студентов-семинаристов и священников. Все эти авторы грамотно сочетают в своих произведениях социальную проблематику, художественное мастерство, оригинальность сюжета и новизну темы.
Прилагаются определённые усилия по организации литературного дела и со стороны государства.
Учреждена Ассоциация писательских союзов и издателей, разместившаяся в легендарных помещениях Союза писателей СССР. Значительно увеличилось количество грантов по линии Администрации
президента на культурные проекты, включая издание книг молодых писателей.
Всё это позволяет надеяться, что в России сегодня
рождается и зреет новая литература. Прорываясь
сквозь сетевой мусор, белый и чёрный литературный «шум», колючую проволоку «премиальных»
редакций, молодой писатель несёт молодому читателю правду глубинной России, в которой угадываются новые социальные и художественные смыслы.
Рано или поздно она взорвёт, переформатирует
сложившуюся ситуацию, когда «премиальные» писатели левой ногой пописывают, читатели и критики лениво почитывают, а владельцы крупнейших
российских издательств-монополистов (в отличие
от нищих писателей, они сплошь миллиардеры)
подсчитывают прибыли от продажи издаваемой
макулатуры.
Хочется, чтобы это произошло быстрее».

Окончание см. на 3 стр. обложки.

VRG_Obl_23_21.indd 2

25.11.2021 17:25:27

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»
Главный редактор
Юрий Козлов
Редакционная
коллегия:
Дмитрий Белюкин
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Владимир Личутин
Юрий Поляков
Ответственный
редактор
Елена Русакова
Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат
ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2021
Все права защищены
Журнал зарегистрирован
в Министерстве связи
и массовых коммуникаций РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-68350
от 30.12.2016 г.
Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
roman-gazeta-1927@yandex.ru
Подписные
индексы издания:
в объединенном
каталоге
«Пресса России»
38915 на полугодие;
в электронном каталоге
«Почта России»
П1526 на полугодие
Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2021 №23 /1892/ Основана в 1927 г.

Современная повесть
Александр Попов

Храм на Богоне
Непридуманная повесть
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божии...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
Из монолога Чекистова.
С. А. Есенин. Страна негодяев.

ОБРУШЕНИЕ КОЛОКОЛЬНИ

Что-то заставило меня взглянуть в это мгновение на церковь. Я увидел, как по колокольне пробежали судороги, как она, словно цепляясь за невидимую вертикаль жизни, как бы вытянулась в струнку, став на доли секунды еще выше, затрепетала золоченым крестом в небе... соскользнула с незримой крепи, повелась.
Был теплый, парной, июльский вечер. Только что зашло солнце. Уже невидимое,
оно еще подсвечивало часть неба снизу, за границами тверди, изливалось отраженным в облаках рассеянным лимонным светом на землю. Над Богоной, делавшей
петлю перед деревней, кольцом Сатурна завивался туман, со свистом резали воздух
ласточки над речными заводями, ныряли вниз, прореживая роящуюся темными
фонтанчиками мошкару у воды. Люди встречали стадо с пастбища, стояли с соседями, переговариваясь, на изумрудных, с лимонным напылением, мохнатых от гусиных лапок лужайках у домов.
...Колокольня шла к земле медленно, неохотно, как-то видимо сопротивляясь
всем своим длинным, белым торсом падению. Но вот она, пройдя точку невозврата,
начала стремительно заваливаться вниз. Через минуту округа дрогнула от удара и в
воздух поднялось известковое облако пыли. Все — и стар, и млад в деревне, словно
подброшенные сотрясением земли, не сговариваясь, побросав дела, бросились к
церкви.
Колокольня при падении, как гигантская стрела, поломалась по частям. Поломалась по границам четырех ярусов, как ломается по клеткам при нажиме шоколад в

2
упаковке. Крест лежал отдельно от разорванного каменного тела — целым и невредимым — сиял в траве, замирая на глазах, последним вздохом золотистолимонного небесного света. Мужики, бабы, дети
Покрова и Четверти молча выстроились по обеим
сторонам поверженной колокольной плоти. Стояли
запыхавшиеся, немые, в какой-то растерянной обезволенности. Прибежали — и что? Просто поглазеть?
Но что-то в их чувствах проглядывало и другое,
скрытое, затаенное. То, что вот так сразу не достанешь и не выпустишь из себя. Я эту странную паузу,
сконфуженность и виноватость на лицах людей хорошо запомнил тогда. Мне было семь лет, и ясно,
что ребенок ярче любого магния запечатлевает образы на «фотокарточках» памяти.
Подъехал отец на «газике» со снятым брезентовым верхом, подуставший, строгий, пропитанный
зноем и пылью, в клетчатой рубашке навыпуск с короткими рукавами, с кирпичным, «среднерусским»
загаром до локтей. Люди расступились, он подошел
ближе к кресту. Зачем-то снял соломенную шляпу, а
затем, словно опомнившись, снова водрузил ее на
голову.
— Все целы? — Тоже как-то виновато поглядел
на людей. — Две недели на чем только держалась... —
Добавил коротко: — Завтра начнем на кирпичи разбирать.
— А с крестом что делать, Владимир Васильич? — спросил покровский бригадир Анатолий Гаврилович Иудин, машинально сбивающий рукой еще
до конца не осевшую известковую пыль с рукавов
«неубиваемого» армейского кителя, который Гаврилыч, как все звали Иудина, донашивал после войны
долго и старательно. Гаврилыч, с особым подчеркиванием говорили в деревне, «был участником Сталинградской битвы»; как фронтовики, они с отцом
дружили и доверяли друг другу.
— В утильсырье, куда еще! — бойко встрял шофер отца, кудрявый, низкорослый парень, по прозвищу Коля-маленький, и сделал движение шевельнуть крест ногой. Но почему-то на полудвижении
остановился, вернул ногу в привычное положение.
— Нет... — недовольно глянул на него отец. —
Завтра отвезешь в Александров... в музей.
Отец отвел глаза в сторону, сделал вид, что внимательно рассматривает растерзанные останки колокольни. Подошел к белой глыбе верхнего яруса.
— Как думаешь, Гаврилыч, много кирпича будет?
— На яичном желтке клали... Брестская крепость, — как-то без энтузиазма ответил Гаврилыч, —
но если зубилами попробовать, может, и наковыряем маленько...
— Попробуйте... — Отец прицелился куда-то
вниз взглядом, наклонился и с силой выдернул из
проржавевшего купола остатки какой-то палки с
остатками истлевшей ткани серо-розового цвета. —
А это что? Почти под самым крестом было... — по-
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вертел палку в руках. Гаврилыч перенял палку у отца,
хмыкнул:
— Это флаг, его еще в тридцатом повесил на колокольне Колов, когда закрывали церковь и скидывали колокола. Колов — враг колоколов... — как-то
некстати добавил он и поправился: — Так тогда ктото сочинил...
— Он, что... из купола так и торчал...ну, то есть,
висел? — неловко спросил отец.
— Именно так, — усмехнулся Гаврилыч, — тогда
Колов в кумполе ломом дырку пробил и флаг туда
просунул. Висел, пока не обломился... дождь, снег,
ну и все такое.
— Интересное соединение — крест и красный
флаг... — вдруг как-то помимо воли сказал отец и,
смутившись, бросил быстрый взгляд на Гаврилыча.
Мне показалось тогда, что Гаврилыч по-особенному заулыбался. Отец приосанился и придал лицу
строгое выражение.
— И это отвезешь в музей, — взял он остатки
флага из рук Гаврилыча и тычком, недовольно передал Коле-маленькому. — Скажешь там, — нарочито
громко добавил, — что это революционная реликвия. Я им потом позвоню.
...Колокольню валили методично и упорно. Подвели подкоп, кувалдами, ломами и стальными клиньями стали подрубать основание. По мере продвижения в глубину, под колокольню, ставили, как в шахте,
крепеж — толстый еловый кругляк. Работали два сумрачных, злых, не местных (говорили, из Александрова) мужика. Они нас, окрестных мальчишек, из Покрова и Четверти, периодически гоняли с какими-то
изощренными матюгами от церкви. Мы же чуть ли не
ежедневно приходили смотреть, как «рушат колокольню». Нам интересно было... Кончилось тем, что
вокруг церкви расставили красные флажки и фанерные таблички с надписью химическим карандашом:
«Не подходить! Опасная зона!» Но мы подходили,
украдкой подбирались к церкви обычно после того,
как перемазанные в известке «подкопщики», с красными от кирпичной крошки рожами и сверкающими, аспидными от напряжения и пыли глазами, как
черти из преисподней, выныривали в сумерках из
подкопа, подхватывали свой немудреный инструментарий и, позвякивая металлом, опасливо оглядываясь, споро трусили на ночевку к бобылю, густо,
по-лешачьи заросшему диким волосом, никогда не
бритому и не стриженному большелапому коротышке-мужичку по прозванию Вася-корешок, живущему
в крайнем доме по церковной сторонке Покрова. Тогда мы подкрадывались, заглядывали в исщербленный, искромсанный железом каменный зев шурфа,
уходящего с каждым днем все глубже под колокольню. Смертельной жутью веяло оттуда.
Однажды днем из штольни повалил дым, и работники, что подрубали колокольню, шустро повыпры-
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гивали со своими железяками на поверхность и, гоня прочь нас, отскочили на безопасное расстояние.
Это они, как потом мы узнали, облили подпорки
бензином, подожгли и стали ждать обрушения колокольни. Крепеж сгорел, но колокольня продолжала
стоять невредимой.
— Неахтец получается, — сказал один из «подкопщиков» — с проваленными, как у покойника,
щеками и темно поблескивающими во весь рот
стальными зубами, — там меньше метра кладки
осталось, должна бы и амбануться!
— Кто-то молится, видно, сильно... Тут их, говорят, много богомольных, — сумрачно отозвался другой, вытирая подкладкой кепки лицо и совершенно
лысую голову, — аж в пот бросило... я туда больше
хренушки... мне еще жить хочется.
— Хоть вышку с попкой ставь... в любой момент
навернется. Придавит кого, нас на цугундер потащат, — сверкнул зубами худой. — Эй, пацаны! —
крикнул он нам, — сгоняйте за бригадиром, он тут
на складе где-то с утра топчется!
Мы всей ватагой, понимая важность момента,
сбегали на центральный зерновой склад, метрах в
трехстах от церкви.
Гаврилыч вместе с женщинами по наряду наводили порядок на складе. Подметали гумно, двигали
сортировки и чистили решета у зерносушилки, пересчитывали, латали мешки. Подходил август, и все чаще произносилось с какой-то особой, строгой многозначительностью слово «уборочная».
— Как? Уже подпорки сожгли! — нервно стал
грудить Гаврилыч в углу деревянные лопаты для шевелки и переброски к зерносушилке хлебных буртов. — Я же говорил этим архаровцам, что, прежде
чем поджигать, надо оповещение сделать. Ну что за
народ — зэчье племя! Так и норовят напакостить везде! Вот что, ребятки, берите колышки, — подвел он
нас к штабелю заостренных деревянных брусков для
наращивания бортов у машин под зерно, — несите к
церкви, а я проволоку захвачу. — Гаврилыч накинул
на плечо толстый моток алюминиевых проводов,
подхватил топор.
К вечеру, помимо флажков и предупреждающих
об опасности табличек, колокольню на почтительном расстоянии от основания огородили проволокой. Наутро поставили самую крикливую бабу из
Четверти Нюшку Титову отгонять все живое. Нюшка сторожила день или два, а потом куда-то исчезла.
У всех в деревне летом достает куда более важных
забот.
А колокольня, словно заговоренная, стояла. Стояла неделю, вторую... Страх, что, не дай бог, рухнет,
задавит — прошел. И однажды, окончательно осмелев, мы со старшим братом Валеркой и нашим деревенским другом Колькой Субботиным перешагнули
через оградительную проволоку и подкрались к колокольне. С бездумной детской отвагой зашли через
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свисающие на одних верхних петлях, окованные железом, массивные створки дверей вовнутрь первого
яруса колокольни. С проломленными межъярусными перекрытиями, обрубленной каменной
лестницей наверх, разоренная и лишаемая жизни,
колокольня что-то слабо отвечала невнятными шорохами и подергиваниями ветру, по-воровски шарящему в верхних карманах слуховых ниш, слезилась
каплями утреннего дождя, звонко, как в глубоком
колодце, падавшими вниз с еще не просохшего дырявого купола и железных нитей связующих балок.
Она умирала и едва держалась. Я почувствовал, как
она дрожит всем телом и из последних сил удерживается, чтобы ненароком не обрушиться на нас.
— Качается! — сказал шепотом брат, задрав голову вверх и обводя каменную верхотуру глазами. И тихо скомандовал, срываясь с места: — Атас! Бежим!
Вечером, когда жизнь в деревне поутихла, колокольня сдалась. Упала, никого и ничто не повредив.
Случилось это летом 1960 года.

ШКОЛА И ЦЕРКОВЬ

В сентябре того же года я пошел в школу. Школа была рядом с церковью и, как я сейчас понимаю, изначально была церковно-приходской, открытой, как и
множество подобных ей на Руси, при царе-Освободителе. Это была основательная, грузно просевшая, потянувшаяся уже к земле, во всем своем корпусе в чем-то уже устало-надломленная, но тем не
менее еще крепкая, внушительная, добротно сработанная из мощных лиственничных бревен постройка на невысоком холме, парадным крыльцом, как и
рядом стоящая церковь алтарем, выходящая на тихо
пробиравшуюся у подножия холма между заболоченными осокистыми бережками речку Богону. Над
двухстворчатой резной дверью крутого крыльца с
фигурно выточенными балясинами висела вывеска — белым по синему полю — «Покровская начальная школа». Потянув за медную, надраенную детскими ладошками до чистого солнечного блеска, с
нашлепками узорных экзотических цветов по концам ручку, ты попадал в длинный, просторный, с
крашенными суриком половицами коридор, с еще
одной дверью в конце, всегда закрытой на железный
крюк. По правую сторону две классные комнаты.
Вместительные, с высокими, под самый потолок,
арочными окнами. В каждой комнате размещалось
по два класса. В одной — первый и третий. В другой — второй и четвертый. В простенках и над классной доской портреты. Моя первая учительница —
звали ее Зоя Федоровна Иудина (она доводилась
племянницей Гаврилычу) — была без специального
образования, взяли ее в школу за отсутствием профессионального педагога после десятилетки. На
уроках она страшно волновалась и смущалась. По-
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мню частый румянец на ее круглом, сероглазом личике, нервное перебрасывание белых, тонких косичек за плечи. И я ее сейчас понимаю — сама еще ребенок, и вдруг учительница! Тогда стать учительницей — было серьезно. Особая роль в деревне. И такая
ответственность. Тут заволнуешься. Половину урока
она занималась с нами, первоклашками, потом давала задание и в остальное время переключалась на
третьеклассников. Она научила нас с правильным
наклоном чертить палочки и обводить квадратики в
тетрадях в клеточку, а затем выводить в прописях
первые буквы. Научила читать по слогам: «Ма-ма
мы-ла ра-мы». И еще с первых же дней занятий она
рассказала нам, кто на портретах по стенам. Мы
узнали, что в нашем классе «висят» два великих русских поэта Пушкин и Некрасов, великие писатели
Толстой и Чехов, а над доской, прямо перед партами,
портрет «вождя мирового пролетариата» Владимира
Ильича Ленина.
С правой стороны от двери, прикрепленный к
стене кнопками, был еще один плакат. На нем была
нарисована страшная горбатая старуха, настоящая
Баба-яга, вся в черном, с раздвоенным подбородком, в траурном кружевном платке, цепко ухватившая костлявой рукой за косы красивую, русоволосую, в красном фартучке девочку-школьницу. Девочка тянула руку к прекрасному, устремленному
ввысь светлому зданию школы, с летящим над школой самолетом, трубящим в горн со школьного балкона пионером. Но злобная старуха упрямо тащила
ребенка, указывая скрюченным пальцем, в сторону
ветхой, покосившейся церквушки, с пугливо выглядывающим из-за церковной дверцы тщедушным
попиком. Внушительными черными буквами поверху плаката предупреждающе гласило: «Религия — яд», ниже красными, помельче, призывало:
«Береги ребят!»
Безотчетное, странное волнение — пугающее и
настораживающее, вселял этот плакат в душу. Церковь, без колокольни как-то потерявшая свою завершенность, урезанная, стояла в каких-нибудь ста
метрах от школы, но по-прежнему она была высока
и громадна. Казалось, белой скалой нависала над
школой. Тень от нее в ясные погожие дни начала
сентября холодноватыми темными кубами ложилась
на школьный двор. На большой перемене мы находили между теневыми нагромождениями солнечные
поляны, играли — девочки в классики и штандер,
мальчики — в салочки и лапту. По моим сегодняшним представлениям, было нас около сотни. В школу сходилась и съезжалась детвора из пяти деревень
(получалось, по-прежнему со всего церковного прихода) — Покрова, Четверти, Куликовки, Числавля,
Березников и из добавившегося поселка Шушково,
в просторечии Колонии, образовавшегося в начале
пятидесятых после закрытия небольшого лагеря, заключенные которого в послевоенные годы добывали
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для подмосковных электростанций торф в окрестных болотах. Наиболее хулиганисто-смелые и вожатистые мальчишки пытались проникнуть в церковь.
И проникали, правда, только в церковный подвал,
створки дверей которого, захлестнутые кованым железным навесом, люфтовали, при усилии разжимались и самые ловкие и гибкие из нас протискивались
через образующуюся щель в подземелье. Там местным молокозаводом был устроен ледник, где, как я
сейчас понимаю, хранились до отправки в город
масло, сметана, сливки и выдерживался сыр. Мальчишки выкатывали через щель залитые парафином
сырные кругляши из подвала и, резвясь, пускали их
желтыми, тяжело-пробивными в траве колесами под
уклон с холма в речку. Что это было нечто съедобное,
мы не понимали. Ни на вид, ни на вкус сыра мы тогда, деревенские дети, не знали. А за «разбазаривание
народного добра» нас тогда только пожурили (в школу приходил директор молокозавода), лазейку в подвал заделали, нашив на створки дверей толстые деревянные брусья.
Сама же церковь стояла запертой на увесистые
амбарные замки, и нам оставалось только дергать за
них, буIхать для острастки в железо дверей и заглядывать внутрь, подпрыгнув и подтянувшись на руках,
сквозь витые ажурные решетки на окнах. Разглядеть
в деталях что-то внутри было почти невозможно,
стекла, еще целые, были матово-мутны от пыли, да и
долго ли провисишь на руках, когда тебе семь лет.
И тем не менее, взгляд выхватывал в такие короткие
мгновения заглядывания в церковь снопы света,
идущие сизыми, косыми дорожками от купола,
высвечивающие не виданное доселе узорочье бежево-коричневой плитки на полах, выцветающе-золотистые отливы алтарной резьбы с непроглядными
рядами икон, встающих стеной, голубые силуэты
воздушно-выгнутых ангелов с белыми крыльями и
задумчивых, полных строгого достоинства и затаенной мысли, бородатых, лобастых людей на стенах и
сводах. Там был какой-то особый, другой мир —
нигде больше не встречаемый, увлекающий своей
неповторимостью, тайностью, красотой, но и пугающе-отталкивающий одновременно. Плакат со школьной стены отторгал, не давал впустить его в себя,
ведь он вселял в душу, что там, в церкви, что-то враждебное и опасное для тебя.
А потом, перед Ноябрьскими, были два культпохода всей школой в клуб, который располагался напротив школы через речку в чьей-то бывшей, отошедшей колхозу избе, на просмотр двух фильмов,
шедших через день специально для школьников.
Один назывался «Чудотворная», другой — «Тучи над
Борском». Мальчика Родьку в «Чудотворной» родная бабка, словно перенесенная в кино с плаката
«Религия — яд. Береги ребят!», да и все остальные верующие в деревне, затравили до того, что он захотел
утопиться, спасибо, учительница спасла. А в «Тучах

Александр Попов Храм на Богоне
над Борском» доверчивую девушку-старшеклассницу
Ольгу сектанты и вовсе хотели распять. Сколько
страху нагнали на нас эти фильмы! Верующие, сектанты — страшные, злые, кровожадные — всё смешалось в наших головах. Зубы, можно сказать, стучали от ужаса, когда мы потом темными, туманными
утрами поздней осени пробегали в школу мимо массивных, с облупившейся известкой полукружий
церковных апсид. Тропинка от реки к школе поднималась вверх, вилась по склону холма и огибала с фасада церковь, которая теперь почему-то стала давить
и угрожать всей своей каменной махиной. Стала пугающей и враждебной. Скорее проскочить, скорее
спрятаться в школе, где ты в безопасности и защищен от чего-то страшного и коварного, что может не
позволить тебе ходить в школу, что может разлучить
тебя со всем добрым и хорошим на свете... Защищен
чем-то правильным и надежным, чего ты не можешь
еще понять и облечь в мысль, но чувствуешь, как
оно, это правильное и надежное, сильное и решительное, говорит словами учительницы, дышит с
плаката, смотрит с экрана в клубе.
И в обыденной жизни оно вдруг вывернулось и
обнаружилось наяву.

ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ

Где-то в середине ноября, сырым, метельным вечером отец пришел с работы не один. С ним был гость,
«уполномоченный из области» — шепнул матери
отец, попросивший собрать «что-нибудь посытнее — не обедали» на стол. Это был высокий, худой,
до странности подростково-узкоплечий человек,
весь настолько плоский и суженный, что казался выпиленным из фанеры. На нем все казалось великоватым, ерзающим, как на ребенке, одетым на вырост — и серая фетровая шляпа, сползающая на одно
ухо, и теплое пальто, провисающее на плечах, и хромовые сапоги, хлопающие по икрам при движении,
без труда сброшенные с тонких ног у порога, как-то
по-мальчишески с приплясыванием и смешно... Но
вот взгляд черненьких глазок, уменьшенных в горошину за выпуклыми стеклами круглых очков на
крупном, утином носу, был не по образу устойчивый
и завершенный. Куда-то он несбивчиво, с вызовом и
отстраненно, над головами, смотрел, в какую-то одну только сторону, ведомую исключительно его обладателю. И становилось почему-то совсем не смешно. Придирчиво оглядев меня, он назвался Леонидом Григорьевичем, расспросил, как меня зовут, как
учусь, кем хочу стать, и, сделав попытку улыбнуться
(улыбка не расправилась на лице, получилась угрюмовато-расщепленной), пощелкал замками портфеля, пошарил в нем и подарил мне блокнот в красной
пахуче-клеенчатой обложке и старую авторучку.
«Отец говорил, стихи сочиняешь? Молодец... На-
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учишься писать — не ленись, записывай все. Кто
знает, может, новым Евтушенко станешь...»
Мать разожгла припасенными на особый случай
сухими поленьями (они не так дымили) подтопок с
вмазанной чугунной плитой, сдвинула конфорки и
на бьющем из печи оранжевыми искрами пламени
стала жарить мясо. Незадолго до этого резали свинью. Мясо дало обильный жир, который сердился и
брызгался раскаленными каплями на сковороде, напаивая и без того сочную мякоть кипящей масляной
нежностью. И в таком, должно быть дикарском виде, подцепленное сковородником, прямо с пылу-с
жару, было подано на стол. Темные глазки гостя
блеснули удовольствием, когда он аккуратно вилкой
положил несколько кусочков на тарелку и попробовал. «В Москве, в ресторане Дома журналистов, подают фирменное блюдо «Мясо по-суворовски» в
сковороде на горящих углях... До вашего ему далеко,
хозяюшка», — сказал он с неожиданно простецким
восхищением, обращаясь к матери. «А вы попробуйте хлебом в жир, чудо закуска...» — подхватил польщенный отец и достал из-за занавески на полке бутылку. Гость поощрительно-неопределенно повертел в воздухе руками, взял и разломил для пробы ломоть хлеба с разделочной доски. «О-о! — только и
сказал, предварительно понюхав и отправляя хлеб в
рот. — Сами печете?» Мать сказала, что да, сама, в
деревню, увы, хлеб не возят. «И не надо... привозной
он и есть привозной, — уже глубоко понюхал хлеб
гость. — С вашего разрешения, я возьму завтра немного своим в город, угощу — это же деликатес. Они
такого и не пробовали. Это же надо уметь!» — с каким-то новым интересом оглядел он кухню и все вокруг себя: «Неправ эмигрант-классик, что и хлеб в
деревне печь не умеют. Его деревня не умела, наша,
советская, умеет»». «В жир макайте, в жир!» — смахнул непонимание с лица об «эмигранте-классике»
отец и с облегчением разлил водку по граненым,
узко приталенным у ножки рюмкам.
— ... Да, именно так, к концу семилетки, в шестьдесят пятом, получается, Никита Сергеич обещает
показать последнего попа по телевизору, — продолжил гость, видимо, начатый еще раньше разговор с
отцом. Выпив и закусив мясом, он, не чинясь, нанизывал, по совету отца, на вилку мякиш, напаивал его
растопленным жиром на сковороде, в меру причмокивая, вкушал, нахваливал, часто аккуратно вытирая
руки и насаленные губы чистым полотенчиком,
предусмотрительно подсунутым ему под локоток матерью. — За пять оставшихся лет идеологическое
поле должно быть под корень, да, под корень, очищено от религиозных сорняков. В головах людей
должны произрастать только наши, коммунистические, культуры, если так можно выразиться, — снова
сделал неудачную попытку улыбнуться, видимо,
своей «удачной» фигуре речи гость. — Бой будет дан
последний и решительный! Это надо четко осознать,
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как в Гражданскую — или мы, или они! Над душами
людей должен быть только один хозяин! Так ставится вопрос партией и ее руководителем. — Гость сердито постучал черенком вилки по столу и взглянул
строго на отца: — А у вас опять заканючили об открытии церкви. Умом, что ли, тронулись, недобитые
богоносцы! Не чуют, какие вновь задули ветры!
— В войну и после войны церкви открывали. Вот
они по инерции и продолжают... Тут, я слышал, и
раньше пытались, — осторожно сказал отец.
— Усатый в войну начал заигрывать с Церковью,
заелозил, когда немцы на оккупированных территориях стали приходы открывать, подло заюлил, чтобы
не потерять влияния в народе, — помрачнел гость,
утираясь и с силой скручивая жгутом полотенце. —
Впрочем, его всегда тянуло к имперскости, на реакцию, к черносотенцам. Мечтал сделать Москву мировым центром православия. Если бы в пятьдесят
третьем не убрался, кончилось бы венчанием на царство, что-то сродни объявлению себя красным императором... под знаменем союза серпа, молота и
православного креста.
Отец, опустив глаза в пол, усмехнулся. Я сидел
рядом, прижавшись к теплому боку отца, и, заглядывая ему снизу в лицо, уловил желание что-то сказать,
но почувствовал, как он зажался и остановился. Думаю, ему захотелось ввернуть про колокольню, крест
и красный флаг под ним. Но удержался, от греха подальше...
— Нисколько не преувеличиваю, — по-своему
расценил усмешку отца гость, — уверен, к концу
войны он окончательно выбрал модель страны с
огромной религиозной составляющей, идеократическую империю, говоря языком философии... Тут все
сказалось: и семинаристское прошлое, и вербовка
царской охранкой с последующей обработкой идеологами великорусского шовинизма, и ненависть к
ленинской гвардии, точнее, к носителям великого
большевистского проекта, диаметрально антиимперского, антитрадиционалистского, антинационального... Поэтому он и начал их уничтожать с людоедской страстью в тридцать седьмом. Неразвитое,
тупое, малообразованное голенище с усами! Он не
понимал, с какой он силой схлестнулся! И эта сила
сейчас, после временного поражения, восстанавливается. Мы никогда не позволим поднять голову
всей этой реакционной патриархальщине! — Гость
порывисто закрутил полотенце жгутом, повертел в
руках, чему-то усмехаясь, и внезапно остро и пристально посмотрел на отца. — Но, вы что-то, я смотрю, приуныли, дорогой мой председатель, наливайте!.. В бараний рог их надо, вот так! — и отбросил перекрученное винтом полотенце в сторону.
Отец бесстрастно, не поднимая на гостя глаз,
вновь наполнил рюмки.
— От колокольни — я уже информировал, что
летом мы ее снесли, — проку мало вышло... кирпич
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практически неразъемный. Клали на яичном желтке
старые мастера... крепче бетона. Легче новый купить, — сказал он неожиданно, передумывая, видимо, еще раз мысль о колокольне и флаге.
— Знаем такое... «старые мастера», — иронично
протянул гость, насмешливо оглядывая отца.
— Что было, то было, — твердо сказал отец, —
строить умели. Почему не признать!
— Умели, умели... — с легким раздражением,
ощутимо сдерживаясь, отозвался гость. — Вопрос
только в том, что «умели». Дворцы для знати, церкви, монастыри... духовные узилища, так сказать —
это, да, умели, а вот по части, скажем, жилья для народа, как сейчас, тут пас, все умение куда-то исчезало... все больше избушки лубяные да вонючие казармы при заводах.
— Кто спорит... — пожал плечами отец.
— Вот поэтому, коли кирпича на выходе с таких
объектов с гулькин нос, мы и не призываем больше
взрывать, подкопы там разные ковырять... в лишние
расходы входить, — быстро взглядывая на отца, с
внятной, наступательной энергией заговорил гость. —
Тактика сейчас такая — приспособьте церковь под
какие-нибудь хозяйственные нужды, не ремонтируйте, эксплуатируйте по полной... сама по себе рухнет и
в землю уйдет. И как не бывало! Главное, — с нажимом сказал он и поднял рюмку, — главное, чтоб туда
никогда больше не приходили на беседу с боженькой
и с его, как утверждают святоши, проводником на
земле — толстобрюхим лицедеем батюшкой. Люди
должны приходить на исповедь к нам, наследникам
большевиков-ленинцев. Вот за это и выпьем.
— А с точки зрения старины... памятника архитектуры, так сказать? — глухо, в сторону сказал отец,
прячась за гримасу горечи на лице от выпитого.
— Что значит «с точки зрения памятника архитектуры»? — с ехидцей посмотрел гость, слегка пригубив стопку.
— Не представляет ли она ценность с этой точки
зрения? Я был недавно в Суздале, там сплошные
церкви — и все в надлежащем состоянии.
— Ну, там другое дело, — стал придирчиво ковыряться вилкой на сковороде гость. — Пожалуй, все,
больше не осилю... — капризно отложил вилку в сторону. — Ну, там другое дело, — продолжил, нашаривая рядом жгут полотенца. — Там, действительно,
памятники старины — двенадцатый–семнадцатый
века. Туда будут скоро утверждены туристические
маршруты, поедут иностранцы... валюту будем зарабатывать, как это делают на Западе... Зря, что ли,
Никита по миру болтается, чему-то и учиться надо.
Не все же с кукурузой, как дураку с писаной торбой...
Отец с острым любопытством встрепенулся.
Гость раздраженно развернул полотенце, чистым
уголком, пряча глаза, вытер лоб.
— Ленин завещал не стесняться учиться работать
у капиталистов, — выровнялся он. — А вашей церк-
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вушке всего сто с небольшим, типичный николаевский ампир, ничего особенного, таких по центральной России сотни. Ну, а потом, я, кажется, доходчиво объяснил суть проблемы, повторю еще раз, — напористо заговорил гость. — В Суздале, подчеркиваю, нет ни одной действующей церкви, там теперь
только красивенькие, а-ля рюс, в затейливом орнаменте каменные коробочки стоят. Они нам не опасны, так себе — сарафанно-кокошниковая мишура с
плясками-хороводами ряженых в лапоточках, —
махнул он легонькой ручкой. — В вашу же люди
рвутся молиться, письма в высокие инстанции пишут, требуют снова открыть. Действующий храм!
Разницу улавливаете?! — Я почувствовал, как у отца
словно подскочила температура. — Уже много лет
пишут, между прочим. Вы знаете, кто это? Всех, поименно, кто воду мутит вот уже тридцать лет?! Тридцать лет нудят, шляются по инстанциям, в Москву
ездили, к Карпову! Чуют своих!
Отец, незаметно выдохнув, с нарочитой откровенностью вопросительно взглянул на гостя.
— Да, к самому Карпову... вижу, не знаете, кто
таков? — сбавил обороты, приметливо усмехнувшись, гость. — Известная в поповских делах персона, Георгий Григорьевич Карпов... До недавнего
времени председатель Совета по делам Церкви при
Совмине. Генерал, сталинский выкормыш, костолом-энкавэдэшник... рассказывают, в тридцать седьмом собственноручно душил ремнем подследственных, много погубил честных, преданных партии людей... Как недавно выяснилось, — он сузил глаза и
часто-часто заморгал, — этот Карпов закончил духовную семинарию, отец у него краснодеревщиком
был, украшал резьбой Морской собор в Кронштадте... В Кронштадте, где витийствовал вдохновитель
«черной сотни» Иоанн Кронштадтский! Вот они откуда черносотенцы во власти. Пришло время безжалостно вычищать эту реакционную плесень!
Понимаете, о чем речь? — И снова напружинился,
затемпературил отец. — Недавно его с треском наконец-то вышибли... С сорок третьего, как Усатый
вернул патриаршество, сидел на теплом местечке.
Вредил большевистскому делу, двурушничал, попов
покрывал, защищал длинногривых. Никита Сергеич
его быстренько раскусил, пинка под зад дал мерзавцу! А надо бы судить! И за решетку!.. Контра! Тайный
враг и осознанный извратитель ленинизма, ждущий
момента ударить исподтишка. Вот такие и у вас тут
живут! — вскинулся вдруг гость на отца.
— Я здесь с пятидесятого председателем... воевал... — аккуратно подбирая слова, медленно заговорил отец. Я услышал, прильнув к нему, как часто заработало у него сердце. — Бдительности, как говорится,
не теряем... Откровенных таких не знаю... Все работают, задачи по выполнению семилетнего плана выполняют. Трудятся, могу заявить ответственно, с энтузиазмом. Урожайность в прошлом году выросла на...
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— Знаем, знаем, — нетерпеливо замахал руками
гость, — показатели у вас неплохие, даже перекрывают кое в чем областные... И про вас, Владимир Васильич, уважаемый, все знаем, — многозначительным довеском как бы вскользь обронил он. Мне показалось, рубашка на спине отца повлажнела. — Знаем, что ваш родитель попал в жернова тридцать седьмого, пошел по пятьдесят восьмой... увлекался, так
сказать, религиозным поиском...
— А я на войну пошел... добровольцем, между
прочим, — нахмурившись, решительно и зло сказал
отец. — И в партию вступил в сорок втором, когда
враг был в Сталинграде... — запнулся и добавил: —
на Волге...
Гость оценил поправку, одобрительно хмыкнул.
— И это знаем, все знаем, Владимир Васильич,
не обижайтесь, — неожиданной скороговоркой зачастил он, — знаем и... ценим. Но поймите правильно, у кого-то — не у меня! нет! что вы! — могут появиться разного рода сомнительные мыслишки, нет
ли здесь симпатии определенной, своего рода покровительства, наследственного, так сказать.
— Какого такого «покровительства наследственного»! Вы о чем?! — бешено вскипел отец, подскакивая на месте.
— Да вы не волнуйтесь, зачем же так, поберегите
нервы! — чутко вглядываясь в отца, мелким бесом
завертелся гость, узкой, прозрачной ладошкой отталкивая что-то перед собой. — Я о том, точнее, о
тех, кто вот уже три десятка лет не жалеет чернил и
бумаги и доводит нас до исступления своим скулением открыть им церковь. Вот они, все тут! — Гость
нашарил портфель рядом, защелкал замками и, извлекши на свет какую-то бумагу, стал размахивать
ею в воздухе. — Я сравнивал первые письма и вот это
последнее. Практически одни и те же люди, одни и
те же фамилии. Да у вас тут религиозно-змеиный
клубок под ногами, а вы не замечаете! Как это понимать? Вы уже десять лет председателем! И еще спрашиваете, какое покровительство! А? Что скажете?
Отец затряс, освежаясь, рубашку на груди.
— Разрешите, еще раз взгляну? — нетерпеливо
потянул у гостя бумагу, встряхнул, стал дергано вчитываться. — Так... вот этот отличный плотник, топором кружева на наличниках режет, — нервно ткнул
пальцем в бумагу, — этот тракторист, технику знает
лучше любого механика... вот конюх, лошади у него — хоть завтра на парад, и шорник заодно, каких
поискать... этот погоду предсказывает, целую метеослужбу наладил, сорок лет за небесной канцелярией наблюдает...
— Вот-вот! И что он там видит — боженьку?! — с
видимым удовольствием ухватился гость и бесцеремонно выхватил листок у отца. — Метеослужбу наладил? Разуйте глаза. О другой они тут службе мечтают! В религиозном угаре челобитные как под копирку строчат! А вы зеваете! Да их всех к ногтю надо!
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По-большевистски! Будут пищать — приусадебных
участков лишить, землю по самые углы обрезать...
А наиболее ретивых и под статью можно. Что вы тут
с ними нянчитесь!
— Под статью?! — оторопело подался вперед
отец.
— Да, именно так! А вы как думали?! — с вызовом дернулся встречно гость. — Если с уговорами не
получается, можно прибегнуть и к более действенным мерам. По-ленински, со всей беспощадностью
к идейному врагу! Этих безумных богомольцев следовало бы пугануть так, чтоб на сто лет языки прикусили! Так учил Ленин!
Резким движением руки отец сдвинул в сторону
посуду.
— Со статьей в этом деле было бы слишком. Это
уже перебор! Только-только начало все разглаживаться... Я против!
— А вы молодца, председатель! Это уже позиция!
Ах вы, чуткая народная душа! — дробью прошелся
фанерными ладошками гость по краешку стола. —
Скажут еще — рецидивы тридцать седьмого... Я ведь
тоже говорю, заметьте, «можно», «следовало бы», а
не «нужно»... есть разница! — Гость фыркнул подобием смеха, сощурился. — Другого ответа я и не
ждал... — Неожиданно цапнул своей сухонькой ручкой недопитую стопку со стола и в одиночку, неловко выцедил через силу, с гримасой «не так пошло»,
неприязненно-криво посматривая, загораживаясь
рюмкой, на отца.
— Закусите, — хмуро сказал отец и придвинул
гостю миску с солеными огурцами.
Гость, пряча глаза, старательно выцелил вилкой
самый маленький огурчик, положил на тарелку, отрезал неловко длинным кухонным ножом дольку, запоздало, без удовольствия заел.
— И все же, — механически прожевывая огурец,
выдавил: — миндальничать с ними не стоит... наглеют, снова зашевелились... Всю картину по антирелигиозной работе портят.
— Да кто тут миндальничает, — пожал плечами
отец, — колокольню уже того...
— Потому и зашевелились, что с колокольней
разобрались, — живо подхватил гость, — боятся, что
завтра за саму церквушку возьмемся. Но я уже сказал, — поднял он голос, — взрывать такой массив из
камня слишком дорого и хлопотно. Много чести будет!.. В церкви, в самом здании, что сейчас? Они что,
действительно за ней присматривают?
— В церкви? — переспросил отец. — Да так... используем как склад... по мелочи кое-что храним. Никто особо не присматривает, крыша, стекла целы...
сама по себе стоит. Хотя доходило до меня, — нехотя
прибавил, — что у кого-то из бывшей двадцатки...
церковной этой, есть ключ от главного входа, там
врезной замок... у боковых дверей навесные мы поменяли... может, кто и заглядывает потихоньку.
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— Вот видите, «может, кто и заглядывает... потихоньку», — насмешливо повторил гость. — Не знаем!.. А так быть не должно... Где ваша фронтовая
бдительность?!
Отец насупился и стал катать хлебные шарики на
столе.
— А они при встречах с начальством утверждают,
что следят за храмом, собирают деньги на ремонт,
якобы даже утварь сохранили. А мы ничего не знаем! — картинно развел руками гость.
— Что предлагаете? — сдерживая раздражение,
бросил отец.
— Вот это уже по-фронтовому! — заиграл глазами гость. — Что предлагаем? То, что уже сказал!.. —
выдержал он паузу. — Вы лен культивируете... так?
— Так, — не скрывая иронии, усмехнулся отец.
— Становится все веселее, — чутко пробросил
гость. — Сдаете государству сырцом? — продолжил
наступательно он.
— В снопах в заготконтору отвозим, — скупо
уточнил отец, придавая лицу привычно-озабоченное выражение.
— Не выгодно?
— Да, культура трудоемкая, затрат много... отдача низкая, — механически согласился отец, соображая, видимо, куда клонит гость.
— Выход?
— Сдавать хотя бы полуфабрикат... кудель.
— Правильно! А для этого надо — что? Организовать производство по первичной обработке льна —
сушка тресты, мятье и трепание... На выходе — кудель! — Гость торжествующе посмотрел на отца.
— Льнозавод, словом... — потускнел отец, — помещение, значит, оборудование разное... а с финансами у нас не шибко. Только начали понемногу деньгами за трудодни давать... Потратим на обустройство, технику — снова люди за палочки...
— А вот с палочками не надо! Слышали эти
кулацкие придумки, — раздраженно заговорил
гость, — работать надо лучше, производительнее, и
тогда на «палочки» хорошо выходить будет. — Отец
равнодушно пропустил реплику гостя мимо ушей.
Он был явно увлечен продолжением разговора и
ждал услышать для себя что-то важное. — Но я хочу
сказать главное, — не заставил себя ждать гость, посматривая с некоторым недоумением на отца, — решение по вам принято перед моим отъездом сюда на
бюро обкома... Чтобы раз и навсегда закрыть тему с
этой вашей церковью. В ней будет льнозавод — это к
вопросу о помещении, а на оборудование государство выделит безвозмездную ссуду. Скоро вас ознакомят с постановлением — и, как говорится, за дело,
товарищи.
— На бюро обкома... по нашей церкви? — с осторожным удивлением посмотрел отец.
— А почему бы и нет? У партии есть дело до всего и каждого, — выделил голосом — «каждого» —

