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Приветственные письма авто-
рам и преподавателям Межреги-
ональных творческих мастерских 
направили: Министр культуры РФ 
Ольга Любимова, Советник Прези-
дента РФ Владимир Толстой, Пре-
зидент Российского книжного сою-
за Сергей Степашин, заместитель 

министра цифрового развития и 
печати Белла Черкесова. С добры-
ми напутствиями на открытии ме-
роприятия выступили представи-
тель полпреда УрФО Владимира 
Якушева Евгений Гурарий, заме-
ститель министра культуры Сверд-
ловской области Сергей Радченко, 
а также руководители екатерин-
бургских писательских организа-
ций — Борис Долинго (Союз писа-

телей России) и Арсен Титов (Союз 
российских писателей).

«Сохраняйте в себе баланс двух 
талантов: литературного и челове-
ческого. Смотрите в небо и чувствуй-
те землю», — призвал Арсен Титов.

Руководитель АСПИ Сергей 
Шаргунов обратился с видеообра-

щением к молодым авторам. Он 
выразил надежду, что из легендар-
ных краев, где творили Мамин-
Сибиряк, Бажов, Владимир Арсе-
ньев, Валентин Распутин, Виктор 
Астафьев, другие великие писате-
ли, обязательно выйдет новое — 
яркое и смелое — литературное 
поколение.

«Сильные, по-настоящему та-
лантливые авторы могут прийти к 

нам из этих мест. И мы готовы их 
поддержать. Наши мастерские — 
это большой разговор поколений, 
обмен знаниями и идеями, кото-
рый, я уверен, будет одинаково по-
лезен и наставникам, и ученикам».

Заместитель главного редакто-
ра журнала «Урал» Сергей Беля-
ков напомнил присутствующим, 
что 20 лет назад глава АСПИ Сер-
гей Шаргунов «был таким же как 
вы — участником семинаров для 
молодых литераторов. Книги, пре-
мии, должности — это все потом. 
А начиналось все тоже с «часа уче-
ничества». Молодые литераторы 
выслушали это с воодушевлением: 
двадцать лет — срок обозримый, 
а значит, литературный успех реа-
лен. И пусть не все из собравших-
ся в Екатеринбурге попадут в зо-
лотые списки русской словесности, 
возможность испытать себя есть у 
каждого.

«Мастерские — молодым писа-
телям» — уже второй межрегио-
нальный проект АСПИ. В июне 50 
дебютантов из Приволжья прини-
мал Нижний Новгород, а в августе 
состоится третья Мастерская — в 
Санкт-Петербурге соберутся луч-
шие из «подающих надежды» ли-
тераторов Северо-Запада.

Выступая на церемонии закры-
тия мероприятия, главный редак-
тор «Роман-газеты» Юрий Козлов 
отметил важность общения из-
вестных и молодых литераторов. 
«Таким образом, восстанавлива-
ется преемственность поколений 
в российской литературе, — от-
метил он, — идёт живой и инте-
ресный разговор о будущем рус-
ской словесности. АСПИ выполня-
ет, в сущности, работу государства 
по поддержке молодых талантов, 
формированию у них образа бу-
дущего нашей страны. Всё это, не-
сомненно, идёт на пользу общему 
делу — развитию российской куль-
туры. Ведь именно по литератур-
ным произведениям, которые пи-
шутся сегодня, потомки будут су-
дить о нас и времени, в котором 
мы жили».

Окончание см. на 3 стр. обложки.

Начало см. на 2 стр. обложки.
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Межрегиональная творческая 
Мастерская для молодых пи-

сателей Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов состоялась в Екатеринбур-
ге в старинном здании Свердлов-
ского мужского хорового коллед-
жа. Признанные российские писа-
тели — главный редактор журнала 
«Роман-газета» и «Детская «Роман-
газета» Юрий Козлов, член редкол-
легии журнала «Новый мир» Оль-
га Новикова, прозаик и публицист 
из Санкт-Петербурга Мария Ануф-
риева, поэты Дмитрий Воденни-
ков, Нина Ягодинцева, Кристина 
Кармалита, Галина Климова, ав-
тор многих книг для детей, неод-
нократно выступавший на страни-
цах «Детской «Роман-газеты» Ва-
лерий Воскобойников, критик и 
публицист Константин Мильчин, 

другие известные деятели культу-
ры несколько дней обсуждали про-
изведения молодых литераторов 
из регионов. Организация подоб-
ных Мастерских — одно из важных 
направлений деятельности АСПИ 
(Ассоциации союзов писателей и 
издателей России). 70 прошедших 
строгий отбор дебютантов из го-
родов и сёл Урала, Сибири и Даль-
него Востока стали участниками 

Мастерских по разным жанрам — 
проза, поэзия, драматургия, дет-
ская литература, критика. Помимо 
творческих семинаров, где моло-
дые авторы и известные писатели 
обсуждали представленные произ-
ведения, для участников были ор-
ганизованы секции по интересам: 
«Литературный блогинг», «Кино-
сценаристика», «Издательское де-
ло», «Поэтический театр».

Мастера — молодым писателям
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« — Вы любите Москву?

— Очень.

— Какой замечательный, таинственный город. Кого здесь 

только нет: и гении, и подонки, художники, преступники, 

пророки и чародеи всех мастей. Мы с вами здесь живём...»

Из х/ф «Часы без стрелок» (2001).

В одном из старых московских дворов можно встретить необычайную старуху. 

Вообще-то старух в Москве очень много, и с каждым годом их становится всё боль-

ше и больше. Куда бы вы ни направились, вы встретите десятки, сотни старух. Но эта 

старуха совершенно иного рода.

Автору самолично доводилось слышать от одного московского обывателя, будто 

бы родилась она в тот день и час, когда Наполеон повелел возжечь Москву. И что 

будто бы вся сила этого пламени, охватившего древний город, вошла в новорожден-

ную и даровала ей мафусаилов век. Ну да мало ли о чём на Москве болтают...

Ведь додумался кто-то сказать, будто Домна Карповна, а именно так и зовут эту 

старуху, не кто иной, как Вечный Жид. Пробовали возражать, что Вечный Жид был 

мужеского полу, о чём достоверно известно. На что было сказано, что вот то-то оно и 

есть, что «был». Да и, право, какие пустяки — ссылаться в наше время на пол той или 

иной особы. Но главное: неужели кто-то всерьёз думает, будто человек, способный 

жить вечно, не способен к такой малости, как обновление своего существа. Смешно 

даже подумать! Если человека в 1575 году видели в Мадриде, в 1599 — в Вене, в 1601 — 

в Любеке, Ревеле и Кракове, а в 1604 — в Париже, то почему бы, например, в 1850 ему 

не объявиться в Москве? Или если человека на протяжении тысячелетий называли то 

Агасфером, то Картафилом, то Бутадеусом, а то даже Исааком Лакэдэмом, почему бы 
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Так что начнём по порядку. Уж лучше рассказы-

вать, пока память не утомится и не надоест излагать, 

чтобы потом не жаловаться и не мучиться сознанием 

того, что вот де самого главного и не рассказали.

Начнём же, как и положено, с зимы.

Марфа Расторгуева

Как обычно в канун Рождества ангелы уже начисти-

ли звёзды до блеска. А в тот год звёзды горели так яр-

ко, что смотреть на них не было никакой возможно-

сти. Стоило только поднять голову кверху, как глаза 

тотчас начинали слезиться. Звёзды так плотно, так 

густо расположились на небе, что даже луна терялась 

среди них и казалась каким-нибудь звёздным сгуст-

ком. И, наверное, только один человек на всей Мо-

скве мог смотреть, не мигая, на небо даже в такую 

необыкновенно яркую ночь.

Фома Фокич слыл человеком странным. Кое-кто 

даже называл его колдуном, потому что никто не 

знал, чем живёт Фома Фокич. А кроме того, жил он 

уединённо и не где-нибудь, а в Лефортово. Говорил 

он мало, болтовне с соседом предпочитал беседы с 

живностью, обильно населявшей его двор. Разно-

мастных кошек было такое множество, что когда 

иные из них уходили и возвращались вновь, никак 

нельзя было разобрать, те же самые это кошки или 

вовсе другие. Два чёрных пса, огромных и лохматых 

как лешие сторожили двор. И стоило остановиться 

кому-то на улице рядом с воротами, как псы подни-

мали такой страшный лай, что замешкавшемуся 

прохожему хотелось только одного: поскорее убрать-

ся восвояси и никогда уже более не оказываться ря-

дом со страшными воротами дома Фомы Фокича 

Расторгуева.

А уж птиц рядом с домом было и вовсе несметное 

количество. Зимой к воронам, воробьям и галкам 

присоединялись снегири, синицы и свиристели. 

Снегири скромничали и, нахохлившись, жались 

друг к дружке на голых, растопыренных от мороза 

ветках. Синицы, хоть и не такие наглые как воробьи, 

но всё же оказывались побойчее и, присаживаясь на 

наличник, заглядывали в окно, как бы напоминая, 

что пора подсыпать зёрен и вывесить новый кусочек 

сала, потому что прежний вороны уже третьего дня 

утащили в неизвестном направлении.

Весной появлялись грачи и скворцы, залетал зя-

блик, то жаворонок, переливчатая песня которого 

порой доносилась до слуха. Рассыпались по веткам 

дрозды, и откуда-то из зарослей черёмухи и бузины, 

сплетшихся в непролазную чащу в самом дальнем 

углу двора, вылетала соловьиная песня — да, да, та 

самая, с посвистом и прищёлкиванием.

Говорили даже, что видели, как прилетала на двор 

к Фоме Фокичу сорока, и слышали якобы её глупую 

трескотню. Но это уже совершенно невозможное из-

мышление, ведь всем известно, что сорока не живёт 

однажды ему не объявить себя Домной Карповной? 

В конце концов, никто и не утверждает, будто Домна 

Карповна безвылазно сидит в Москве. Возможно, 

что, странствуя, она принимает другие имена и дру-

гие обличья. Это в Мадриде или Ревеле Вечный Жид 

зовётся Агасфером, а в Москве его называют Домной 

Карповной. И вообще, это его личное дело и его пра-

во. Что же тут удивительного? Удивляется только тот, 

кто предпочитает оставлять права для себя, для ближ-

них приберегая обязанности.

Однажды, толкнув Христа, идущего к Голгофе, 

Агасфер, бывший в ту пору Иосифом, услышал: «Я 

уйду, но ты дождёшься моего возвращения». Когда 

же Наполеон, имевший славу Антихриста, двинулся 

на Москву — Третий Рим — вполне естественным 

выглядело ожидание конца света и при том именно в 

Москве. Но ожидать второе пришествие в Москве, 

имея на себе лиловую куртку с блестящими пугови-

цами и белые шерстяные чулки, да ещё и прозываясь 

при этом Бутадеусом или Лакэдэмом, было бы, со-

гласитесь, странно. И совсем другое для Москвы де-

ло — Домна Карповна.

Впрочем, Вечный Жид или Ангел Хранитель — 

кто же разберётся в таких тонких материях! Наше де-

ло не рассуждать, а припомнить кое-что из расска-

занного Домной Карповной. А истории, здесь пред-

ложенные, слышаны в разное время разными людь-

ми от неё самой. И это ещё одно подтверждение сме-

лой догадки о сверхъестественном происхождении 

Домны Карповны. Потому что охват историй таков, 

что делается совершенно очевидным: обычному че-

ловеку знать столько попросту не под силу. А то, что 

Домна Карповна знакома с каждым, о ком пойдёт 

ниже речь, в этом нет никаких сомнений. Каждая 

новая глава нашего достовернейшего повествования 

названа именем очередного знакомца Домны Кар-

повны, потому что Домна Карповна никогда ничего 

не выдумывает и рассказывает только о том, что ви-

дела или слышала сама.

Но читатель и сам рано или поздно во всём разбе-

рётся. В том числе, поймёт, правомерна ли наша до-

гадка относительно Домны Карповны или следует 

искать другого ответа на вопрос о её происхождении. 

Ведь может статься, что она только сродни Ангелу 

Хранителю или Вечному Жиду, с той разницей в по-

следнем случае, что не таскается по белу свету, а 

предпочитает жить в Москве. И не знает наверняка о 

долготе своих дней.

Зато сколько она всё-таки знает! Поистине миру 

не вместить написанных книг, если записывать всё, 

что может порассказать Домна Карповна. Приведём 

лишь одну такую историю... Хотя только соберёшься 

рассказать одну какую-нибудь историю, как тотчас 

вспоминаешь ещё что-нибудь исключительное и 

уже нипочём не можешь удержаться, чтобы не об-

легчить душу новым рассказом. На самых последних 

словах память, как загулявший купчишка сторублёв-

ку, непременно выбросит новый анекдот.
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на Москве после того, как украла у постника про-

свиру.

Что уж говорить о неугомонных курах, кудахтав-

ших без умолку и разбредавшихся по двору, как бло-

хи по старой, немытой рубахе...

Но в ту Рождественскую ночь тишина по всей 

земле стояла страшная — мороз всем завязал рты, 

так что даже собачьего брёха не было слышно окрест. 

Носа не хотелось высовывать на улицу, и все твари 

попрятались по своим углам, какой у кого был. Толь-

ко Фома Фокич стоял на крыльце своего дома, выхо-

дившем не на улицу, а во двор. Выставив вперёд свою 

короткую широкую бороду, похожую на щётку из 

швейной мастерской в Зарядье, он смотрел на звёз-

ды, блиставшие ярче обыкновенного. Одет он был в 

белый тулуп с огромным чёрным воротником, скро-

енным, должно быть, из целого ягнёнка, так что ка-

залось, что в этот воротник без труда можно завер-

нуть младенца.

Небо искрилось, и снег кругом искрился. Искри-

лись в воздухе редкие снежинки, застывшие между 

небом и землёй и похожие на маленькие звёздочки. 

Искрились и те снежинки, что опустились на ворот-

ник или застряли в бороде Фомы Фокича.

Долго смотрел Фома Фокич ввысь, точно читая 

небо как раскрытую книгу. И долго ещё в ту ночь го-

рел огонёк в его окошке. Предательский огонёк, го-

товый рассказать каждому, кому вздумалось бы прой-

ти мимо расторгуевского дома, что хозяин не спит, а 

занят каким-то важным и неотложным делом.

*  *  *

Младший брат Фомы Фокича, Фока Фокич, ку-

печествовал. А жил он у церкви Рождества Богоро-

дицы, что на Кулишках. Человек это был весёлый и 

разговорчивый, но легкомысленный и податливый 

сверх всякой меры. Так что сманить его на любое 

почти дело не составляло никакого труда. Стоило 

только расписать красноречиво новое предприятие, 

как Фока Фокич уже загорался и готов был следовать 

чуть не за первым встречным. Разбираться и вникать 

в разные мелочи было не в его натуре. Но Бог, долж-

но быть, хранил его, и он не успел в молодые годы 

наделать много глупостей. Тем более и отец, приме-

тив в младшем сыне известную черту, не давал ей 

развития, держа Фоку под неусыпным контролем и 

находя занятия тут же.

Долго Фока Фокич оставался холостым, так что 

родители уж забеспокоились и принялись искать 

ему невесту. Сорока лет Фоку Фокича женили, но 

скоро он овдовел. К тому времени один за другим 

ушли и родители.

Жена оставила Фоке Фокичу сына, которого, 

правда, по настоянию второй жены, пришлось от-

править в Вологду к родственникам покойной. Вто-

рой брак оказался бездетным, к тому же суждено бы-

ло Фоке Фокичу и второй раз овдоветь. Он стал по-

думывать, чтобы вызвать к себе повзрослевшего сы-

на, но тут пришла сваха Анфиса Мокиевна со Вши-

вой горки и, земно поклонившись, сказала зычным 

голосом:

— Здравствуй. Здравствуй, батюшка. Не всё тебе 

куковать, горе мыкать. Ты человек небедный, моло-

дой ещё. Да ведь не век же таким останешься...

И шестидесятилетний Фока Фокич женился в 

третий раз на девице двадцати лет отроду. Девица, 

именем Марфа, была из бойких красавиц, и за Фоку 

Фокича пошла с удовольствием, предвидя, что из 

молодых в хороший дом едва ли кто возьмёт беспри-

данницу — уж так свет устроен. А возьмут в бедный, 

чтобы извести работой и попрёками. Теперь же ей 

решительно всё нравилось. И, войдя хозяйкой под 

кров Фоки Фокича, она тут же освоилась, бегала по 

двору и дому, отдавала распоряжения, а в комнатах 

скоро завела новые, небывалые прежде порядки. Не 

было такого в расторгуевском доме, чтобы жена с 

мужем по разным углам ночь ночевали. А Марфа, 

сославшись на шумный сон Фоки Фокича, повелела 

очистить от хлама дальнюю комнату, что выходила 

окнами на цветник, и устроила там собственную, от-

дельную от мужа опочивальню. В комнату свою 

Марфа никого не допускала, кроме разве каких-то 

подруг, изредка навещавших её. Да ещё девицы Фео-

доры, неуклюжей и рослой, появившейся в доме не-

давно и неизвестно откуда. Девица Феодора вела се-

бя тихо и была почти незаметна, несмотря на свои 

внушительные формы. В дом она являлась, чтобы 

помогать хозяйке, а время от времени оставалась на 

ночь в её комнате.

Фока Фокич только покрякивал, глядя, как вьёт-

ся Марфа над его опустелым было гнездом, как во-

рошит старый сор и тащит новые веточки и пушин-

ки, обустраивая всё по-новому.

А уж как бывало любовался Фока Фокич молодой 

женой вечерами, когда девица Феодора вносила в 

столовую самовар и ставила его на край стола. Сле-

дом в столовую входила Марфа и присаживалась к 

самовару, возвышаясь над подносом с чашками, над 

пирогами и прочей снедью, как наседка над только 

что вылупившимися птенцами.

Очень был доволен Фока Фокич новой своей же-

нитьбой, и щедро отблагодарил он Анфису Мокиев-

ну, отослав на Вшивую горку фунт чаю и красного 

ситцу с набивными цветами. Наверное, отсылал он и 

деньги. Но об этом нам ничего не известно.

*  *  *

Филипповки уж подходили к концу, когда Фома 

Фокич вдруг получил из Вологды письмо:

«Добрый дядюшка!
Не имея возможности лично поздравить Вас с Рож-

деством Христовым и Новым Годом, радуюсь возмож-
ности в письме пожелать Вам всяческого благополу-
чия. Праздник не стал бы праздником для меня, если бы 



4 РОМАН-ГАЗЕТА 15/2022

не смог я засвидетельствовать моё к Вам почтение и 

безграничную благодарность. Ибо и до сего дня памят-
но мне, как приезжали Вы попроведать меня в Вологду, 
как баловали сироту московским гостинцем.

Спешу, дядюшка, сообщить Вам добрую весть. Не 

так давно получил я письмо от батюшки, в котором 

призывает меня к себе батюшка. Так что к Пасхе, 
должно, прибуду в Москву и уж тогда, наконец, смогу 

обнять Вас, добренький дядюшка. А пишет мне ба-
тюшка, что новая матушка хочет меня видеть и хо-
чет, чтобы жил я с ними, то есть в батюшкином доме. 
Чтобы стал батюшке помощником, потому он стар 

уже.
А я уже по девятнадцатому году, а в батюшкином 

доме десять лет не бывал. Спасибо новой матушке — 

счастье такое.
Молю Бога о сохранении благоденствия батюшки и 

новой матушки, а наипаче о Вашем, дядюшка, спокой-
ствии и благоденствии. Ваше расположение ко мне, 
милый дядюшка, превыше и дороже для меня всего на 

свете. И не могу пожаловаться на худое обращение, а 

всё же ласку за всю жизнь от Вас только и видел. И в 

дальнейшем, смею надеяться, не утрачу Ваше благо-
расположение.

Берегите себя и своё здоровье ради любящих Вас.
Жду, когда смогу обнять Вас, дядюшка, и прижать 

к самому сердцу.
Почитающий Вас и покорный племянник Ваш Да-

нила».

В самом деле, Данила, высланный родным отцом 

из Москвы, был, пожалуй, единственным суще-

ством, кого Фома Фокич искренне жалел и к кому 

питал подлинную привязанность. Мальчишка был 

болезненный, робкий и, казалось, появился на свет 

для того только, чтобы мешать всем и всех раздра-

жать. Как ни старался Фома Фокич оставить у себя 

Данилу, но уж очень хотелось первой же мачехе ото-

слать подальше пасынка, и Даниле суждено было 

 уехать в Вологду. Однако письмо племянника, воз-

вращавшегося спустя столько лет домой, не вызвало 

в Фоме Фокиче радости. Напротив, прочитав письмо 

дважды, он помрачнел и впал в напряжённые разду-

мья. А уже через два дня, в ночь, описанную нами в 

начале повести, Фома Фокич составил ответ племян-

нику. О чём он писал, достоверно не известно, по-

скольку само письмо не сохранилось. Вероятнее все-

го, письмо было порвано Данилой, потому что в шка-

тулке его много позже нашли два клочка бумаги с не-

ровными краями. На одном клочке мелким, почти 

без наклона почерком было написано: «...только о 

том никому не сказывай, даже и отцу. А в том, так оно 

или нет, не сомневайся, а исполни всё по-моему, в том 

греха нет и труда тебе тоже. А я жизнь знаю и челове-
ка знаю и много чего...» На другом же сохранились 

только две строчки в несколько слов: «Любящий тебя 

дядя. 25 декабря 18...» Почерк, бумага словно кричали 

о том, что клочки принадлежат одному письму. Дата 

отметала всякие сомнения, что это именно то пись-

мо, имеющее отношение к тому делу.

Достоверно известно, что Данила пообещал дя-

дюшке во всём его слушаться и всё исполнять в точ-

ности. А кроме того, посетовал в письме на виден-

ный им дурной сон. Будто бы змея заползла на дуб, 

под сенью которого отдыхал сам Данила, и что будто 

бы капли змеиного яда падали на грудь Данилы и 

прожигали её. Отчего сердце сжалось, и спёрло ды-

хание.

Уже потом, когда всё раскрылось, многие только 

находили в этой истории подтверждение слухам, хо-

дившим о Фоме Фокиче. Но были люди, утверждав-

шие, что не колдовская сила двигала Фомой Фоки-

чом в его суждениях и делах, а жизненная опытность 

и знание человеческой природы, до скуки, до оско-

мины однообразной и неизменной.

*  *  *

Когда на Святой неделе Данила появился в доме 

Фоки Фокича на Кулишках, радость встречи отца с 

сыном оказалась омрачена. Фока Фокич вдруг с ужа-

сом и удивлением обнаружил, что сын его нем и что 

на этом основании добиться от него хоть слова ре-

шительно невозможно. О чём бы ни заговаривал Фо-

ка Фокич с сыном, тот только молчал да кланялся 

как деревянный троицкий медведь.

Пять лет назад по приезде Фоки Фокича в Волог-

ду, сын его был совершенно здоров и разговаривал 

куда как бойко. А кроме того, пел чудным голосом 

на клиросе в церкви Николы на Глинках. И вот надо 

же такому случиться!

Фока Фокич совсем было растерялся, но тут, как, 

впрочем, и всегда в последнее время, вмешалась 

Марфа и сказала:

— Ты, Фока Фокич, раньше-то времени не пу-

гайся, потому мало ли, что с ним в пути могло при-

ключиться, — тут она кивнула на Данилу, который в 

ответ отвесил лёгкий поклон. — Вологда, чай, не 

ближний свет. Столько вёрст отмахать!.. Да тут не то, 

что языка — ума лишишься! Дай ты ему отдохнуть, 

после поговоришь!..

Фока Фокич уже собрался умилиться душой и в 

который раз порадоваться уму и сноровке молодой 

жены, как вдруг случившийся тут же дворник Яков, 

бывший всегда там, где происходили хоть самые не-

значительные события и которому Марфа предрека-

ла смерть от любопытства, не утерпел и вмешался в 

разговор:

— Во, во! — сказал он, тыча кривым пальцем в 

Марфу, как бы в подтверждение сказанного ею. — 

У нас вот тоже было — в деревне, онемел один. Де-

нисом звать... Поспорил он, значит, что на кладбище 

заночует, а его возьми спорщики да и разыграй. Лёг, 

значит, один на могилу, ветками его присыпали, а в 

полночь он и встал. Дуракам-то смех, а из Дениски 

чуть не душа вон. И не то, что онемел...

— А что же? — заволновался Фока Фокич.



5Светлана Замлелова    В некотором царстве...

— Одурел совсем!..

Воцарилось тягостное молчание. С какой-то да-

же опаской покосился Фока Фокич на сына, словно 

пытаясь и в нём высмотреть черты безумия, сопро-

вождающего немоту. Но взгляд Данилы был ясен, и 

ничто не выдавало в нём «одурения». Напротив того, 

рассказ Якова вызвал у него улыбку. Он даже похло-

пал по плечу дворника, точно говоря: «Ну, брат... 

Славно ты врёшь! А впрочем, всё может быть...»

— Ты, Яков, ступай. Ступай... — сказал наконец 

Фока Фокич. — А ты, сынок, и то правда, отдыхай с 

дороги.

Все разошлись. А Фока Фокич долго ещё сидел в 

столовой, предаваясь неясным размышлениям. Что 

было делать, Фока Фокич не знал и весьма тяготил-

ся своим незнанием. Хорошо бы посоветоваться, но 

с кем? Случай-то небывалый. Он бы посоветовался с 

Марфой, да ведь Марфа своё слово сказала и нового 

ничего не добавит. Хорошо бы посоветоваться с бра-

том, но брат человек суровый и молчать не станет — 

припомнит, что Фока Фокич сына сам от себя ото-

слал. Сходить бы к батюшке, попросить помолиться. 

А то и подальше куда съездить — вот хоть бы к 

Троице-Сергию...

— Пусть, пусть отдыхает, — прервала Марфа бла-

гочестивые мысли Фоки Фокича, входя в комнату и 

останавливаясь в недоумении при виде написанных 

на лице у мужа раздумий. — Что ты... Фока Фокич? 

Будет тебе думать-то, утро вечера мудренее. Отправ-

ляйся спать. И я пойду. А завтра сынок твой разгово-

рится, с Божьей помощью. Да я и сама с ним погово-

рю. Я слово такое знаю...

Марфа подмигнула, подхватила Фоку Фокича 

под локоток, и Фока Фокич, несколько даже успоко-

енный уверенностью и спокойствием жены, покор-

но отправился спать.

*  *  *

Долго ещё не тушилась свеча в комнате Данилы в 

ту ночь. В доме всё стихло, и давно, казалось, всё 

спит, а Данила всё сидел на разостланной постели и 

неотрывно наблюдал за пламенем свечи, установ-

ленной на невысоком комоде рядом с дверью. Свеча 

отчего-то трещала, а пламя то и дело принималось 

биться, как поднятый на ветру флаг.

Мысли Данилы были заняты тем удивительным 

положением, в котором он оказался не по своей воле 

и, не вполне осознавая, зачем. Никогда ещё Дани-

ла не лгал и не притворялся. Роль мнимого немого 

тяготила его, но он вынужден был покориться дя-

дюшкиной воле. Пообещав исполнять все указания 

Фомы Фокича, Данила и помыслить не мог, что 

 указания эти будут так странны и необычны. Уже и 

крамольная мысль — «а не затеял ли дядюшка 

игру?» — промелькнула в голове у Данилы. Уже и 

раскаяние последовало вслед за крамолой, а Данила 

всё думал, колеблясь, и томился неясным предчув-

ствием.

Как вдруг в дверь кто-то царапнулся, а в следую-

щее мгновение в комнату проскользнула Марфа.

Данила видел, как она заложила дверь на щекол-

ду, как приблизилась плавно и неслышно, как оста-

новилась посреди комнаты и — простоволосая, в 

длинной рубахе, в шали, небрежно накинутой по-

верх, с огарком в руке — заколыхалась от беззвучно-

го смеха.

От неожиданности Данила чуть было не загово-

рил, но вовремя опомнился. Позабыв закрыть рот, 

он смотрел, как под рубашкой Марфы подпрыгивает 

тяжёлая, мясистая грудь, как соски буравят ткань, 

как вздрагивает округлый живот, и ему было страш-

но. А Марфа всё смеялась, так что даже рубашка 

сползла с её левого плеча. Но Марфа как будто ниче-

го не замечала. Вдруг она перестала смеяться и ти-

хим, глухим голосом спросила:

— Нравлюсь тебе?

Данила вздрогнул. А в следующее мгновение 

Марфа уже сидела рядом и, обжигая, шептала ему в 

самое ухо:

— Отец твой старый, слышишь?.. А я молодая, я 

хозяйка всему здесь... Кого захочу — выгоню, кого 

захочу — позову...

Она снова засмеялась бесшумно и прижалась к 

нему, так что Даниле показалась, что Марфа обняла 

его своей грудью.

— Это я, я всё устроила, — шептала Марфа, и от 

слов её у Данилы горело ухо. — Жало моё сердеч-

ное... Нарочно тебя вызвала... Ты взгляни на меня... 

Плохо тебе не будет, уж я обещаю...

И она обнажила грудь, от одного взгляда на кото-

рую Даниле стало нехорошо. Новое, незнакомое пре-

жде чувство боролось в нём с ужасом и отвращением. 

Ему вдруг показалось, что всюду, куда бы он ни пошёл 

теперь, эта огромная грудь настигнет и накроет его.

Данила вскочил и отошёл на несколько шагов. 

А Марфа снова заколыхалась, растянувшись на его 

постели, и заговорила уже громче, бесстрашнее и 

бесстыднее:

— Чего боишься? Разве видит кто? Ты, я да по-

стель...

Выйти из комнаты Данила боялся: а ну, кто уви-

дит Марфу, как потом оправдаешься? Но и Марфы 

он тоже боялся.

Тут взгляд его упал на комод, куда сам он не так 

давно выложил россыпь разных мелких вещей. Сре-

ди прочего Данила увидел огрызок карандаша и не-

большой — в осьмушку — листок бумаги.

Как за спасением бросился к ним Данила, и спу-

стя минуту Марфа уже читала:

«Не губи меня, матушка. Избавь обоих от греха, 
срама и беззакония. Не заставляй меня сделаться ел-
лином, чтобы познать мне матушку да ещё при живом 

батюшке. Не играй со мной, сирым, как с мышью».

Эту записку Данила запомнил на всю жизнь, 

утверждая впоследствии, что никогда после ничего 

подобного писать ему уже не доводилось.
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Но Марфу записка привела в бешенство. Бросив-

шись к комоду, она запалила на свече бумагу и, до-

ждавшись, когда листок обуглится, бросила пепел 

под ноги.

— Какая я тебе матушка! — зашипела она на Да-

нилу. — Будет уже невинностью-то прикидываться!.. 

Посмотри вон на себя... жеребец... Чего молчишь-

то?.. Ляжешь, что ли?

Но Данила, не успев даже подумать ни о чём, за-

мотал головой. И тут Марфа с силой рванула ворот 

своей рубахи, отчего ткань с треском разошлась, и 

Данила, не понимавший пока, что произойдёт сле-

дом, с ужасом уставился на грудь Марфы, вывалив-

шуюся наружу, как комья подошедшего теста. Но 

пока Данила зачарованно рассматривал тело своей 

«матушки», сама она тем временем мгновенным 

движением расцарапала себе обе щеки, смела с ко-

мода всю мелочёвку, так что Данила невольно отпря-

нул в сторону, опрокинула на пол стул, метнулась к 

двери и, отбросив щеколду, завизжала так, что если 

бы в доме был мертвец, он непременно бы поднялся 

с одра.

Дом пришёл в движение. Послышались торопли-

вые шаги, голоса, где-то стукнула дверь, огни заме-

тались в темноте. А в комнате Данилы постель была 

смята, повсюду валялись вещи, и Марфа в разодран-

ной одежде, с исцарапанным лицом кричала, что 

было сил.

Сбежался, казалось, весь дом. Не было разве де-

вицы Феодоры. Все шумели — вскрикивали, ахали, 

переговаривались. Но разобрать что-либо было не-

возможно. Марфа металась среди толпы, кричала, 

обвиняла, старалась, чтобы каждый увидел её окро-

вавленные щёки и разодранную рубашку. Яков, сле-

дуя своему всечасному любопытству, предпринял 

даже и не одну попытку ощупать разрыв ткани. Но 

не имел в том успеха. По нескольку человек все за-

глядывали в комнату Данилы, пожирали глазами 

беспорядок и выходили весьма удовлетворённые 

увиденным, бросая тайком любопытные и злорад-

ные взгляды на хозяина. И в полумраке посреди всей 

этой сумятицы стоял Фока Фокич, растерянный и 

немотствующий. А перед ним на коленях — Данила, 

так и не проронивший ни слова и всем своим видом 

выражавший совершенную покорность судьбе и от-

цовой воле.

*  *  *

Продолжение ночная история получила на утро. 

В самый разгар ночной суматохи Фока Фокич вдруг 

повернулся спиной к суетящемуся люду и побрёл 

прочь, оставив сына стоящим на коленях, жену рас-

терзанной и метущейся, всех же прочих недоумева-

ющими в смысле дальнейших действий и отноше-

ния к происшедшему. Все ожидали от хозяина креп-

кого словца, а если посчастливится увидеть, то и ку-

лака. Но хозяин повёл себя так, что остальным вдруг 

стало стыдно чего-то. И, притихшие, все разошлись. 

Вот если бы Фока Фокич поднял руку на жену или 

сына, вокруг бы все закричали, заохали, стали бы 

умолять Фоку Фокича о пощаде. Потом осудили бы 

и Марфу, и Данилу, и самого хозяина. Сложились бы 

разом или постепенно целые партии обвинителей и 

оправдателей. Начались бы перекрёстные разговоры 

и даже ссоры на почве того, кто же всё-таки виновен 

в расторгуевском деле, а кого и пожалеть следует. Тут 

же бы всплыли и вековые противоречия полов. 

И тем, кому особенно недосуг ломать голову над за-

гадками и перипетиями судьбы, в одночасье объяс-

нили бы все провалы мировой истории, включая, 

конечно, и расторгуевскую, замыслом Создателя о 

слабом поле.

Но продолжать шуметь и вообще проявлять какой-

то интерес к событиям уходящей ночи более было 

нельзя. Это значило бы не просто идти против воли 

Фоки Фокича, но и проявлять откровенное непони-

мание этой воли. А стало быть, и откровенное несоот-

ветствие своему положению в доме. И пусть Фока 

Фокич ничего такого не говорил. Все и так понимали, 

что к чему. К тому же Марфа была здесь и была пока в 

силе. Бунтовать же никто не собирался, а потому все 

поспешили в свои комнаты и каморы. Один Данила 

так и стоял на коленях, пока не разошлись все участ-

ники и свидетели ночного происшествия.

Когда же наутро Марфа вошла в комнату Фоки 

Фокича, тот сидел на сундуке, сложив по-

стариковски на коленях руки, согнувшись и вперив 

глаза в пустоту. Перед Марфой сидел старик. Каза-

лось, он так и не менял положения с самых тех пор, 

как вошёл ночью в комнату, что так и просидел всё 

это время на сундуке, распластав на коленях руки, 

словно они были ни на что не годны и бесполезны.

Марфа, одетая, причёсанная, с напудренными 

щеками, подошла к нему и погладила по голове, как 

гладят больных детей. Фока Фокич шевельнулся под 

Марфиной рукой, и тогда Марфа, не давая ему опом-

ниться, заговорила:

— Что же, Фока Фокич, вот так оно и бывает: по-

звали сынка на потеху, а он и сам распотешиться рад. 

Зашла было справиться, всё ли ладно его устроили, а 

он... Вишь ты...

Тут Марфа, немало за ночь передумавшая о собы-

тиях ночи, выстроившая линию защиты и почти убе-

дившая себя в собственной невиновности, в невин-

но принимаемых страданиях, вполне искренно 

всхлипнула:

— Вишь ты, сквернавец какой!..

Фока Фокич сидел недвижим и таращил глаза, 

точно силясь увидеть правду, невидимую и недо-

ступную суетному глазу. Слова Марфы не произвели 

на Фоку Фокича никакого впечатления. Марфа, од-

нако, не сдавалась.

— Нельзя, Фока Фокич. Нельзя так оставлять та-

кое преступление. Скажут, мол, «сирота». Так что с 

того, что сирота? Я вон тоже отца не знала, грех меня 

обижать.
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Фока Фокич молчал, не меняя ни позы, ни выра-

жения лица. Тогда Марфа подсела к мужу на сундук и 

по примеру Фоки Фокича сложила на коленях руки.

— Вот ты, Фока Фокич, всё молчишь, — сказала 

она. — А надо бы решить. Так этого не оставишь. Я с 

ним под одной крышей жить не стану, да и что люди 

скажут? Скажут: вон, у Фоки-то Фокича в дому прям 

содом — сын с матушкой на отцовых глазах забавля-

ется, а отцу-то и сраму нет. Позору-то сколько!..

Марфа замолчала, выжидая. Но поскольку мол-

чал и Фока Фокич, Марфа решила действовать ре-

шительнее.

— Выгони ты его! — вдруг выдохнула она. — Вы-

гони совсем и наследства лиши. Так, чтобы ни-ни!..

Она погрозила кому-то пальцем, а потом ласко-

вым, елейным голосом прибавила, обращаясь к Фо-

ке Фокичу:

— А у нас ещё детки будут!..

Фока Фокич шевельнулся, и Марфе показалось, 

что слова её стали доходить до мужа. Марфа обод-

рилась.

— А то знаешь, — заговорила она веселее, — зна-

ешь, как рассказывают-то: у купца одного росла в 

саду яблоня. Кто ни скушает от неё яблока, тот от 

всякой хвори излечивается. И как-то возле старой 

яблони стала молодая расти. Купец заметил и ну 

старой-то яблоне ветки остригать — чтобы молодой 

расти не мешала. А молодая вдруг почала сохнуть. 

Купец решил, что ей старая мешает, и велел старую 

срубить. А как старую срубили, молодая и вовсе вы-

сохла... Ты, Фока Фокич, старая яблоня, от твоих 

щедрот голодные сыты, хворые здоровы. И негоже 

тебе умаляться из-за сына такого... нечестивого!

Но Фока Фокич всё молчал и смотрел куда-то пе-

ред собой. На лице его появилось выражение до-

вольства, он улыбался едва заметно, адресуя эту 

улыбку не вовне, а внутрь себя. Марфа, заметившая 

перемены в муже, невольно вспомнила рассказ Яко-

ва, последние слова которого отозвались у неё в ду-

ше: «Одурел совсем...»

— Ты посиди, Фока Фокич, — сказала она, под-

нимаясь с сундука и чуть касаясь пальцами мужни-

ного плеча. — Посиди... Авось и... оправишься...

*  *  *

Не прошло и четверти часа, как на смену Марфе в 

комнате Фоки Фокича появился Фома Фокич. 

С утра уже был он в доме и первым делом отправил-

ся к Даниле, не покидавшему своей комнаты. С по-

явлением же Фомы Фокича Данила таинственным 

образом обрёл дар речи — снаружи слышали, как в 

комнате говорили на два голоса, как Данила плакал 

и уверял дядюшку, что «совету во всём следовал». На 

что дядюшка отвечал, что Данила человек молодой, 

потому мог сгоряча лишнее сказать, а «в таких де-

лах — лишнее скажешь, потом не отмоешься. А щел-

катухе этой того только и надо, чтобы языком заце-

питься».

После чего Фома Фокич отправился к Фоке Фо-

кичу. И по всему дому слышали, как решительно и 

грозно стучала по половицам его палка.

Фома Фокич появился вовремя, потому как Мар-

фа уже ушла, а Фока Фокич в полном одиночестве 

улыбался и легонько раскачивался на своём сундуке. 

Но Фома Фокич не сразу приметил произошедшие с 

братом перемены.

— Вот что, брат, — сурово сказал он, входя в ком-

нату. — Что в доме своём развёл ты грязь и содом, 

про то мне известно. Видел я то давно, но мешаться 

не хотел. А вот мальчишку втягивать не позволю!..

И Фома Фокич пристукнул по полу палкой.

— И помни, брат, притчу, как по слову жены 

князь убил любимого пса, спасшего сына его от 

змеи. А там, где змея бессильна, там женщина...

Но тут он прервался, заметив наконец, что с бра-

том происходит что-то неладное. Фома Фокич про-

бовал звать брата, пробовал потрясти его за плечо, 

но Фока Фокич, бесстрастный с недавних пор к 

внешнему миру, только улыбался да покачивался, не 

обращая ни малейшего внимания на то, что проис-

ходит вокруг.

Фома Фокич тотчас всё понял. Выйдя во двор, он 

кликнул Якова и объявил ему:

— Ступай-ка, собери всех, и чтобы через чет-

верть часа — слышишь ли? — все были в гостиной.

Яков отправился созывать домочадцев и действи-

тельно скоро все обитатели расторгуевского дома со-

брались в гостиной и столпились при входе. При 

этом мужчины большей частью изображали безраз-

личие, нетерпеливо переминались и смотрели, кто в 

пол, а кто в сторону. Женщины, напротив, не скры-

вали своего любопытства и впились глазами в Фому 

Фокича, ожидая чего-то нового, а может быть, даже 

и страшного.

— Все ли собрались? — сурово спросил Фома 

Фокич.

— Да все вроде... — раздались голоса.

— Все тут...

— Все...

— Федоры нет, — вдруг сказал кто-то из муж-

чин. — Давеча её видел...

— Я её звал, сказывала — придёт, — вмешался 

Яков.

— Так я и знал, — пробормотал Фома Фокич.

И, обращаясь к Якову, прибавил:

— Веди её сюда, хоть бы и силой. А драться бу-

дет — зови, все придём.

Здесь он бросил недобрый взгляд на Марфу, ко-

торая, вооружившись какой-то метёлкой, смахивала 

пыль с широких, как тарелки, листов фикуса и всем 

своим видом выражала полнейшее безразличие к 

происходящему.

Девицу Феодору не пришлось тащить силой. 

Вскоре она появилась, а следом за ней вошёл и Яков. 

Она, казалось, была напугана скоплением народа и 

недоверчиво озиралась, напоминая связанного зве-
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ря, которого охотники поймали и для забавы приве-

ли в комнаты.

— А ну, матушка, — сказал, хмурясь, Фома Фо-

кич, — сними-ка ты платочек.

— Это зачем ещё? — прогнусавила девица Фео-

дора, отступая на шаг и оглядываясь на Марфу.

— Ты делай, что велят, — прикрикнул Фома Фо-

кич и пристукнул для убедительности палкой. — 

Платок сними, пока всю тебя не велел разоблачить.

Девица Феодора криво ухмыльнулась, бросила 

ещё один взгляд на Марфу и распустила платок, за-

тянутый узлом на загривке. И тут все, кто был в ком-

нате, как по команде ахнули — девица Феодора ока-

залась Фёдором.

А в следующую секунду новоявленный Фёдор, не 

дожидаясь, пока толпа опомнится, оттолкнул Якова 

и выскочил вон из комнаты. За ним тотчас броси-

лись, потому что нельзя не броситься за беглецом. 

Но Фома Фокич закричал:

— Пусть его!.. Пусть его!..

И погоня вернулась.

Гнев Фомы Фокича обратился на Марфу. Вопре-

ки протестам и проклятиям, Марфу закрыли в её же 

комнате, заперев и ставни снаружи.

В тот же вечер Фома Фокич сделал распоряжения 

в доме брата, объявив хозяином дома Данилу, а осла-

бевшего умом Фоку Фокича снарядив с собой в Ле-

фортово.

С тех самых пор Фока Фокич поселился у брата, 

избрав излюбленным занятием своим общение с 

птицами. В летнее время он рассыпает по двору зёр-

на и обращается к птицам со словом. И птицы небес-

ные слетаются, чтобы послушать его.

— Дети, — говорит Фока Фокич птицам, — знай-

те: злая жена есть огневица неутолимая и трясови-

ца неоставляющая, копьё сердечное и змеиное по-

коище...

Птицы безбоязненно клюют зёрна рядом с Фо-

кой Фокичом и, кажется, с радостью внимают ему.

Что же до Марфы, сначала хотели изгнать её. Но 

поскольку с исчезновением девицы Феодоры обна-

ружили исчезновение столового серебра и бумаж-

ных денег из шкатулки в комнате хозяина, то Марфу, 

как сообщницу, обвинили в краже. И Марфа пред-

стала перед Фемидой. Чаши весов качнулись в руке 

слепой, и больше Марфу никто уже не видел. Только 

однажды, спустя время, дошёл до Москвы слух, что 

будто бы скончалась Марфа Расторгуева от тифа в 

пересыльной тюрьме.

Еким Петунников

В Ирининской церкви народ собирался разный. Но 

главным образом, конечно, здесь были купцы, фа-

бричные и неизменные для всякой церкви старухи, 

которые, Бог знает, чем и где существуют. Приезжа-

ли и господа. Но господа селились неохотно вокруг 

Ирининской церкви, потому что ни Елохово, ни По-

кровское не просто не отвечали господским привыч-

кам, но даже и принадлежности своей стольному 

граду не выдавали ничем, отличаясь, напротив, 

какой-то чрезмерной простотой обычаев и нравов.

Ирининская церковь, как все, конечно, знают, 

памятна героическим своим клиром. И вскоре после 

того, как французы оставили Москву, поползли по 

Басманной и дальше по Покровке, расползлись во 

все переулки и подворья самые необычайные слухи 

о сокровищах святой Ирины. О тех самых сокрови-

щах, в поисках которых французы перевернули цер-

ковь вверх дном. Но так и не найдя ни полушки, за-

прягли старого дьякона в тележку, дабы перевозить 

таким немилосердным способом воду, дрова и всё, 

что было потребно.

Время, ещё более немилосердное, чем францу-

зы, уничтожило давно и дьякона, и самого попа — 

отца Стефана. А люди, влекомые рассказами о золо-

те, шли нарочно к святой Ирине, чтобы своими гла-

зами увидеть сокровища и услышать их историю. 

Впрочем, в этой истории нет ничего особенного. 

А потому не стоит и останавливаться на ней особо. 

Разве что так, к слову. Да к тому же и позднейший 

дьякон — отец Андрей — наговорил столько небы-

лиц про Ирининскую церковь, что, если бы не До-

мна Карповна, пришлось бы схватиться за голову от 

этой цветущей небывальщины. Стоит, пожалуй, 

сравнить рассказ отца Андрея, который как какой-

нибудь кулик горазд хвалить только своё болото, и 

Домны Карповны, правдивее которой нет никого на 

Москве.

Итак, едва только стало понятно, что неприятель 

со дня на день займёт Москву, как ирининский на-

стоятель отец Стефан и дьякон отец Василий, запер-

шись вдвоём в церкви, разобрали пол, выкопали на 

том же месте яму и, сложив предварительно в ящик, 

спустили туда все церковные ценности, включая 

иконы, оклады, утварь и приношения благодарной 

паствы. Отец Андрей, впрочем, утверждает, что не в 

ящике, а в мешке хранились сокровища.

Яму, конечно, тут же засыпали, плиты вернули на 

прежнее место, и принялись ждать. Точнее, старый и 

вдовый дьякон решил переждать нашествие дома, 

ни на секунду не сомневаясь, что это краткое и вре-

менное неудобство. Сам же отец Стефан, обреме-

нённый семьёй, вынужден был покинуть столицу.

Нет ничего удивительного, что объявившиеся 

вскоре французы первым делом затребовали у отца 

Василия ключи от церкви, а вторым — доброволь-

ной сдачи церковного имущества. Домна Карповна 

рассказывает, что старый дьякон ключи закопал, и 

неприятелю пришлось ломать церковные двери. 

А вот отец Андрей совершенно необоснованно 

утверждает, будто бы отец Василий собственноруч-

но отпер французам церковь. Далее, правда, разно-

гласия сглаживаются, и рассказчики проявляют 

единодушие, живописуя тёмные дни, наступившие 




