
Зовут меня Елена Клименкова, пишу под литературным 

псевдонимом Софья Агачер. Родилась в 1961 году в Бело-

руссии. Окончила Минский медицинский институт, ас-

пирантуру Первого Медицинского института в Москве, 

где и защитила диссертацию по специальности «анесте-

зиология и реаниматология».

Дальнейший разлом великого государства выбросил 

большое количество энергии, которая закружила всех и 

вся, перемешала и изменила судьбы. Ученые, врачи, ин-

женеры, учителя ушли в иные сферы деятельности, пы-

таясь упорядочить хаос и организовать свои отдельные 

миры или бизнес-компании. Я тоже повторила участь 

своей страны и начала заниматься предприниматель-

ской деятельностью: в течение десяти лет возглавляла 

ряд довольно успешных фирм.

Будучи реаниматологом, я хорошо знаю развитие 

этапов перехода из одного состояния в другое. Как и в 

случае смерти человека, когда это переход души из свя-

занного состояния в свободное, так и в случае гибели 

страны происходит, как сейчас говорят модные полито-

логи, «полная смена элит». Заново рожденное государ-

ство, подобно человеческому младенцу, уже имеет новую 

душу и своих родителей, которые помогают ему вырас-

ти и окрепнуть. «Старая элита» начинает тормозить 

дальнейший процесс развития и вынуждена менять свою 

«сферу обитания». Наиболее активная предпринима-

тельская прослойка девяностых начинает в нулевые, в 

основном насильственным путем, отдавать свой бизнес 

государственным и силовым структурам, а сама уходит 

от предпринимательской деятельности и пробует реа-

лизовывать свой накопленный потенциал в иных сферах 

человеческой жизни, в том числе и в творчестве. Но все 

это я уже понимаю сейчас, глядя на происходившее в ну-

левые через призму времени и расстояния, пройдя за по-

следние двенадцать лет потери и болезни.

Довольно неожиданно для себя три года тому назад 

я начинаю писать короткие рассказы, эссе, очерки и пу-

тевые заметки. Открываю страничку под псевдонимом 

Софья Агачер — и оказывается, что мое творчество ин-

тересно людям. Сейчас мой блог «Будущее в прошедшем» 

(http://sofia-agacher.livejournal.com) читают сотни чело-

век в день. Но процесс развития остановить нельзя, и у 

меня появилось робкое желание показать некоторые из 

своих работ редакции вашего журнала.

Ваш журнал я читаю уже сорок лет, его страницы 

стали для меня родными и близкими, поэтому, помо-

лившись Богу и попросив помощи у ангела-хранителя, я 

хочу представить вашему вниманию несколько своих ко-

ротких рассказов и буду бесконечно счастлива, если вы 

найдете возможность опубликовать их на страницах 

журнала. 

С надеждой на сотрудничество и с уважением.



Будущее в прошедшем

В
одном хорошем американ-

ском университете, название 

которого никак не повлияет на 

мой рассказ, проходил обычный 

урок английского языка. Моло-

дые люди из многих стран мира 

приезжают сюда изучать язык 

международного общения. Как 

правило, среди них не только дети 

из обеспеченных семей, стремя-

щихся дать своим отпрыскам об-

разование в лучших инженерных, 

медицинских и бизнес-школах 

англоязычного Старого и Нового 

Света, но и одаренные ребята, за 

обучение которых платят их нацио-

нальные правительства, желаю-

щие создать высокообразованную 

элиту своих государств.

В небольшой комнате за пар-

тами сидели двадцать студентов. 

Если их лица составляли при-

вычную и естественную гамму: 

иссиня-черные, белые, желтые, 

красные, коричневые, — то их 

волосы и майки были всех цветов 

радуги, включая самые ядовитые 

оттенки зеленого и фиолетового. 

Благодаря тому, что аудито-

рия университета находилась на 

тридцать втором этаже и огром-

ное окно занимало всю стену, 

казалось, что молодые люди 

парят высоко над землей и учатся 

здесь создавать будущее, глядя 

сверху вниз на реальное настоя-

щее. Перед ними лежал несущий-

ся в небо Чикаго. Представлялось, 

что какой-то гигантский ребенок 

присел поиграть на белом песке 

озера Мичиган, взял разноцветный 

деревянный конструктор и сложил 

из него самые красивые небо-

скребы сумасшедшего двадцато-

го века. А потом он поставил там 

огромную праздничную зеленую 

бутылку шампанского, украшен-

ную золотой пробкой-короной, от 

которой побежали в разные сто-

роны закатные солнечные зайчики, 

слепящие глаза прохожих.

В этом здании, похожем на 

бутылку, когда-то размещался 

офис крупнейшей американской 

угольной компании,

Преподаватель — молодой 

человек с европейскими чертами 

лица, тоже одетый в джинсы и яр-

кую майку, артистичный и дина-

мичный, — сидел на столе, сложив 

ноги крест-накрест, как йог. 

Человек предыдущего поколения, 

увидев его сейчас, так и вспомнил 

бы любимую классную даму 

своей юности, в строгом темном 

платье с белым кружевным во-

ротником или жабо, и осознал бы, 

что мир за последние тридцать лет 

прошел невероятный путь.

Опираясь руками на коле-

ни и слегка подавшись вперед, ми-

стер Саша Макквин, а именно так 

звали учителя, начал свой урок: 

— Привет, ребята! Сегодня мы 

будем говорить о гипотетических 

ситуациях, которые могли бы 

возникнуть, если бы вы — или, по-

ложим, кто-нибудь еще — имели 

способ что-то изменить в про-

шлом. 

Например, если бы я свер-

нул с дороги, которую перебе-

жала черная кошка, то не попал 

бы в аварию. В этом предложении 

используется грамматическая кон-

струкция, которая в английском 

языке называется «будущее в про-

шедшем», показывающая, что 

события происходят в иной во-

ображаемой или виртуальной 

реальности или нереальны. 

Изменяя порядок вещей в про-

шлом по собственной воле, мы 

находимся в прошедшем времени, 

поэтому предполагаемые события 

настоящего и будущего проис-

ходят в том же прошлом срезе 

времени.

Для лучшего усвоения и по-

нимания материала предлагаю 

сыграть в общую игру. Каждый из 

вас в качестве домашнего задания 

подготовит описание гипотетиче-

ской ситуации, в которой будет 

присутствовать некий раздра-

житель, что-то, что вторгает-

ся в ваше личное пространство, 

зону комфорта, вызывает крайне 

неприятные эмоциональные или 

физические ощущения. И, разу-

меется, предположение, что бы 

вы сделали или что могло бы по-

вернуться в лучшую сторону, если 

бы что-то изменилось в прошлом, 

или в вас самих, или в окружаю-

щем мире. 

Например, еду я в метро в час 

пик, и стоит ко мне спиной огром-

ный дядька с большим рюкзаком 

на спине. Заходя в вагон, он 

ударил своим рюкзаком чело-

век десять — кого по лицу, кого 

по плечу, кого по груди. И всем 

привычно сказал: «Извините!» Все 

это для него, видимо, обычное 

дело, он каждый день перевозит 

так какие-нибудь папки с докумен-

тами. Пассажиры отвечают как 

положено: «Да ничего, ниче-

го», — и только потирают ушиб-

ленные места. Теперь он дубасит 

своим рюкзаком меня и моих 

соседей в ритме движения поез-

да. Я зажмуриваю глаза и начинаю 

думать о том, что если бы я не 

был худосочным, воспитанным 

учителем и не боялся попасть в по-

лицию, а был бы здоровым диким 

викингом, я бы заорал на него: 

«Не извиняю!» — и выбросил его 

рюкзак в дверь на следующей 

остановке. А если бы я был уж 

совсем здоровенным, волосатым 

таким викингом, то вместе с этим 

чертовым угловатым рюкзаком 

вышвырнул бы в открывшиеся 

двери вагона и самого мужика.

Вот так. Надеюсь, домашнее 

задание понятно. А теперь я буду 

предлагать гипотетические ситуа-

ции и задавать вам вопросы, на 

которые, используя свое вообра-

жение, вы будете отвечать.



Первая нереальная ситуация 

заключается в следующем. Трех-

соткилограммового самца-горил-

лу научили игре в бейсбол, двум 

сотням английских слов — и сдела-

ли спортивным комментатором. 

Что вы думаете об этом, То-

мас? — спросил мистер Макквин 

высокого худого нигерийца, по-

свящавшего все свое свободное 

время волейболу на пляжах озера 

Мичиган.

— Ну, если бы горилла знала две 

сотни английских слов, — серь-

езно ответил Томас и почесал 

внушительной пятерней курчавую 

голову, — то стала бы великолеп-

ным спортивным комментатором. 

Потому что ее радостные прыжки, 

громкий рык и оскал возбуждали 

бы огромное число политкор-

ректных зрителей, считающих, 

что горилла тоже имеет право на 

понимание и самовыражение. Так, 

кажется, говорите вы, американ-

цы, — и парень рассмеялся, пока-

зав все свои белоснежные зубы.

Студенты начали дружно хихи-

кать, шутка Томаса показалась 

им удачной. Учитель спрыгнул со 

стола, нагнулся вперед, растянул 

спину, отошел к окну и поднял 

правую ладонь, требуя тиши-

ны и внимания.

— Отлично! Я вижу, граммати-

ческий материал вы усвоили, а к 

подобным нереальным ситуациям 

действительно стоит относить-

ся с юмором. Что ж, попробуем 

рассмотреть еще одну. 

На необитаемый остров — ска-

лу, где есть только вода, — в ре-

зультате кораблекрушения попали 

старики, дети, мужчины, жен-

щины. Чтобы выжить, им надо 

есть. Что бы вы сделали , оказав-

шись в таком положении? Такими, 

как сейчас — молодыми, энер-

гичными? К примеру, кого бы вы 

съели первого: старика или ребен-

ка? Мне хотелось бы послушать 

вас, Сим! — обратился мистер 

Макквин к маленькому щуплень-

кому корейцу в синих очках, все 

время делавшему какие-то запи-

си в своем компьютере.

— Если бы я попал на необитае-

мый остров, я бы предпочел есть 

детей. Их мясо безопаснее, не 

такое токсичное, как у стариков, 

более сочное и почти не требует 

кулинарной обработки. Кроме 

того, дети требуют постоянного 

ухода, вероятность их выжива-

ния в суровых условиях крайне 

низкая, и в случае попытки людей 

спастись, если они построят, на-

пример, плот из прибитых волна-

ми к берегу досок и бревен, дети 

станут просто обузой. 

— Спасибо, Сим. Ваша мысль 

понятна. А как бы вы поступи-

ли, Беатрис? — спросил учитель, 

глядя в карие глаза симпатичной 

двадцатилетней францужен-

ки с каким-то невообразимым 

бантом на голове.

— Ну, я бы, наверное, — весело 

защебетала девушка, накручивая 

локон себе на палец, — если бы 

попала на такой голый остров, 

порекомендовала бы смешивать 

мясо стариков и детей, чтобы 

молодым и здоровым хватило на 

более долгое время. Ведь чем 

дольше они смогут продержаться, 

тем больше вероятность, что их, 

например, заметит и подберет 

проходящий мимо корабль. 

— Можно мне сказать, — вдруг 

подняла руку маленькая и очень 

хрупкая загорелая девушка по 

имени Анна. — Моя бабуш-

ка, — тихо сказала она и вытерла 

слезы в уголках глаз, — пере-

жила блокаду Ленинграда. Это 

город в России, который был 

окружен немцами во время 

Второй мировой войны в течение 

872 дней. В первый год блока-

ды умерло от голода 780 тысяч 

человек. Конечно, все они хотели 

выжить, но случаев людоедства 

почти не было. Только те, кто 

потерял разум, ели себе подоб-

ных. Мы люди и должны мыслить 

как люди. Вот поэтому каждый 

должен знать и помнить о тех, кто 

умер от голода в блокаду Ленин-

града — чтобы даже в гипотетиче-

ских, даже в шуточных ситуациях 

делать правильный выбор, достой-

ный человека. Если бы я попала на 

эту скалу, я вырастила бы кры-

лья и улетела... 

— Отличное предложение, 

Анна! В нереальной ситуации воз-

можно все, о чем вы, Сим и Беа-

трис, забыли и пошли по ложному 

пути, который навязал вам, каюсь, 

я. Так что, извините, думать 

надо. А теперь, — продолжал 

учитель, расхаживая по классу 

между рядами, — представь-

те, что у вас есть возможность 

попасть в комнату, где все говорят 

только правду. И вы оказались там 

вместе со своими родителями. Что 

бы вы спросили у них? Томас, я по-

прошу сначала ответить тебя, 

остальные, пожалуйста, за ним по 

очереди, — обратился к студен-

там мистер Макквин, облокотив-

шись на стену за их спинами.

— Ничего, — с места ответил То-

мас неожиданно глухим голосом.

— Ничего, — эхом повторил 

Сим, не поднимая голову от ком-

пьютера.

— Ничего, — сказала ставшая 

серьезной впервые за весь урок 

Беатрис.

— Ничего, — испуганно про-

шептала Анна, сосредоточенно 

разглаживая ладонью лист бумаги 

на своей парте.

— Вы знаете, ребята, а я бы 

тоже так ответил. Страшно как-то 

спрашивать у родителей. Напри-

мер, задаешь им дурацкий вроде 

бы вопрос «Вы меня любите?», 

надеясь на очевидный ответ, а они 

тебе вдруг правдиво отвеча-

ют: «Нет!» И как дальше с этим 

жить? Это мудро, ничего у них не 

спрашивать, тут я с вами пол-

ностью солидарен. Что ж, до 

конца урока осталось десять 

минут, и мы с вами успеем разо-

брать еще одну, последнюю гипо-

тетическую ситуацию. Подумай-

те и представьте, какие качества 



вы бы взяли себе у животных? — 

Учитель, наконец-то утомившийся 

мерить комнату шагами, уютно 

устроился на стуле у классной 

доски. — Кто хочет высказаться 

первым? Может, ты, Чен?

— Хорошо,— ответил сред-

него роста парень с азиатской 

внешностью, отбросив назад со 

лба длинную челку, выкрашен-

ную в огненно-красный цвет.

— Наши деды и родители очень 

много и тяжело работали, чтобы 

возродить наши страны после 

войн: Второй мировой, корей-

ской, вьетнамской и других. Они 

дали нам все и научили, что 

главное — это выжить и добиться 

успеха любой ценой. Они ска-

зали нам, что мир — только для 

победителей. И он нам должен, 

этот мир, за наших дедов и отцов. 

Так вот, я бы взял у различных 

животных их способности к вы-

живанию и адаптации: у хаме-

леона — возможность изменять 

окраску под окружающую 

среду; у ящерицы — способ-

ность оставлять преследователю 

хвост и отращивать новый; у скор-

пиона — смелость ужалить себя 

при невозможности выжить; у ге-

парда — скорость; у волка — ост-

рые клыки и когти; у медведя — 

силу, — импровизировал, как 

будто читал стихи, самозабвен-

но Чен.

— Мы здесь посовещались и ре-

шили, что согласны с Ченом, — 

проговорил Сим, все так же не 

отрывая голову от компьютера.

— А у меня иное мнение, — 

громко и звонко отчеканила Хель-

га, рыжая крупная немка из 

Южной Америки. — Я живу на 

ферме с родителями, в Аргентине, 

где мы разводим лошадей. Хочу 

стать орнитологом, потому что 

больше всего я завидную птицам! 

Для них нет границ, они поистине 

свободны, поэтому я бы взя-

ла у птиц их способность летать.

Прозвенел звонок. Урок был 

окончен.

— Спасибо вам за ваши инте-

ресные мысли, — сказал мистер 

Макквин. — До свидания и до 

завтра. Не забудьте подготовить 

домашнее задание, именно с него 

мы и начнем наше завтрашнее 

занятие, — попрощался он с мо-

лодыми людьми, сложил свои 

учебники в рюкзак, закинул его за 

спину и первым вышел из класса.

Студенты весело повскакивали 

со своих миниатюрных одномест-

ных парт. Наконец-то их молодая, 

накопленная за несколько часов 

сидения энергия выстрелила, как 

шампанское пробкой, и зашипе-

ла, заиграла, закружила хоровод 

молодых, красивых, озорных 

лиц и рук. Томас взял за руку 

Хельгу, и они, скорее всего, по-

шли играть в пляжный волейбол, 

судя по мячу, выглядывавшему из 

рюкзака Томаса. Сим о чем-то 

робко и слегка заикаясь разгова-

ривал с Анной. А Беатрис подбе-

жала к большому окну и начала 

кружиться, демонстрируя 

своим подружкам новую го-

лубую, в желтых цветах юбку 

колоколом. Завтра у них будет 

новый урок, интересные ситуа-

ции, а впереди вся жизнь.

Гиблое место

В
асилий Всеволодович си-

дел в кресле у письменного 

стола, на котором были разложе-

ны рисунки старинных храмовых 

крестов. Будучи архитектором-

реставратором, работал он по 

старинке с бумагой, рисовал 

карандашом. Ему казалось, 

что в компьютере изображения 

получались какие-то штампо-

ванные, усредненные, слишком 

правильные, чтобы быть настоя-

щими, живыми. Нет в природе 

абсолютно прямых линий, углов, 

одинаковых орнаментов, поэто-

му-то каждое творение старых 

мастеров и выглядело уникальным.

Вот изображение старого 

креста — все окружности в нем 

разные, а компьютер исправляет, 

вгоняет в систему. Клонирование 

зданий, улиц происходит с совре-

менной техникой легко, просто, 

надежно, быстро. Куда спешат 

люди, зачем спешат? Конвей-

ер и компьютер удешевили все. 

Главное — прирост капитала, 

вот и растут цифры на виртуаль-

ных банковских счетах, а парал-

лельно с ними растут мусорные 

свалки старых автомобилей, техни-

ки. Возникли даже целые мусор-

ные города. Одноразовые люди, 

одноразовые дома, одноразовая 

жизнь.

А жизнь-то вечная. Руками че-

ловек должен работать, головой, 

душой. Творить каждый раз зано-

во, в муках. Вот и рисовал Василий 

Всеволодович карандашом, пыта-

ясь сохранить и передать мысли, 

чувство и душу старых мастеров. 

Заказчики с ним работать не 

любили. Слишком долго, доро-

го, много раз все приходилось 

переделывать. Кругом процвета-

ла так называемая реставрация, 

или воссоздание исторического 

облика. Сжечь, разрушить ста-

ринное здание, а потом построить 

другое из плохого сырого бето-

на с пластиковыми окнами и лепни-

ной и продать за большие деньги. 

Как будто огромное ненасытное 

чудовище поселилось в родном 

городе, стальными челюстя-

ми экскаваторов пожирающее 



многое из того, что оставили нам 

предки, и выбрасывающее взамен 

съеденного одноразовые пласти-

ковые штамповки.

Но все-таки некоторые уникаль-

ные заказы попадали к Василию 

Всеволодовичу. Так произо-

шло и с крестом для храма Софии 

Премудрости Божией в Средних 

Садовниках. То ли потому, что 

отец его, известный историк и ре-

ставратор, много сделал для со-

хранения этого храма в тридцатые 

годы, то ли потому, что всех 

женщин в их роду звали Софьями, 

но настоятель храма пришел имен-

но к нему и попросил, чтобы эски-

зы и рабочие чертежи креста для 

церковной колокольни делал он.

Документов по храму было 

мало, старинных рисунков, черте-

жей — и того меньше, фотогра-

фии — любительские, выцветшие, 

креста почти не видно. Много 

реставратор прочитал о Болотном 

острове, где стоял храм — за 

рекой, напротив Кремля. Нашел 

старые записи отца, которые тот 

сделал, выполняя личное пору-

чение председателя Совнаркома 

товарища Рыкова «О возможности 

строительства жилого комплекса 

для семей высшего руководства 

СССР вблизи Кремля, на Болотном 

острове».

В своем дневнике отец Василия 

Всеволодовича писал: «Чем боль-

ше изучаю вопрос возможности 

строительства жилого комплекса 

на Болотном острове, тем больше 

убеждаюсь, что строить на нем 

большие жилые здания нельзя. 

Не только ввиду особых техниче-

ских сложностей в строительстве 

фундаментов на заболоченной 

местности, но и из-за страшной 

истории этого места, где за-

канчивается сама человеческая 

жизнь. Место это — гиблое для 

человека. На болоте все заканчи-

вается и гниет. Любое новое дело, 

начатое с такой энергией, обре-

чено на неудачу. Здесь веками 

сжигали колдунов, четвертовали 

государственных преступни-

ков, здесь были казнены Степан 

Разин и Емельян Пугачев. Места 

для казней таких людей выбирали 

особые, чтобы даже могил не 

оставалось.

Как магнитом тянул к себе ост-

ров людей, одаренных от природы 

большой энергией и силой, и заби-

рал все без остатка: власть, славу, 

разум, деньги, здоровье, жизнь. 

Кто разорялся, кто заболевал, 

кто в тюрьму попадал, кто голову 

терял, кто в монастырь навеки 

уходил. Не дружит этот ост-

ров с миром тварным.

Храм Софии Премудрости 

Божией построен был здесь по 

велению государыни царевны 

Софьи. Женщиной царевна была 

исключительно мудрой и одарен-

ной, вот и поставила храм Софии, 

силы изначального творения, врата 

между миром жизни и миром душ 

убиенных охранять...»

Коммунисты были людьми 

без прошлого, будущее строили 

по приказу партии и в соответ-

ствии с выданным мандатом. Ог-

ромный двадцатипятиподъездный 

дом на Болоте воздвигли, в по-

следующем он стал печально 

известным Домом на набережной. 

Много народу сгинуло из него. 

А храм Софии не трону-

ли, кресты сняли и превратили 

церковь в жилье. То ли предпола-

гаемую могилу Разина не хотели 

трогать, то ли божественная 

литургия, отслуженная в храме 

Святым Патриархом Тихоном, 

помогла, и место единственное, 

где Божьей Матери молились об 

убиенных и страдающих, Господь 

сохранил. 

В 1941 году бомба попа-

ла в колокольню, аккурат где 

был надвратный храм «Взыскание 

погибших», и тогда всех жильцов 

выселили. Всю войну женщины, 

получившие похоронки и уве-

домления о без вести пропавших, 

приходили сюда. По их молитвам 

многих Божия Матерь возвращала.

Мыслей у Василия Всеволодови-

ча было много, но работа не шла, 

карандаш лежал на бумаге. Он 

чувствовал, что забыл что-то очень 

важное.

Дверь в кабинет распахну-

лась, и на пороге появился внук 

Сева.

— Здравствуй, дед! Колду-

ешь? А мы здесь с ребятами на 

митинг собрались, на Болотную 

площадь идем.

— Интересное совпадение, я как 

раз об этом месте и думаю. Спо-

кон веку на Болоте в праздники на-

родные гулянья были. Потолкать-

ся, посмеяться, куличей поесть, 

девчонок подергать, дело моло-

дое. Силушку-то вам надо куда-то 

девать. А вот чтоб бунтовать да 

митинговать на Болотную площадь 

ходили, не припомню. Место 

ведь — гиблое, там либо плачут, 

либо смеются, а серьезные мир-

ские дела никто не начинает.

— Да ладно тебе, дед, слова 

какие-то поповские говоришь. 

Совсем ты со своими крестами 

свихнулся. Даже день выбо-

ров в Государственную Думу 

праздником называешь. 

— Знаешь, Севушка, я про 

выборы и забыл совсем, пустое. 

Все равно заранее известно, кого 

выберут. А праздник сегодня 

большой — Введение в храм Пре-

святой Богородицы. В этот день на 

Постном торге, что на Болотной 

площади, раньше всегда большое 

народное гулянье проходило. 

Именно об этом празднике я и 

говорил.

— Вот всегда вы так, русская ин-

теллигенция, все заранее знаете, 

ко всему готовы, народу состра-

даете. А сами — в тепле да сы-

тости, за письменным столом и с 

карандашом в руках. Сейчас стра-

ну разворовывают, нас будуще-

го лишают. А кто не доволен… 

«Уезжайте, — говорят. — Чемо-

дан-вокзал». Вот мы и идем на 

митинг, хотим, чтобы бы выборы 

честными были.



— Ну что ж, в двадцать лет 

самое время мир под себя про-

гибать. Только трехметровых ка-

менных монстров, что на площади 

за оградой стоят, своей молодой 

энергией не кормите, а то на волю 

вырвутся, — рассмеялся Василий 

Всеволодович.

— Это ты хорошо, дед, про 

памятник Шемякина сказал. Такое 

страшилище без ведома москви-

чей в самом центре города поста-

вили. Вот мы и хотим, чтобы нас 

спрашивали и с мнением людей 

считались. Это и есть самый глав-

ный лозунг нашего митинга. Пока, 

дед! Вернусь, поговорим еще про 

твое и мое Болото.

Сева вышел из кабинета. Васи-

лий Всеволодович поднялся и по-

шел к жене на кухню. Софья Пе-

тровна доставала из духовки 

постный пирог с капустой.

— Не спеши, Соня, ушел твой 

красавец и любимец, на митинг 

ушел, на Болотную площадь. Так 

что мы твой пирог вдвоем есть 

будем. Все равно не работается, 

никак не могу нарисовать изо-

бражение креста для колокольни 

Софийского храма. Тоска какая-то 

на душе, как будто забыл что-то 

очень важное и родное.

Софья Петровна медленно 

поставила противень с пирогом 

на стол, сняла молча рукавицы. 

Задумалась, вспоминая. Потом 

приставила лесенку, встала на 

ее верхнюю ступеньку, открыла 

дверцу шкафа и достала старую 

жестяную коробку.

— Соня, что ты делаешь? 

Что это?

— Знаешь, Василек, это покой-

ной матери твоей, Софьи Виталь-

евны. Тут икона Божьей Матери 

«Взыскание погибших». Сколько 

ее помню, она, втайне от всех, 

молилась этой иконе, просила 

Матерь Божию вернуть ей детей, 

братьев твоих, без вести пропав-

ших во время войны. Так до конца 

своих дней молилась и ждала 

их с фронта, Бориса и Владими-

ра. А еще там хранится ее кре-

стильный крест. Похоронили маму 

твою с другим крестом, новым. 

Этот же, старинный, она просила 

меня тебе передать, когда тоско-

вать о нем начнешь. 

Василий Всеволодович открыл 

коробку и достал старинный се-

ребряный крест своей матери Со-

фьи. Теперь он точно знал, каким 

должен быть крест на колокольне 

Софийского храма на Болоте.

ИсторИческая справка

Болотный остров, или Боло-

то, — искусственный насыпной 

остров в центре Москвы, напротив 

Кремля, между Москвой-ре-

кой и Обводным каналом.

Храм Софии Премудрости 

Божией в Средних Садовниках 

построен на Болотном остро-

ве в 1682 году.

Великая государыня царевна 

Софья — дочь государя Мо-

сковского и всея Руси Алексея 

Михайловича Романова, старшая 

сводная сестра Петра I, пра-

вила государством Москов-

ским в 1682–1689 годах, будучи 

регентом при младших братьях 

Петре и Иване.

Разин Степан Тимофее-

вич — донской казак, предво-

дитель народного восстания на 

Руси в 1670–1671 годах, был чет-

вертован на эшафоте на Болотной 

площади 6 июня 1671 года, могила 

неизвестна.

Пугачев Емельян Ивано-

вич — донской казак, пред-

водитель крестьянской войны 

1773–1775 года, был казнен 

10 (21) января 1775 года на Болот-

ной площади, могила неизвестна.

Надвратный храм в честь иконы 

Божией Матери «Взыскание 

погибших» — во втором ярусе 

шатровой колокольни при церкви 

св. Софии Премудрости Божией. 

Колокольня (год постройки 1862–

1868) — архитектор Н. И. Коз-

ловский.

Св. Патриарх Тихон — первый 

Патриарх Русской православной 

церкви после восстановления па-

триаршества в Росси (1865–1925).

Рыков Алексей Иванович 

(1881–1938) — советский по-

литический и государственный 

деятель, председатель СНК 

СССР в 1924–1930 годах, был рас-

стрелян 15 марта 1938 года.

Дом на набережной (офици-

альное название «Дом правитель-

ства») — комплекс сооружений 

на Берсеневской набережной Мо-

сквы-реки на Болотном острове по 

адресу: ул. Серафимовича, д. 2.

Болотная площадь — площадь 

на Болотном острове, в сентябре 

2001 года в восточной части ко-

торой была установлена скульп-

турная композиция М. М. Шемя-

кина «Дети— жертвы пороков», 

состоящая из тринадцати трех-

метровых фигур пороков и двух 

фигур детей в центре, окружена 

железной оградой, запираемой 

на ночь.

Праздник Введение во храм 

Пресвятой Богородицы — боль-

шой христианский праздник, отме-

чается ежегодно 4 декабря. 

Выборы в Государственную 

Думу 6-го созыва состоя-

лись в России 4 декабря 2011 года.

С 4 декабря 2011 года на Бо-

лотной площади начали проходить 

политические митинги «За честные 

выборы».

19 июня 2013 года на колокольне 

московского храма Софии Пре-

мудрости Божией был воздвигнут 

крест, воссозданный по старин-

ным чертежам.

США


