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НАСЛЕДСТВО 
 

 

 

    С годами в душе неожи-
данно просыпаются, каза-
лось бы, давно забытые 
факты твоей собственной 
биографии. И предстают 
они совсем в ином свете – 
свете Христовой веры, ко-
торая, как маяк, освещает 
ушедшие в темноту годы. 

    Вот недавно и мне вспом-
нилась история нашей с 
братом юности, которую я 
и хочу рассказать. Потому 
что я совсем иначе стал 
понимать смысл того, что 
произошло с нами более по-
лувека назад, когда я закан-
чивал факультет журнали-
стики Уральского универ-
ситета, а брат – теат-
ральное училище при 
Свердловском (ныне Екате-
ринбургском) академиче-
ском театре драмы. 

     
Приближались новогодние 
праздники, но они не радовали 
сердце. Мало того, что у нас ни 
копейки не звенело в карма-
нах, даже занять было не у ко-
го. Все разъехались: кто на 
праздники, кто на преддиплом-
ную практику. Где-то я всё же 
достал денег на хлеб и баноч-
ку килек в томатном соусе и 
пришел в общежитие к брату. 

       

 Актер Анатолий Солоницын, родной брат 
писателя Алексея Солоницына 

                                                        
В просторной холодной комна-
те стояло семь аккуратно за-
правленных коек, лишь вось-
мая, крайняя, оказалась голой. 
Анатолий пристроил матрац к 
батарее парового отопления и, 
прижавшись к ней спиной, за-
кутавшись одеялом, что-то чи-
тал.                                                 
Он грустно улыбнулся, увидев 
меня, усадил рядом. Я рассте-
лил газетку, нарезал хлеб, от-
крыл баночку консервов. А То-
ля принес с общей кухни чай-
ник, налил в стаканы кипяточ-
ку. Я обратил внимание, что он 
ест только хлебный мякиш, да 
и жует как-то странно, больше 
губами, чем зубами, по-
стариковски. Репетирует? Но 
вроде стариков он не должен 
играть… 

И тут я вдруг увидел, что оче-
редной кусочек хлеба у него ок-
расился. 

Неужели кровь? Показалось? 

Я перестал жевать. 

– Да, маленький (так он меня 
звал), – сказал он, заметив мой 
испуганный взгляд. – Гляди. 

И он открыл рот, показывая зубы 
и десны. 

Десны воспалены, кое-где видны 
маленькие красные точечки. Со-
мнений нет: это кровь. 

– Да был, был у врача, – опере-
дил он мой вопрос. – Надо есть 
фрукты, пить соки. Если нет воз-
можности купить – есть хотя бы 
лук, чеснок. Ну, и общее питание 
должно быть по возможности 
усиленным… Такие рекоменда-
ции, дорогой мой… 

Он не назвал свое заболевание, 
но мне и так стало понятно: цин-
га. И это в миллионном городе, в 
столице Урала, перед самым вы-
пуском…                                            
Я шел к себе в общежитие как 
мешком ударенный. Ближе и 
родней брата у меня никого не 
было. Поступал он очень трудно: 
трижды его не принимали в Мос-
ковский театральный (ГИТИС), 
считая, что он «не без способно-
стей, но имеет совершенно неак-
терскую внешность».  



Когда в Свердловске откры-
лась студия, я, уже студент 
третьего курса, вызвал его те-
леграммой после очередного 
провала в Москве. И тут нако-
нец, хотя опять «со скрипом», 
его приняли.                                  

И вот годы учебы позади, Толя 
доказал, что он не просто мо-
жет быть актером, но актером 
хорошим, – это стало видно и 
по курсовым работам, но и по 
той неистовости, с какой он 
овладевал любимой профес-
сией, рано поняв, что именно 
она его призвание.                        
И вот надо всё бросать перед 
самым выпуском, лечиться… 

Да, лечиться, но как? 

Из дома помощи не было: как 
раз в это время отца исключи-
ли из партии, уволили из ре-
дакции республиканской газе-
ты. Он, коммунист ленинского 
призыва, с юности свято ве-
ривший в идеалы компартии, 
очень тяжело воспринял «ра-
зоблачение культа личности 
Сталина». С коллегами по ре-
дакции они собирались после 
работы, заходили куда-нибудь 
выпить, спорили, шумели. Кто-
то донес, «пришили» «антисо-
ветскую деятельность», всех 
разогнали – двух журналистов 
даже посадили в тюрьму. За-
работков мамы, стенографист-
ки-машинистки, едва хватало, 
чтобы самим свести концы с 
концами. 

Я сидел один в своей обще-
житской комнате и раздумы-
вал, что можно продать, чтобы 
срочно достать денег. Выта-
щил из-под кровати самое дра-
гоценное – чемодан с книгами, 
накопленными за годы учебы. 

Если все книги отнести в «Бу-
кинист», много не выручу, – 
размышлял я. Но если удастся 
продать вот эту книгу, то мож-
но, наверное, неплохо полу-
чить. 

Я держал в руках «Четьи-
Минеи». Кожаный переплет,  

 толстые пожелтевшие страни-
цы. Красные заглавные букви-
цы. Старославянская вязь, где 
каждая буковка – таинственна 
и завораживающе прекрасна. 

Книга досталась мне по на-
следству. Когда умерла наша 
бабушка, Анна Христофоровна, 
мать ездила в Саратов на по-
хороны. Потом делили то, что 
осталось от нее и от деда 
Кузьмы: дом, имущество. Мама 
взяла лишь Евангелие, пода-
ренное деду от Синода Рус-
ской Православной Церкви, 
Акафист святителю Николаю, 
дневник деда и вот эти замеча-
тельные Четьи-Минеи – то есть 
чтения о святых, поминаемых 
по дням и месяцам. Всё это 
наследство деда Кузьмы, ста-
росты собора в Саратове, ма-
ма отдала мне, посчитав, что 
именно я должен воспринять 
от деда его духовные ценно-
сти. 

Эти Четьи-Минеи я помнил с 
детства. С братом мы спали на 
огромном дедовом сундуке (у 
нас называли его «ларь»). Там 
бабушка, в доме у которой мы 
жили в детстве и которую на-
зывали бабаней, хранила «вы-
ходную» одежду – деда и свою. 
И вот эти книги, которые и при-
везла мама после раздела 
имущества. 

Когда мы были детьми, бабаня 
по вечерам доставала из ларя 
Четьи-Минеи, бережно клала 
книгу на стол и просила стар-
шую свою дочь, Наталью, по-
читать вслух. Мы тоже слуша-
ли, воспринимая жития святых 
как сказку. И конечно, не пони-
мая, что это были первые зер-
на, упавшие в наши души. По-
том они проросли, дали свои 
всходы: Анатолию выпало во-
плотить на экране образ ико-
нописца – преподобного Анд-
рея Рублева в великом филь-
ме кинорежиссера Андрея Тар-
ковского, одного из самых яр-
ких кинематографистов не 
только нашей страны, но и все-
го мира. А мне выпало стать 
писателем, который в  

художественных произведениях 
– романах, повестях, рассказах – 
написал о подвиге угодников Бо-
жиих. 

Но это было потом, а тогда, 
юношей, я сидел над раскрытым 
чемоданом с книгами и решал, 
как поступить. 

Выбрал я для продажи Четьи-
Минеи, понимая, что за эту книгу 
могу получить хорошие деньги. 
Но когда шел по холодным зим-
ним улицам Свердловска, ре-
шил, что надо идти не в букини-
стический магазин, а в церковь. 

Там ее место – больше подсоз-
нанием, чем сознанием понимал 
я. 

Церковь в народе называли 
«Ивановской» – она была един-
ственной действующей в то вре-
мя в Свердловске. По соседству, 
как водится, со стадионом. И ко-
гда мы ходили смотреть хоккей-
ные матчи, я запомнил, что ря-
дом находится храм. 

Вот туда я и шел.                              
Я не знал, что раз «Ивановская» 
– значит, «Иоанновская», во 
имя Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня. К кому обра-
титься, как вести себя – ничего 
не знал. Да еще моя природная 
стеснительность сковывала, ме-
шала. Но я шел, потому что надо 
было спасать брата. 

Вот и церковь. Я снял шапку, за-
шел в притвор. Огляделся. Сле-
ва была приоткрыта дверь. Пре-
одолев робость, я вошел в ком-
нату. За столом сидел священ-
ник, что-то писал. Я запомнил, 
что он был в очках, с поредев-
шими рыжеватыми волосами на 
голове, с такой же небольшой 
бородой. Он вскинул на меня 
глаза. 

Я догадался поклониться.               
– Что тебе, мальчик? (Я выгля-
дел очень молодо.)                          
– Вот, посмотрите… – и я подо-
шел к столу, вынул из студенче-
ского чемоданчика Четьи-Минеи. 



Он внимательно стал рассмат-
ривать книгу, потом так же вни-
мательно посмотрел на меня. 

– А откуда у тебя эта книга? 

Сбивчиво я объяснил. 

– А почему ты решил ее про-
дать? 

Я, уже усаженный на стул, ус-
покоенный немного – священ-
ник оказался таким же челове-
ком, как и все другие, а вовсе 
не суровым, неприступным, как 
мне казалось, – решил не та-
иться и рассказал всё как есть. 

Он, выслушав меня, полез в 
ящик стола, достал деньги. 

Не помню, какую сумму он мне 
дал. Но это были нема-
лые деньги. Потому что я, ок-
рыленный, почти побежал на 
рынок, который находился не-
подалеку, и купил хороший ку-
сок мяса, фруктов. В «Гастро-
номе» я купил две трехлитро-
вых банки соков – яблочного и 
томатного. Купил и бутылку 
«Гамзы» – в то время это бол-
гарское вино было для нас са-
мым доступным и самым вкус-
ным. И со всем этим богатст-
вом я явился к Анатолию. 

Вино мы оставили до Старого 
Нового года, а по хорошей от-
бивной съели. Запивали то-
матным соком и были счастли-
вы. 

Все деньги я отдал Толе. И он 
стал пить соки каждый день. А 
когда не надо было ходить на 
люди, ел чеснок и репчатый 
лук. 

Через дней десять кровь пере-
стала сочиться из его десен. И 
когда наступил Старый Новый 
год, мы решили устроить пир, 
открыв бутыль «Гамзы» в пле-
тенке. 

Сидели на матраце, прива-
лившись спинами к батарее. 
Было тепло и радостно. Мы 
понимали, что теперь защитим  

дипломы, начнем работать и 
голодные дни кончатся. А са-
мое главное заключалось в 
том, что можно будет заняться 
любимым делом. 

Мы сдвинули стаканы. 

– С Новым годом! – сказал я. 

– С Новым Старым годом! – 
уточнил Толя. 

Мы тогда не понимали, что 
празднуем Рождество Христо-
во, что вступаем в новую для 
нас жизнь. Не догадались, что 
это Он спас нас. 

Но твердо знали, что, если бы 
не дедово наследство, пере-
данное нам бабаней, а потом 
мамой, пропасть бы нам нака-
нуне выпускных экзаменов. 

А маленькое Евангелие в 
твердом коричневом перепле-
те, подаренное деду Кузьме, с 
надписью «От Святейшего Си-
нода», и Акафист Николаю Чу-
дотворцу 1893 года издания с 
вложенной в него иконой Бого-
матери «Милующая» на тонкой 
материи и надписью «В дар и 
благословение св. Афонской 
горы из Свято-Троицкого древ-
няго скита», хранятся у меня и 
поныне как главные семейные 
святыни. 

Алексей Солоницын 

НЕРАСКАЯННЫЙ 
ГРЕХ 

     

В гулком храме я стоял среди 
людей, готовящихся 
к исповеди. Их было немного, 
человек пять-шесть. 

Впереди меня оказалась стат-
ная женщина, в черном шер-
стяном платье, в белой газовой 
косынке на крашеных желтых 
волосах. Косынку она то и дело 
поправляла, и я невольно ви-
дел ее тонкие пальцы с перст-
нем из красного чешского стек-
ла. 

У аналоя стоял весь как лунь се-
дой батюшка, с бледным лицом, 
с усталыми мудрыми глазами, – 
я знал, что он только-только вы-
писался из больницы после тя-
желой операции. И прихожане 
это знали, и потому, как мне ка-
залось, каждый должен был ис-
поведаться как можно короче, 
назвав главные свои грехи. Я 
уже решил, что сегодня скажу, и 
думал, что каждый поступит так 
же. 

Женщина в черном платье сде-
лала несколько шагов к аналою, 
где ее ждал священник, и вдруг 
резко остановилась, прижав руки 
к груди. 

Будто увидела что-то, внезапно 
поразившее ее. 

Батюшка выпрямился, выжида-
тельно глядя на женщину. 

Она продолжала стоять непод-
вижно. 

Через минуту-другую резко по-
вернулась и быстро пошла к вы-
ходу из храма, почти побежала. 

Я успел увидеть заплаканное 
лицо, глубокие серые впадины 
под глазами, отчетливо видные, 
потому что все лицо, бледное да 
еще припудренное, выглядело 
особенно белым. 

Священник подозвал меня к себе 
и тихонько сказал: 

– Подите узнайте, что с ней. 

Я вышел из храма, огляделся. В 
глубине двора, под вязами, стоя-
ла скамейка, там и сидела жен-
щина в черном платье, продол-
жая плакать и утирать лицо 
платком. 

Женщину эту я узнал, увидев 
близко ее лицо, – несколько раз 
встречал на службах, по празд-
никам. И она узнала меня. 

Вытирая размазанную подводку 
глаз, смотря на себя в зеркаль-
це, она постепенно успокаива-
лась. 



– Батюшка просил узнать, что 
с вами – не нужна ли помощь. 

Она быстро посмотрела на 
меня – сейчас, без краски, гла-
за ее очистились не только 
снаружи, но и изнутри – в них 
появился свет печали, свет 
страдания. 

– Не знаю, поверите ли. Впро-
чем, вам можно рассказать – 
вы же писатель. 

– Вам что-то привиделось? 

– Не привиделось, а я ясно 
увидела! – глаза ее стали еще 
более светлыми, будто кто-то 
еще ярче подсветил их изнут-
ри. – Они стояли рядом, двое, 
такие хорошие! Господи, я их 
отчетливо видела, вот как вас 
сейчас! 

– Да кого вы видели? 

– Они такие молодые – ну да, 
одному шестнадцать, другой 
чуть поменьше, да-да, четыр-
надцать, я же хорошо помню, – 
она смотрела на меня и не на 
меня, куда-то в пространство, 
в это свежее летнее утро, в эту 
чистую голубень, и словно 
опять глядела на тех, кого уви-
дела в храме, перед аналоем. 

– Господи, да как же это! Гос-
поди! 

Она закрыла лицо руками и 
опять зарыдала. 

– Это были ваши близкие? – 
решился спросить я. 

– Да! Мои… сыновья! 

Она снова подняла на меня 
свои глаза – в слезах, они сей-
час блестели горем, какого я 
еще не встречал. 

– Они погибли? Почему вы не 
подошли к батюшке? Почему 
не попросили его помолиться? 
Простить вас, если вы винова-
ты перед своими детьми. Ведь 
вы же верующая! Пришли к ис-
поведи! И вдруг бежали! 

 Памятник нерождённым детям 

                                                        
– Да! Бежала! Вы правы! Пра-
вы! Господи! 

– Успокойтесь, прошу вас. Вы 
просто много думали о своих 
сыновьях. Вот они и предстали 
перед вашим внутренним взо-
ром. Это психология, ничего 
тут сверхъестественного нет. 
Вы соберитесь, подумайте как 
следует. Вы же хорошо знаете 
нашего батюшку. Да ведь и не 
ему, а Господу вы исповедуете 
свой грех. Он же незримо стоит 
у аналоя, вы же знаете. 

Она снова вытерла слезы – 
платок уже весь промок. Я дал 
ей свой. 

– Спасибо. Я пойду на испо-
ведь. Но не сейчас. 

– Почему? Если так сильно 
ваше переживание, как раз 
сейчас стоит и покаяться. 

– Да? Вы думаете? 

Она опустила голову, размыш-
ляя. 

– Нет, не смогу. 

– Так тяжек ваш грех? Ваши 
сыновья живут в нашем горо-
де? Может, встретиться с ни-
ми? Нет таких конфликтов, ко-
торые нельзя было бы уладить 
матери со своими детьми. 

Она посмотрела мне прямо в 
глаза: 

– Я убила их обоих. 

Наверное, я с ужасом посмотрел 
на нее, потому что лицо ее иска-
зила гримаса. 

Она снова смотрела мне в глаза: 

– Они ведь не родились. А могли 
бы… могли бы… быть такими… 
как я их сейчас увидела! 

– Вы… придумали… 

– Нет! Я увидела их… увидела! 
Живыми! Господи! Нет мне про-
щенья! 

– Успокойтесь. Перестаньте, да 
перестаньте же! Это только ваши 
фантазии. Вот и всё. 

Лицо ее изменилось – стало хо-
лодным, сухим. 

– Извините, что обеспокоила вас, 
– она встала. – Прощайте. 

– До свиданья. И вы меня изви-
ните. Может, я не то сказал… И 
не так. 

– Ничего. Я вас понимаю. 

Она уходила к воротам церкви – 
в черном платье, в белой газовой 
косынке на желтых крашеных 
волосах. Уходила со своим го-
рем, которое, как я понял, так 
ужаснуло ее, явилось таким не-
поправимым, что вызвало это 
видение, о котором она расска-
зала мне. 

В ее рассказ я поверил, как толь-
ко остался один – на этой ска-
мейке под старыми вязами, све-
жим летним утром, под взглядом 
Богородицы, Которая смотрела 
на меня со стены храма, над его 
входными дверями. 

Алексей Солоницын 

Источник: Православие.ru 

 


