
                                            

Защитник

Честно вам признаюсь: люблю путешествовать, но для этого 

удовольствия нужны хрустящие купюры в кармане, или банковская карта на 

которой ты точно знаешь, что тысяч пять, лучше десять на счету имеется, 

естественно, лучше в зелёных. Ты невольно представляешь недельный 

отпуск, где-нибудь за океаном, коктейль из молока кокоса и полногрудую 

мулатку. 

Я огляделся по сторонам, дотянулся рукой до окурка сигары, чиркнул 

спичкой и выпустил струю дыма. Картина вокруг меня была безрадостной: 

тусклый свет проникал сквозь давно немытые стёкла единственного окна, 

осветив стол, заполненный пустыми бутылками и раскладушку, на которой 

покоилось тело боевого товарища. Его грудная клетка периодически 

вздымалась и словно гигантские меха издавали клокотанье и храп, 

напоминавший урчанье молодого, голодного медведя.

Вчера я провёл совещание, на котором подвёл итоги деятельности 

нашего детективного агентства. Результат был плачевный – ни одного заказа 

за последние два месяца. Мы были на грани банкротства и психологического 

срыва. Жмакин, старший группы быстрого реагирования попросил в эту 

непростую минуту слово. Его взгляд источал решительность, а на лбу не 

обременённого заботами человека наметилась суровая складка. Он сказал 

прямо:

-- Командир, так дальше нельзя, сорвёмся, ребята ропщут, снять стресс 

предлагаю в «Горном орле».

Моя рука невольно полезла в сейф, где я на ощупь проверил 

наличность: три последних зелёных бумажки – «резерв главкома». Этого 

хватит для скромного товарищеского ужина. Я кивнул в знак согласия, так 

как в душе был солидарен с предложением моего боевого товарища. После 

посещения «Горного орла», недорогого ресторана с живой музыкой, итоги 
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совещания окончательно подвели в комнате, которую я снимал в 

коммунальной квартире на одной из улиц Петроградской стороны за девять 

тысяч рублей в месяц.

Я жадно допил остатки пива, когда раздался зуммер звонка телефона и 

услышал до боли знакомый голос моего боевого товарища. К слову замечу, 

братство спецназевцев было для нас не пустым звуком:

-- Карп, дружище. Срочно приезжай в Чернигов. Пропал олигарх 

местного значения.

-- Остап, ты же знаешь предприятие «Соколы Севера» придерживается 

строгих правил, никакого криминала, но деньги вперёд.

-- Уже на твой счёт отправили тысячу зелёных, -- сказал почему-то со 

вздохом мой украинский коллега, и добавил -- Криминала-то нет, но есть 

моменты, которые объяснить невозможно, мистика…

-- Хорошие деньги, я уже в вагоне, до встречи, -- закончил я 

повеселевшим голосом, лягнув при этом старшего группы быстрого 

реагирования и почему-то подумал с улыбкой: «Какой я счастливчик, только 

подумал о путешествии и тут же предложение, правда, не на Канары, но на 

древнюю землю наших предков».        

Чернигов - город легенд , я это знал , не заглядывая в 

энциклопедический словарь. Его территория буквально напичкана 

древностями: пять храмов до монгольского нашествия, расположенных на 

холмах, утопающих в зелени. Гряда холмов тянется вдоль русла Десны. На 

ней возвышаются десятки курганов. Самую высокую точку – Болдину гору 

венчает Троицкий собор. В её недрах Святой Антоний в середине 

одиннадцатого века основал систему подземных галерей и пещер, в которых 

жили и молились монахи. Археологи утверждают что, система подземных 

ходов соединяла Троицкий, Елецкий монастыри и имела выход  в 

подземелье замка, являвшегося основным узлом в укреплении крепости 

города. Ежегодно на территории Чернигова находят десятки кладов. 
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 Когда-то русло Десны вплотную подходило к основанию Болдиной 

горы, но сегодня река обмелела, и старое русло активно застраивали 

молодые бизнесмены.

Один из них с  распространённой славянской фамилией, заработавший 

кучу денег на поставках говядины из Бразилии, развернул в историческом 

центре Чернигова масштабное строительство. Однако произошёл странный 

случай. Иван Борисович, так звали удачливого бизнесмена, не мог найти 

бригаду строителей. Точнее он её набирал, но рабочие разбегались после 

первой ночи, проведённой в одной из комнат строящейся гостиницы. 

Говорят, их посетил «чёрный монах», дух которого обитал в подземельях 

Болдиной горы. Слух  о «чёрном монахе» невольно дошёл до Ивана 

Борисовича, который верил только в силу золотого тельца. Когда же от  него, 

не получив расчёта, ушла в спешке очередная бригада, Иван Борисович, 

атеист и прагматик, решил нанести визит вежливости в пещеры, чтобы 

лично убедиться: «чёрный монах» - праздный вымысел людей суеверных и 

недалёких. Говорят, после посещения пещер его видели мельком. Он бежал 

вприпрыжку вверх по лестнице, вытаращив глаза на вершину горы, 

размахивая руками, словно птица, и исчез в зелени акаций и сирени. Другие 

очевидцы утверждали, что пропавший купил билет за шесть гривен для 

посещения исторического места, но как он вышел из склепа никто не видел. 

В любом случае, с того памятного дня молодой бизнесмен исчез.

Историю исчезновения Ивана Борисовича за несколько минут мне 

пересказал мой коллега, пока машина такси везла нас по чистеньким, 

утопающим в зелени улицам Чернигова. Таксист, который также 

внимательно слушал рассказ, серьёзно добавил:

-- Вин добре гавно, этот Иван Борисович. Вот его монах мабуть и увёл, 

-- и тут же с удовлетворением добавил, -- Слава Богу, в Чернигове есть 

защитник – это дух святого Феодосия, а появляется он в виде чёрного 

монаха с  клюкой и капюшоном. Его многие видели в пещерах. Это он своей 

силой отвёл от Чернигова радиактивное облако после трагедии в Чернобыле.
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По всему было видно, что историю  исчезновения Ивана Борисовича, 

обсуждал весь город. Я не удержался от вопроса:

-- Скажите, каким образом Иван Борисович получил разрешение на 

постройку гостиницы в историческом месте?

-- Да, у таких, как он, всё «схвачено», дал на «лапу» кому надо. Кроме 

того, он еще дом построил прямо на склоне Болдиной горы. Там же, что ни 

капни, то пещеры, то могилы. Управы на них нет. Всё с рук сходит, плюют 

на закон, -- добавил словоохотливый таксист.

В тот же день я решил пройти по маршруту исчезнувшего бизнесмена.

Я вошёл на территорию Троицкого монастыря. Гигантская колокольня, 

говорят самая высокая на Украине, подпёрла синее, синее небо. Был полдень 

начала мая, вокруг буйно цвели каштаны, сирень, акация.

Под сводами монастыря было прохладно. Кое-где горели свечи. Мне 

подсказали, как пройти к мощам святого Феодосия. С зажжённой свечой в 

руке, я замер перед останками святого. Я поставил свечку, перекрестился.  

Пахло ладаном и мои мысли унеслись в поднебесье. В мою суетную жизнь 

на мгновенье пришло умиротворенье и покой. 

Пройдя насквозь через подворье монастыря, утопающее в цвету яблонь 

и груш, вышел на склон распадка. Заросшая бурьяном и крапивой тропинка 

привела меня к основанию Болдиной горы. Я стоял у входа в пещеру. К ней 

вплотную примыкала часовня. Купив за шесть гривен билет, я стал 

спускаться вниз по ступеням, прошел помещение подземной церкви с 

хорами под куполом. Проходы, вырытые в толще горы, уводили меня всё 

дальше. Была абсолютная тишина. Воздух был прохладен и свеж. Кое-где  в 

стене можно было разглядеть монашескую келью – небольшое углубление. 

Трудно сегодня представить, как аскеты веры могли жить десятками лет в 

полной изоляции от внешнего мира. Я спустился ещё ниже. В одной из ниш 

я наткнулся на груду костей и черепов. Возможно, это были останки тех 

монахов, погибших во время нашествия орд монголов. Куда же двигаться 

дальше? Узкое пространство коридора исчезало во тьме. Я чиркнул 

зажигалкой и медленно, короткими шагами направился куда-то вниз почти 

Сергей Рац



на ощупь. В следующий миг, за своей спиной я остро почувствовал, что кто-

то есть. Обернуться назад не было сил. Дуновение сквозняка, или чьё-то 

дыхание задуло огонёк зажигалки. Тьма и ужас  поглотили меня.   

Неожиданно я не нашёл под ногами опору, оступился и, ударившись головой 

о выступ в стене, потерял сознание.

Яркий луч света пробудил мои чувства. Над моей головой я увидел 

лицо смотрительницы музея  заповедника. Она с укоризной заметила:

-- Я же вам говорила, возьмите провожатого. Пещеры, безусловно, 

требуют реконструкции. Ну, добрались до кельи монаха? 

-- Думаю, -- да, -- ответил я, почёсывая шишку на затылке.

Я коротко изложил цель своего визита. И вот что я услышал из уст 

первого свидетеля. Смотрителя музея и влюблённую в историю Чернигова 

женщину звали Ольга Николаевна. Естественно, она хорошо знала Ивана 

Борисовича. Уже два года она пытается остановить незаконное 

строительство коттеджа на  одном из живописных склонов горы, где по 

данным археологов имеются неисследованные пещеры. Дом и участок 

принадлежали Ивану Борисовичу.

-- Я истратила гору бумаги, обращаясь в разные государственные 

органы, чтобы прекратить это безобразие, но воз и ныне там, -- с горечью 

проговорила Ольга Николаевна.

-- Так вы думаете, исчезновение Ивана Борисовича связано как-то с 

застройкой этих мест?  Может быть, его убрали конкуренты.

-- Какие конкуренты, --  убеждённо отреагировала Ольга Николаевна, -  

его увёл «черный монах», защитник этих мест.

От этих слов я смущённо потёр затылок и поинтересовался: 

-- Скажите, как проехать на вал, где Иван Борисович не достроил 

гостиницу? 

Следуя совету смотрительницы, я поднялся по крутой лестнице на 

вершину Болдиной горы. На краю крутого склона, буйно заросшего травой и 

кустами цветущей сирени, возвышались курганы. На вершине центрального 

кургана я невольно замер, где–то внизу, насколько хватала взора, протекала 
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Десна. Чуть левее можно было увидеть белоснежные стены Елецкого 

монастыря, а вдали, сияли золотом купала Спас-Преображенского и 

Борисоглебского соборов. Именно за ними, Иван Борисович умудрился 

построить первый этаж гостиницы.

Дождавшись под тенью векового дуба маршрутное такси, я через 

несколько минут был на валу. 

Что может чувствовать житель большого города, не обременённый 

знанием истории, переступивший порог храма одиннадцатого века? Или как 

я, бывший офицер частей специального назначения, привыкший решать 

стоящую перед ним  проблему радикально и выпивать первый тост за удачу 

и верных товарищей? Кто стоял под этими сводами почти тысячу лет тому 

назад? Кто создал этот родник духовности? 

Борисоглебский собор – храм действующий. Я поставил свечку перед 

почерневшей иконой святых Бориса и Глеба, перекрестился. Через 

несколько минут я осматривал недостроенное здание гостиницы, где и 

познакомился с бригадиром строителей. С бригадиром, который в период 

кризиса не мог найти желающих, поработать на этом объекте. И вот что он 

мне рассказал.

У его кума в тот день был день рожденья. Он работал каменщиком в 

бригаде. Ну, как водится, он принёс не одну бутыль самогона. Молодые 

рабочие засиделись за полночь в одном из помещений. Выпили, надо 

заметить, изрядно.  Вдруг в дверь кто-то постучал, знаете, так настойчиво. 

Кум, не выпуская из руки стакан с  самогонкой, открыл дверь и замер. На 

пороге стоял монах в чёрной рясе и посохом в руке. Он обвёл 

присутствующих взглядом, от которого волосы встали дыбом, а хмель вмиг 

вылетел из тел подгулявшей компании и проговорил: «Вы что бесовы дети 

творите, землю святую поганите!». Монах ударил посохом об пол и добавил: 

«Чтобы духу вашего здесь не было!». С этими словами он исчез. Со слов 

рассказчика, кум сейчас запил от перенесённого стресса, уехал подальше в 

деревню, члены бригады разбежались кто куда.
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Этот история навёла меня на мысль продолжить поиски Ивана 

Борисовича в местной психиатрической больнице.

Интуиция, которую в суете не промотаешь, не подвела меня и на этот 

раз. В беседе с главным врачом больницы выяснилось, что за последний 

месяц поступило нескольких больных без соответствующих документов, то 

есть их личности так и не установили. Среди больных был мужчина, внешне 

похожий на пропавшего олигарха. Со слов наблюдавшего его врача, пациент 

не из пугливых. Он уверен, что в него вселился дух святого Феодосия. Он 

разрабатывал проекты по защите памятников истории и исписал гору бумаг 

в различные государственные органы, требовал прекратить застройку 

исторических мест. Консилиум врачей поставил диагноз – шизофрения. У 

правдолюбца, кстати, появились поклонники, жители нашего района, 

которые создали местную общественную организацию по защите очагов 

культуры и назвали её «Защитник». Заведующая, понизив голос, 

заговорщически добавила: «Я являюсь помощником председателя этой 

организации, не хотите вступить в наши ряды?».

Я, не задумываясь ни на мгновенье, ответил: «Товарищ, я уже с вами».

Общественная организация «Защитник» добилась сноса коттеджа на 

склоне Болдиной горы и недостроенной гостиницы бывшего олигарха Ивана 

Борисовича. Из Чернигова я уезжал с  лёгким сердцем и с  мыслью, что 

вернувшись Санкт-Петербург, продолжу дело святого монаха.        
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