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ТЕПЛЫЕ
ОДЕЖДЫ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Кто-то идет на меня войной
Закрутило,

заворожило

–

голову

в

капкан, тисками сжало, хоть оторви да
брось – не жалко.
Слушаю

смутный

шершавый

день,

пытаюсь смахнуть с лица его потоки.
Нет!
Заливает, захватывает, втягивает, как
в черную воронку, не отпускает.
Кто-то идет на меня войной.
Кто?
Нельзя, не надо.
Нельзя идти на поводу, нельзя смотреть
в глаза тому, кто затевает эту бурю в пустыне, кто покушается на мой мир, мою
тишину, мое пространство.
Почему нельзя? Потому, что для того,
кто идет на меня, это плохо.
Ему будет вдвойне плохо: возврат
отраженной волны, двойной удар. Нельзя. Не всякий вынесет.
Нельзя, не надо, Бог не велит.
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Кто сказал, что Бог не велит?
Какая разница?
Но кто-то ведь сказал, предупредил однажды:
– Не гадайте, девки, счастье прогадаете!
Смеялись звонко, сияли белозубо, отмахивались ручками:
– А мы не верим!
И опять смеялись.
А она сказала:
– Никогда не гадайте, в будущее не
смотрите. Увидите – гоните.
И опять смеялись мы, и опять отмахивались:
– Да ланы, мы не верим.
А она сказала:
– Поверите, когда гром грянет, да поздно будет.
И добавила:
– Себя не жалко, детей пожалейте. Лукавый баб-то боится, он по их деткам бьет!
– Какие еще детки?! – пискнул кто-то
задиристо.
А Она сидела тихо неподвижно и уже
не видела нас, думала о своем.
Как ее звали?
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Бабушка.

Все

говорили:

"Бабушка".

Кто-то, наверное, и имя знал.
Я – нет, не помню…
Она часами так могла сидеть.
А говорила редко.
Я вижу ее: вся в темном, темный
платок

на

голове,

темные

одежды.

Только лицо ясное, светлое. Синеглазое.
Словно незабудки глаза, словно незабудки.
Сколько ей лет? Много. Очень много.
Всегда много. . Она родилась, наверное,
еще во время Первой мировой войны! И
вот, сто лет прошло, а она говорит нам,
девчонкам, непонятное. ..
Это она сказала:
– Бог не велит.
И я запомнила.
Вот и сейчас она отвела меня.
И от меня.
И я свободна.
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Ну, вот и минул Никола Зимний, и помолился ему весь наш православный сектор
Рунета, и батюшки наши славные поделились с нами его образками и молитвами к
нему, Николаю Чудотворцу, святому из
Мир Ликийских, к которому сотни и сотни
лет обращаются русские люди в беде, горе,
болезни, когда неясна судьба родного человека, находящегося вне дома, в дали, порой, неведомой, или в узилище, или в пути…
Отметился день этот в днях России
нынешней милосердием и великодушием,
и – наконец-то!
Давно знали мы, что умен наш Президент. Пришло время узнать, что и великодушен.
Значит, и правда с Россией повенчан,
не зря поправил какого-то быстрого на
язык, что Россия – не "проект", Россия –
судьба.
Вот и амнистия объявлена и для кривых, и косых, и невинно настрадавшихся. И
сегодня уже подписано и осуществлено по8

милование М. Б. Ходорковского, чья русская мать тоже, наверняка, помолилась
святому Николаю Угоднику и кого ждут-не
дождутся не только родители, но и жена, и
дети...
Милосердие и великодушие. Что прекраснее этого?
***
…Сумрак…
Весь день – серый волок без солнечного просвета.
Серый сумрак на Петербурге.
Весь короткий декабрьский день.
Порадовало было нас наше небо белыми
снегами, чуть покружились волшебные
снежинки и растаяли, осели прозрачными
каплями на голых ветвях молчаливого каштана. И липы выглядят так, будто спят.
Глубоким, плотным сном спят в декабре деревья. А трава на газоне зеленая…
Любаня пришла вчера около полуночи,
полная, полыхающая жаром, в обнимку с
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цветком, похожим на фазаний хвост. Вручила, хрустя сверкающим пластиком:
– Я на минутку. Это – Вам.
– Спасибо, – говорю.
В честь чего, думаю. День рождения у
меня нескоро – 29-го.
Да чего спрашивать? Не стоит.
В таких "подарках", таких, вот, подношениях есть что-то очень нехорошее. Высокомерное?
Сунут такое врачу, учителю, дамеспециалистке по средним чиновным услугам, то коньячок, то цветочек, то конфетки. В благодарность вроде бы. А мыслишка
подленькая так и сверлит, так и прет наружу самодовольством: ты хорош, а я лучше!
Все твои труды я, слышь-ко, барин? – я! –
оценил.
Я тебе цену определил и назначил.
А ты этого не можешь. Так-то. Потому,
что ты свое для меня уже сделал, по долгу
сделал, а я тебе так вот, с плеча – заячий
тулупчик…
И кто из нас выше? Я. За мной последнее слово-то осталось. И смех – тоже!
Вся суть таких подношений – кураж.
Холопский. И гордыня холопская.
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Ах, как сладко покуражиться над тем,
кто тебе помог, спас.
…Странный цветок. Как хвост от
фазана. Без фазана. Цветет нежнейшим
сиреневым, с чуть заметным бархатистым налетом…
А мы изменим все. Как? Да поименуем. Дадим имя этой цветущей странной
ветке. Назовем ее Николь. В честь сегодняшнего святого…
Зимний дождь за окном. И ощущение,
что Николай-Чудотворец остался с нами,
не покинул. И столько чудес впереди!
…А великодушие прекрасно: оно царственно. В нем холопства нет.

11

Маме!
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ОГОНЁК
Было это в году так 1999-м, как раз под
Новый год, и не просто год, а новое тысячелетие.
Может, потому и запомнилось. А может, и не потому, хотя историй странных
случалось тогда много, а почему, не знаю.
Словно

с

людьми

что

стряслось.

Словно крутил их кто-то, как кудельку
на веретено, в жгутик судьбы скручивал.
Кто?
Да кто ж это знает?
Работала я тогда в учреждении на Лебедева. Ну, ты знаешь, филиал "Крестов" для
малолеток.
И вот, с одной декабрьской партией
привезли к нам парня. Не заметить невозможно его было.
Свет от него шел. Не поверишь. Идет
он в строю наших, а никого, кроме него, не
видно. Потому, что свет от него.
К нам редко такие-то попадают. Очень
редко.
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Я в охране всю жизнь прослужила, семейная профессия, можно сказать. Но такое первый раз видела. Отец мне рассказывал о них, он их чаще видел. Ну, так это в
какие времена! Не в наши.
В наши времена на Лебедева народец
попадал простой и одинаковый. Все серые,
скошенные от страха и безнадеги. Потухшие. Потому, что вину свою знали и выкаблучиваться перед нами резона у них не
было.
В сизо, или в тюрьме человека в первые же минуты видно. Вот как войдет
он, так и вся его судьба перед тобой,
как букварь раскрытый. "Мама мыла
раму…"
Гляжу я на этот Огонек и думаю, не
прожить тебе здесь долго-то, гасить сразу
начнут. Если только кто из дедов под крыло
не возьмет.
Да кто ж такого возьмет? Яркий больно.
Да и дедов у нас таких уже не осталось.
Сильных-то… Подчистила их судьба под
новый год, под новое-то тысячелетие. Все
по моргам развезены, как и остальные, попроще. Все весны ждут. Весной землю рыть
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легче. Бульдозером ли, лопатой. Весной
оно легче.
И тут вспомнила я про Пахомыча. Был
у нас в одной камере такой жилец. То ли о
нем забыли, то ли что.
Родни у него, видимо не было, передачками не напоминали, а у следователей свое
что-то стряслось, видимо.
Может, прибили его следователя, и лежит он в каком-нибудь из подвалов с номерком на пальце среди таких же "безымянных", весны ждет, а дело Пахомыча затерялось.
Но не наша это епархия. Наше дело –
охрана. И чтобы порядок, как положено.
Шепнула я Сашке из конвоя:
– Откуда такой-то парнишечка к нам
принарядился?
Тот плечами пожал, отвернулся.
Неразговорчивые они у нас, это понятно. Но уж больно нервно он в отказ-то
слинял, больно скоро…
Глянула я на новенького, а он стоит,
словно вокруг него не тюремные стены, и
не воры-убийцы да насильники.
Спокойно стоит. Твердо и ясно. Не то
чтобы улыбается, нет. А так, будто за пле15

чами у него вся наша грешная Россия, в
нищете и слезах скукожилась от непосильного горя, а он не то плечами своими ее
прикрыл, не то молитвой.
Сейчас и не скажу, почему я тогда
про молитву подумала.
Кресты-то с них всех при аресте
срывают.

Давняя

традиция.

Нельзя,

считается, с крестом в тюрьму-то. А
про молитву словно шепнул мне ктото.
И помчалась я по этажам-переходам к
Николаичу, заму нашему и говорю:
– Николаич, там новеньких привезли.
– Ну, – говорит. – Знаю. И что?
А я обомлела вся, что сказать, не знаю.
Что в партии новеньких один святым светом светится?
– Ты чего, – говорит. – Ты чего, Зинаида побелела-то? Присядь. Чай будешь?
Головой мотаю, нет, мол, не буду, а
сказать не могу. Все будто вижу, как их
сейчас по камерам-то распределят, да
как шагнет мой Огонек в бездну-то…
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А Николаич поднялся аж во весь рост,
наклонился ко мне через стол, шепотом
мне хриплым таким:
– Что? Кого-то из твоих привезли?
Опять мотаю головой: нет, мол.
И чувствую, что, если не скажу ничего,
выпнет он меня сейчас из кабинета, как горошинку и лететь я буду далеко и долго.
– Пахомыч, – говорю.
– Что – Пахомыч? Помер, что ли?
– Нет, – говорю. – Парня новенького
определи к нему, к Пахомычу. Нельзя такого к обычным-то, нельзя. Забьют.
– Какого "такого"? – Николаич аж в бас
рванулся.
Не любил исключений. Не потакал. Афганец он. Они особенные у нас были, афганцы-то. С ними не пошутишь. Они свой
ад прошли. Свои контузии.
– Святой он, Николаич, понимаешь?
Святого к нам привезли. Мне отец о них
рассказывал… Бывают такие…
– Пошли, Зинаида, посмотрю-ка я
на твоего святого.
И пошагал впереди меня.
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А у нас форма была, как у военных в
Великую Отечественную. Видимо, много
ткани наготовили, да шить из нее уже не
для кого было, вот нам и досталась. Сапоги
высокие, юбочки узенькие. В них колени
как связаны. Широко не шагнешь. Но ничего, бегу я мелкими шажками за Николаичем, едва поспеваю.
Пришли мы, а половины
Определили.

уже

нет.

Николаич глянул на оставшихся и сразу
увидел моего-то. Сразу. Вот, не зря, видимо, люди говорят, что те ребята, что служили в Афганистане, особенные какие-то.
Может, для того их Бог и в живых оставил,
чтобы немного хоть мир наш, с колес сорвавшийся, подправляли, не знаю…
Взял списки, что-то выяснил, что-то
сказал, кому следует, и ушел.
А день к вечеру уже. Новая смена подъехала и Ванька мой с ней. Они с Николаичем друганы были, служили вместе. Я ему
все и выложила – так, мол, и так.
Засмеялся:
– Езжай домой, Зинаида, – говорит. –
Смена твоя уже приехала.
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И опять смеется.
– А как же мой? – спрашиваю.
– А твой перед тобой, – говорит.
И опять смеется.
Чмокнул в щеку:
– Марш домой, дети ждут!
И ушел.
Поняла я, что ничего от меня уже не зависит, что могла – сделала, а сделала ли
что, не знаю. С тем и уехала.
А назавтра узнала, что не подвел меня
Николаич, что взял Пахомыч Святого-то
под контроль.
В тюремной науке много тонкостей. Не
зная их, не всегда выживешь, а если и выживешь, то неизвестно, каким. И человеком ли…
Но вот, что интересно. Дня через тричетыре выводят группу на свиданку с матерями. Кому они, кроме матерей-то нужны,
когда к нам попадают? А о матерях я молчу, потому, что говорить о них еще больнее,
чем о сыновьях их под заключку подставленных.
И смотрю, в центре группы как светом
сверкнуло. Мой Огонек стоит.
Значит, и к нему мать пришла.
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А система свиданий у нас такая: одну
группу заводят в комнату – по числу телефонов у звуконепроницаемой стены, застекленной от приступочки, на которой телефоны, до самого потолка.
А с другой стороны впускают столько
же матерей.
И дают им несколько минут – по телефону поговорить и через стекло друг друга
увидеть.
А мы в это время в комнате, из которой
оба эти отсека просматриваются, смотрим
и слушаем, о чем говорят.
Я схватила ту трубку, на которую разговор моего Огонька с матерью выведен, и
слышу, она кричит ему:
– Сыночек, я у прокурора была. Тебя по
ошибке арестовали. Двойник какой-то у
тебя есть. Рецидивист. Все совпало – фамилия, имя, отчество. По ошибке, слышишь, сыночек! Я пробилась к прокурору,
не пускали сначала, пробилась. Оформляют
сейчас освобождение твое, слышишь, сыночек?
А он тихо так:
– Ма, ты успокойся. Присядь, слышишь? Как отец? Успокойся, Ма. Присядь.
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– Не могу, – говорит. – Мне в туалет
надо. Я 178-я в очереди-то была!
И ладошку, на которой они, родные
наших "подопечных", фломастером номера
в очередях пишут – на сдачу продуктов,
или на свидание, если следак разрешил, –
показывает сыну, к стеклу прижимает ладошку-то с номером.
И вижу я, не в себе женщина.
– С утра я здесь. Тебя по ошибке взяли,
слышишь, по ошибке! Прокурор обещал сегодня все оформить, потерпи немного, завтра я заберу тебя отсюда, сыночек!
А он ей:
– Ма, не уходи, побудь немного. Успокойся.
И так говорит, будто знает, что врет
прокурор, и одним днем ничего не обойдется.
Не выдержала я, вмешалась в разговор:
– Я сейчас подойду к двери, как услышите, что ключ поворачивается, бегом ко
мне. Провожу Вас, вернетесь и еще поговорите с сыном.
И ему:
– Ты жди. Сейчас мать вернется.
А она не понимает:
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– Кто это? – спрашивает.
К сыну спешила, не огляделась даже.
И не подумала, зачем тут в третьем
отсеке за стеклом наша команда с телефонными трубками сидит.
– Посмотрите налево, – говорю. – Видите меня?
– Вижу, – говорит.
Рванулась я к материнской половине,
ключом дверь отперла:
– Пойдемте!
Она идет ко мне, а сама голову к сыну
повернула и все приговаривает:
– Я сейчас, я сейчас!
И не думает, что сын-то ни слова не
слышит.
Без телефонной трубки.
И все улыбается растерянно. Словно
тоже ничему видимому да обещанному не
верит, во что-то другое смотрит…
Я таких людей не встречала больше. Ни
до, ни после…
Пробежались мы с ней по железным
тюремным лестницам, по ним же вернулись. Открыла я двери своими ключами,
закрыла ими же.
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И стояла я, и смотрела, как разговаривают два этих человека, которых случайно
зацепила какая-то нечисть черным когтем
и уволокла из нормальной жизни в нашу
зарешеченную, и вроде бы отпустить даже
обещала…
И не было у меня ни сил, ни желания
прослушивать дальше их разговор.
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и плакали взрослые –
учителя врачи
грузчики с пристани
лесорубы с лесопилки
тетя Валя Сушко с Украины
она по утрам ругала свою корову
"лешай" и "черт рогатый"
а молоко было очень вкусным
стоял мороз ниже 30 по Цельсию
Вечером позвонила
мамина сестра из Москвы
Хорошо что вы так далеко
вам наверно легче
а я не могу больше не могу не могу
она плакала а мама говорила:
ничего, Тася, ничего
и всё выше, выше
поднимала голову с прижатой к щеке
черной телефонной трубкой
а из уголков глаз вдоль ее щек
к золотым локонам текли слезинки
ничего-ничего-ничего
Страшно, когда отчаянно-беззвучно
плачут взрослые.

5 марта 1953 года
умер Сталин
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ПЛОХОЙ ДЕНЬ
Серж болел уже почти неделю, изредка поднимаясь с постели, и все худел
и худел.
И

чайки

кричали,

и

ветер

менял

направление, и кончилась в доме святая
вода...
Лиза пришла поздно вечером, голодная.
Долго ела, поругиваясь: зачем вы хинкали посолили, я без соли ем, уберите хлеб,
от хлеба полнеют!
Намазывала мощным слоем яичноореховый салат на хинкали, запихивала в
рот, запивала жирным бульоном и тут же –
столовой ложкой – в густой ореховый салат. Спешно, голодно.
А поначалу отказывалась: спасибо, сыта, не хочу есть, я уже поужинала, я на минуточку и – "на ночь есть вредно"…
Вспомнилось студенческое наше житье. Когда особенно голодно было, когда
особенно хотелось есть, к столу в гос-
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тях

не

садилась.

Почему-то

стыдно

было быть голодной.
Спрашиваю:
– Добавки?
– Нет, спасибо! – говорит. – Только вы
зря пищу солите, это вредно. Соль и сахар
– белая смерть.
"А тебе красная нравится?" – хотела
спросить, да удержалась.
Слава Богу. Редко сдерживаюсь, а надо
бы…
Лиза строит новую жизнь. Сдала квартиру, сняла комнатку у подруги. Достраивает второй этаж дачи. Подругу осуждает:
– Не могут на газовую плиту всей
квартирой скинуться! Коммунааалка!
Что ж ты, мать, думаю, о коммуналкахто так неприятельски? Сама-то давно ли по
ним скиталась, да по углам чужим. Что ж
так?
Но молчу. Сдерживаюсь. Смотрю, как
Лиза откинулась жирным телом, вдавилась
в кресло, блестит, лоснится…
– Тебе пора, Лиза, – говорю. – Иди.
– Чего? – спрашивает.
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– Домой, – говорю, – иди. Мальчишкито твои где? Поздно уже.
– А ну, их, – машет пухлой ручкой Лиза. – А я вот теперь никому не верю! Даже
Путину.
– А он что?
– Кто – он?
– Да Путин-то? Он как на твою веру?
Смеется:
– Все шутите.
Вошла Маруся, опустила морду, сделала
круг по комнате, встала напротив Лизы.
– Тебе чего, собака? – спрашивает Лиза.
Зря она так. Маруся не любит, когда ее
называют "собакой". Она – Белая Леди. И
знает это. Ее даже в питомнике называли
"Истинной Леди". Это в месяц-то отроду.
Уже тогда было видно, что за необычное
создание пришло в мир.
Но Лиза этого не понимает.
Маруся закаменела, пристально уставилась на Лизу шоколадными глазами.
– Чего тебе? – спрашивает Лиза.
А та круг по комнате прокрутила – поволчьи, низко опустив голову и не спуская
глаз с гостьи. И снова остановилась напро27

тив. Смотрит пристально, чуть исподлобья.
И вправду – белый волк в черную крапинку, в черный горошек.
– Чего тебе? – снова спрашивает Лиза.
– Гонит она тебя, – говорю.
– Ой, засиделась я, – Лиза тяжело выкатывается из кресла.
Широкими босыми ступнями передвигается к коридору.
У нас не разуваются. Но у Лизы на все
свои правила. По нашей квартире она ходит босиком.
Я не люблю, когда чужие люди ходят по
моей квартире, оставляя за собой потные
следы. Ненавижу. Она это знает. Но ей все
равно.
…В прихожей Лиза тяжело, медленно
обулась, покрутилась перед зеркалом и
ушла.
И тянулась, кружилась по Городу, по
углам его и закоулочкам горячечная ночь.
И

чайки

кричали,

и

ветер

менял

направление. А Серж все спал. И не хотелось жить…
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ДОЛГИЕ СУМЕРКИ
Странные дни. Серые. Серое небо. Серый асфальт вдоль Фонтанки, на Невском,
вдоль каналов и набережных. Серый воздух, пылящие машины, парапеты…
Поперек Фонтанки, словно хвосты гигантских

крыс,

покачивается

на

ветру,

прицепленное к поперечным – и тоже серым, как всё! – растяжкам праздничное
убранство города.
Какое же оно убогое днем, какое страшненькое!
Откуда рвануло, откуда наволокло на
нас это серое странное марево, в котором
утонул Санкт-Петербург?
Кто украл все краски?
Пора серых сумерек.
Нет солнца. Нет снега. От этого?
Вот только вода в реке струится,
играет темно-синими глубокими бликами, мелькнет по ряби, бегущей почему-то поперек течения, вдруг совсем
цветное: серебро, бронза, красное – от
29

мелькнувших автомобильных поворотников…
А вон и золотом полоснуло по темной
сумеречной глуби: кто-то зажег свет в окне
на набережной.
И вдруг, словно фокусник махнул палочкой.
Сгустился воздух, посвежел, синева –
глубокая чистая опустилась на Город.
Вспыхнули крысиные хвостики над
Фонтанкой синими капельками, замерцали
фонарики в витринах, и даже ватный дедмороз засветился

наивно и доверчиво,

словно предчувствуя и обещая недалекий
праздник.
Тепло. Дует южный ветер.
В Мурманске тоже тепло. Так и сказали
– тепло и темно. Может быть, оно и к лучшему?
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ДЕПРЕССНЯК
Однажды приходит это – ощущение
острой нехватки тех, с кем годы был плечо
к плечу. Как на фронте.
У нас был свой фронт, свои передовые,
свои победы и поражения. Мы - журналисты убитой страны.
Искала. Хоть кого-то. Из тех, кто помнит, знает. Кого разметала проклятая перестройка-перестрелка по разным странам.
Границами разрезала, как четвертовала.
Искала… Лучше бы не бралась!
Результаты удручающие.
Нет моей "Полярной правды". Нет
Зины Сенько. Нет даже нашего редактора Николая Васильевича Беляева –
умер в 2000-м.
Скоропостижно,

скоропостижно,

скоропостижно…
Этого не может быть, думаю я.
этого-не-может-быть!
Но это случилось. 2000-й.
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Я была уже совсем рядом, в России, в
Петербурге. Мы все еще не верили в окончательность разрыва страны.
2000-й. Я была депутатом первого созыва Смольнинского муниципального совета,
кандидатом в Госдуму. Мне казалось, что
мы еще что-то можем.
А потом всё рухнуло.
Но где-то там, в Заполярье, непотопляемым ракетоносцем стоял мой
Мурманск и моя "Полярка".
Нет ее, моей "Полярки"!
Нет Беляева… Нет Зинаиды Никаноровны. И Хибины обезлюдели. Нет, нет,
нет!...
этого-не-может-быть!
Беляев. Николай Васильевич. Не просто
кумир моей журналистской юности. Он
был первым профессиональным редактором-журналистом в моей жизни. В этом
мне очень повезло. Я всегда это знала.
Я видела редакторов Зоны, только что
расставшихся с наганом на галифе, в гневе
привычно хватавшихся за отсутствующую
уже кобуру, и… любивших балет.
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Я видела редакторов-писателей, 25 лет
проживших в Зоне в качестве зеков, но сохранивших всё человеческое. После возвращения оттуда они возвращались к тому,
что дал им Бог – продолжали писать книги.
Я читала их, чтобы, находясь среди людей,
редко говоривших по-русски, не забыть
родной язык.
Но Беляев Николай Васильевич был
журналистом. А это – редкость.
Его нет.
Никого нет. Я даже боюсь листать
судьбу дальше.
Нет моей "Полярки". Нет "Советской Литвы". Нет того депутатского
корпуса первого созыва Смольнинского
района Санкт-Петербурга.
Нет, нет, нет.
Листаю интернет, нахожу какие-то зацепки, и вдруг – Коля Бакшевников!
Коля, Николай Александрович.

Как

Государь.
И даже его мурманский телефон!
Набираю, набираю, набираю…
Тщетно! Странное бибиканье, и – всё.
Наконец:
– Алло!
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– Коля, – кричу я. – Ты меня помнишь?
Легкая пауза. И вдруг:
– Ну конечно, Оля! Ты где?
– В Петербурге. Коля, кто-нибудь из
"Полярки" остался в живых? Кроме меня?
– Конечно! Скинь мне e-mail, слышишь? У нас тут совсем темно и очень
скользко, а я бегу в баню с этим дурацким
баулом и причиндалами всякими!
– С лёгким паром кричу я!
И мы оба смеемся, и я сбрасываю ему
почтовик, и становится чуть светлее…
А через минуту – звонок.
– Оленька, что это к вам не дозвониться?! С днем рождения! Я, правда,
опять забыла, 26-го, или 29-го декабря?
Строгий родной веселый голос. Это
Вильнюс. Это моя убитая "Советская
Литва", это самая красивая женщина
нашей редакции…
А я-то думала, что позади меня – выжженная земля, и никого не осталось!...
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РАЗНОЧИНЦЫ
Флаг московской периодически агрессивно вспухающей "интеллигенции" – мадам Ново Дворски – повёл было (впервые в
своей суетливой и бессмысленной жизни)
лихой народ на марш: "За мир".
– Ах, ты ж, Боже ж мой! Оно пошлотаки за мир, – сказал дед Рафаэла. – Нет,
пани слышали эту сказку?
Сердито махнул бровями, не дожидаясь ответа сухонькими шажками разбежался, сел на велосипед внука и укатил.
И то ли потому, что мудрого моего деда
звали Марк, то ли еще почему, но я смотрела ему вслед и думала:
– Знаете, Макаревич, чем Вы отличаетесь от любого русского? Ни один русский
не скажет "мою страну"!
Русский всегда скажет: "Наша страна".
Наша. Именно так.
Вот, почему Вы никогда не сможете понять русских, принять русское, любить русское.
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Вот, что всем вам мешает понять нас,
русских, как бы вы ни мимикрировали, как
бы ни выкручивались.
Одно крохотное словечко мелкого местечкового выходца - "моё!" сводит всё на
нет.
Вот, вроде бы, и человек стоял тут, и говорить что-то пытался, а смотришь, и не
человек вовсе, а так… И не пойми, что…
Ну, а мир? Кто ж против мира-то? В
чем подвох?
А ведь есть подвох-то, раз сама мадам
Смутьян в поход "собрамшись". За тот самый "мир".
Да всё просто. Кто с ней? Интеллигенты. А интеллигенты – не аристократы. Ни
по форме, ни по сути, ни по духу. Разночинцы.
Особая такая каста. Разно-чин-цы.
И все их смуты, похоже, оттуда. От недополученного в детстве воспитания: бежал
через мосток, ухватил листок…
И вся путаница в слабых мозгах – отсюда, и вся неосознанная, но вечно зудящая
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склонность их к бунтам, смутам, низвержениям – тоже оттуда.
Как и неспособность

воспринять

простое и естественное, то, что испокон веку завещано русскому человеку: веру – Богу, сердце – даме, жизнь – Отечеству, а честь – никому.
***
Так что оно есть, эта интеллигенция в
России? Та самая, которая всегда против
России?
Да так, грязь под ногами.
Но не простая.
Не дай Бог в дом занести.
21 марта 2014 г
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РАЗНЫЕ ЛЮДИ
Бывают умные люди, которые много читают. Иногда им попадаются мудрые мысли, и люди собирают их в копилочки, а потом продают другим людям.
Бывают добрые люди. Они тоже много
читают, а когда находят мудрые слова, собирают их и продают другим. А иногда дарят.
Бывают злые люди. Они тоже любят
много читать, собирать чужую мудрость и
продавать ее в качестве добросовестно приобретенной собственности.
А потом подшучивать над покупателями.
И тем злее, чем ловчее обманули.
("Как вам новая Авдотьина книга?" "Гениально!" - "Да?" - "Великолепно!"
И – "реплика в сторону:
" Ха-ха-ха! Авдотья новую книгу не
писала! Ха-ха!")
Бывают
глупые люди. Они собирают
мудрость везде, где она разлита – в себе и
вокруг себя. И делятся ею со всеми.
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Только далеко не всем нужно то, что им
дают даром.
Не потому ли людей часто тянет к первым и вторым, а больше всего к третьим?
Там они платят двойную цену.
И не знают, что на самом деле, мудрые называет глупых святыми, потому
что знают: только даром дается нам
самое ценное – дар Божий.
И благодать.
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ПИСЬМО ДЯДЕ МОНЕ КОТТОН
Москва, Сретенка, 20 кв.8
Дядя Моня, Вы меня с детства знаете.
Вы многое мне объясняли. И про войну,
где потеряли руку, и про заводские московские нормы, и про евреев.
Я бы сейчас спросила Вас об одном: зачем они сегодня, эти бесполые прыщи, бегали по Невскому проспекту и Екатерининскому каналу, цветочки людям совали,
завёрнутые в прокламации, а?
А прокламации все – против нас, дядя
Моня. Против русских. Мы, мол, у хохлов
Крым отобрали!
А ведь Крым всегда наш был, дядя Моня?!
Что это происходит, а? Расскажи. Вам
там, в Москве виднее.
Спешат, торопятся, рвут все связи.
Брызжут ядовитой слюной.
Все шавки мира против России.
Против русского единения, против восстановления исторической справедливости,
согласно которой, ну, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
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ОТОРВАНА Киевская Русь от Руси Великой, Белой и всех других.
Они делают вид, что нечего не понимают.
А они, вообще-то люди, дядя Моня?
Может быть, мы имеем дело с мутантами, с продуктами генной модификации, и в
них давно нет ничего человеческого, кроме
внешности?
Говорящие мертвецы. Ходячие овощи.
Вида, порой, даже приличного. А возьми
отвертку, поверни – ба! – заискрило! Вот
тебе, матушка, и Юрьев день!
ЕС, НАТО, США…
Все шавки мира против России. Почему? Да потому, что они, оказывается, нас
не понимают.
Я тоже кое-чего не понимаю.
Например, почему до сих пор существует НАТО, если Варшавский Договор, по обоюдному соглашению, пусть
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предательскому по отношению к России, но распущен?
Нет ни Восточного Берлина, ни ГДР,
ни СССР, а НАТО есть.
Почему?
Потому, что кто-то когда-то решил нас
всех кинуть, чтобы свободно и безнаказанно разбомбить Югославию? Разрезать Чехословакию? Отрезать от нас русскую Прибалтику?
Зачем?
Чтобы дожить до сего дня и чуть ли
не объявить нам войну?!
Ну, а как же!
2014.
100-летие Первой Мировой, в которой у
России вырвали из рук победу, ударив ее
сзади. Битой по затылку. Нет?
И чего же они так воспалились, дядя
Моня?
Чего это все забыли о русском Крыме и
русском Севастополе?
Чего это с телеэкранов русских домов не
сходит некий заморский "бывший" антисоветчик Эскин?
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У него оказывается, как он признался
сутки назад, - миссия!
Вы скажете, дядя Моня, бывших антисоветчиков не бывает и про миссию кое-что
добавите.
Мне, конечно, фиолетово, если бы не
нынешние
"антисоветчики",
засевшие
внутри России!
Куда ни кинь, какую газету ни открой,
какое радио ни включи, – они!
Они там, у Вас в Москве роились, а
сегодня вдруг ломанулись все к нам, в
Питер!
И Познер, и неудачный сын актера
Ефремов, и dolboeb Носик, и… Дядя Моня, прости, я не ругаюсь, это у него ник
такой.
Зачем, дядя Моня?
Ты войну прошел. Ты мудрый. Дядя
Моня, скажи мне, люди они, или роботы?
А если интуиция меня не подвела, и я
права, то, может, им память усилить? Блок
потерянный вмонтировать, нет? А вдруг
это почти люди? Ничего не понимаю.
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Если что не знаешь, зайди к своим в синагогу, поспрашивай. Там люди всё знают.
И про сегодняшние 1-апрельские цветочки у нас, в Петербурге.
Дядя Моня, скажи, разве это не подло,
а? Радуешься, несешь домой, разворачиваешь, а там!... Сплошное бесстыдство!
P.S. Опять ты скажешь, что написала
непонятно, и тебе придется всё перечитывать.
Перечитай и ответь. Жду.
Лёля.
30 марта 2014,
Санкт-Петербург
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ДУМАЯ ПО-РУССКИ…
Вчера позвонила матушка Серафима,
оповестила меня, забывчивую: эта Суббота Троицкая Родительская, в воскресение – Троица, а следующий день – Святодухов. Не забудьте!
Не забуду, отвечаю.
А сегодня с утра думаю о том, что все
мины, заложенные в нашу землю с одной
целью – "для русских", всегда взрываются.
И в самое неожиданное для заложивших
время.
А, может быть, как раз наоборот?
Именно на эти случаи и заложены были
эти потайные мины?
…В Советском Союзе слово: "Россия"
было под запретом.
Не поверите!
Но так было.
Нам, юным газетчикам, объясняли это
при первом же случае. Стоило, например,
какому-нибудь
неопытному
и
резвому
спортивному комментатору в репортаже о
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международных соревнованиях неосторожно написать: "Сборная России".
Тут же следовал вызов в высокий кабинет, где седовласое второе лицо редакции –
а это были, как правило, всё люди, скажем,
с "немецкими" фамилиями, произносило
нравоучение, забывать которое уже не следовало:
– Никогда! – кричало Лицо. – Никогда
не пиши так!
– Как?
Лицо, сердито тыча сухоньким пальцем
в странички репортажа, наливалось красным цветом и всё повторяло:
– Никогда! Никогда не пиши: "Россия"!
– То есть?! – изумлялся неопытный. – Так сборная России победила!
– Нет! – багровело Второе лицо. – Нет у
нас никаких "Россий"! Нет, запомните это
раз и на всю жизнь. У нас есть РЭ-СЭ-ФЭСЭ-ЭР! И никаких "Россий". Если Вы это
не усвоите, в журналистике Вам не работать.
И много-много лет у нас не было "никаких" Россий. Только в виде провального – зрачок Ада – черного квадрата, в
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котором утопил хитрый

маляр герб

убитой России.
Старики рассказывали вполголоса, что
пошло это от Хрущева и нам лучше об этом
не думать.
Не думали.
И так шли годы.
Мы получили паспорта, в которых нигде не указывалось, что мы – русские.
И РСФСР уже не было. И СССР.
Ничего. Уже и не черный квадрат, а
полная Торичеллиева пустота там, где
бытовало, билось, дышало, смеялось,
шутила Россия и ее большой и добрый
люд:
– Да хоть горшком назовите!..
Смеялись…
И вот, пожалуйста!
Какой-то жлоб уже заявляет, что русские – это какие-то там угрофинны.
Другой – да это вообще монголы. А третий прыщ верещит, что русских давно нет.
Да и не было, наверняка. Миф, сказка, мистика с истерикой…
А русские всё шутят:
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– Войну хорошо слышать, да тяжело видеть!
Вот даже и смотреть в ту сторону не
стали – чем бы малый не тешился, лишь бы
не вешался…
У русских-то за всякого – кривого да
малого и прочего неудалого душа болит.
Всем помочь готовы.
Такой вот народ. Потому, наверное, и
говорят о нём: Божий народ…
А те усмехаются: раз говорят, значит,
правда!
Дохихикались!
Вон юбилей на носу – высадка союзников в Нормандии. Весь Советский Союз
ждал этого события.
Но нет теперь Союза-то.
О Победе помнят, только чья Победа –
подзабыли.
Русские опять смеются – ну и пусть себе.
Мы-то знаем, чья победа.
А тут, глянь!
Чуть ли не главного бандеру-ваймана по
кличке Порошенко (наверное за то, что он
из всякого порошка свои "шоколады" ле49

пит)

пригласили на праздник от имени

Советского Союза.
И окраина наша, "Украйне" по-новому,
в числе главных честователей.
Ммлин, да как же так?! И она воевала,
но не одна же!
Весь Союз костьми лег, а до Берлина
дошел и на рейхстаг помочился.
Шутят, конечно.
Но факт есть факт. Как же иначе?
Да так, отвечают. Не было России, ни в
газетах, ни в ООН. Нигде не было. И русских не было.
Удивился народ:
– А кто же тогда был?
Отвечают:
– Советский Союз был, и Белоруссия с
Украиной. На всякий случай, чтобы голосов побольше.
– А Россия?
– А не было никакой России. СССР все
ее голоса проглотил. А теперь, вишь, и его
проглотили. Вместе с Россией.
Как это так, думаю? За что же обида такая, за что же такая кровная обида нам,
русским?!
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И заплакала было я от безысходности.
От обиды. За Россию. За себя. За предков
всех наших и потомков. За Путина, которому взвалилась вся эта взрывчатка на плечи, а у него и бронника-то настоящего,
наверное, нет. Потому, что русский. А они
привыкли у нас всё красть. Всё. Даже Победу.
Привыкли.
Врут и не краснеют.
Тащат и зубами скрипят: вы, русские во
всем виноваты.
Раз так, решила я, то всё. Теперь будет
по-нашему.
Национальность в паспорта – вернуть!
И немедленно. Это – первое.
Всех, кого по окраинам насильно в нерусские записали, расписать заново и записать, как человек сам скажет.
И третье – всякому, кто скажет, что нет
Божией страны России – по зубам.
Да так, чтобы помнил всю жизнь, а
прожил недолго.
Эх!.. Не пройдёт.
Плохо подумала. Не по-русски.
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А кто же этих убогих ляхов, хохлов да
прочих малочисленных пожалеет, кто малых-то пригреет? Кто, кроме русских?
А ведь и некому, если беда нагрянет.
Большая, нешуточная. Некому.
Пусть будет, как будет. Как бывало,
пусть так и будет. Плохо быть дорогой,
но не все же людям по болотам плутать.
Ни проводника у них, ни слеги…
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МАРТ
Обманщик-март. И все почки спят. И
нет в городе ни цветов каштана, ни сирени.
Но у нас-то всё есть, правда?! И верба за
городом распускается, сказали соседи. И
завтра - ну, обязательно! - поедем и наберем, и уставим всю квартиру сосновыми
ветками и просыпающейся вербой! А пока,
вот...
И тихая радость, которая вдруг подхватывает и кружит, уносит в счастье. И имя
этой радости: Крым!
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РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Самое большое счастье – это проснуться
в тишине. Вы когда-нибудь слушали, как
спит Город?
Так спала однажды Шарлотт, примчавшаяся к нам внезапно откуда-то из своих
бесконечных скитаний по странам и континентам новомодного Парижского фотомастера.
– Я в Петербурге, – сказала она по телефону. – Я очень устала.
– Так давай к нам!
Я всё ещё не могла привыкнуть к ее
осовремененному
французскому.
Меня
удивляло, что она понимает меня, поскольку мой французский наверняка был из бабушкиного сундучка, и мало, кто из современных французов не чувствовал этого.
Шарлотт отказалась от завтрака:
– Я ничего не хочу. Я так устала.
Я постелила ей в гостиной на старом
мягком диване и сказала – ложись и спи,
пока не выспишься.
Мы ушли к себе, занялись своими делами и совсем забыли про Шарлотт, когда
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она

вдруг,

деликатно

постучав

ко

мне,

нарисовалась на пороге, счастливо улыбаясь. Она проспала почти сутки.
– Ну как ты? – спросила я. – Выспалась?
– Comme un bébé! – прощебетало в ответ.
И к этому уже ничего нельзя было добавить.
А потом, уже убегая в свой
Париж,
спрашивает:
– И как это? – тихонечко так вопрошает, хотя никто вокруг все равно ее языка не
понимает. – Как это так? Напоилинакормили, спать уложили, в дорогу снарядили и… – ни су не взяли?
– Ты чего, Шарлот? – и слов у меня
просто нет. – Ты про какие такие су?! Ты
разве не в русском доме, Шарлотт?!
– Russe, Russe!
И засмеялась легко так, совсем подетски.
…Как спал сегодня Санкт-Петербург в
канун поминания родных!
Родительская Суббота…
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АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ

Мы встречались с ней в Вильнюсе, когда жив был еще Товстоногов, и они почти
всей гастрольной труппой зашли к нам в
гости, в редакцию существовавшей тогда
республиканской газеты...
Все разбежались, а мы стояли вдвоем в
холле и говорили о театре, о Ленинграде, о
"Пигмалионе", "Королях и капусте", пока
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какая-то дама не ворвалась вдруг с резким,
как удар вопросом:
– А почему это вы в Ленинграде мещанству гимн поёте?
Алиса Бруновна вздрогнула, оглянулась:
где я?
И вовремя ворвавшийся ниоткуда Басилашвилли, вихрем подхватил, выкрутил ее
к лифту.
Словно вихрь подхватил и унёс волшебное лебединое перышко. Было и нет…
Я помню ее "Королей и капусту", которые шли до беззакатной полуночной Мурманской зари, и зачарованный зал стоял
перед маленькой женщиной в центре сцены, устало присевшей на темный деревянный помост и неповторимо-естественно артистично позволившей тонкой своей белой
руке отдохнуть на букете темных, почти
черных роз, положенных кем-то на бесконечную, как жизнь, простую скамью.
Но задолго до этого она была уже частью нашей жизни.
Мы были студентами и молодоженами,
в честь чего снимали комнатку на Гороховой в большой тихой коммунальной квар57

тире, из окон которой можно было увидеть
стены внутреннего двора, испещренные
осколками снарядов.
Странно, но детей в доме не было.
Тихие молчаливые дамы скользили
бесшумно, как тени, исчезали за дверьми
своих комнат и строго следили за порядком
в квартире. Наверное, поэтому там всегда
было прохладно, свежо, чисто.
Строго говоря, в комнатке этой мы почти не бывали.
Днем – занятия, а вечером – или променад по Невскому проспекту, или, – если
играет в этот вечер наша Фрейндлих, – театр. Имени Ленсовета, на Владимирском.
Я не помню, сколько раз мы смотрели
"Пигмалион" только потому, что мисс Дулитл играла в нем сама Алиса Фрейндлих.
Мы, студенты, ухитрялись вообще не
пропустить ни одного ее спектакля. Ни одного.
И она никогда не надоедала. Потому,
что никогда не повторялась.
Как она это делала? Не знаю…
Но вот, что интересно. Столько лет
прошло, а я всё вижу это: хрупкая фигурка,
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устало присевшая в центре темной сцены
на длинной деревянной скамье. И стоящий
зал. И кровавый букет роз. И тонкая белая
кисть руки, лежащая на нем.
И внезапное – в приоткрывшейся позади сцены двери – полуночное огромное
незакатное Мурманское солнце…
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И ГОРИТ ВОДА …
Какое

солнце

сегодня

под

вечер

разыгралось у нас! И тучи тяжелые, дождевые сползли к горизонту. И вода горит
и в Неве, и в каналах, и в Фонтанке. И
почему-то пахнет сиренью!
"Окончен школьный роман…" – ничего
другого в голове. Только эта древняя, как
моя жизнь, мелодия…
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Думали ли вы об истинном значении
слова "люстрация"?
Люстрация - изначально - очищение
через жертвоприношение.
Не предполагала даже, что после разгрома немцев и их союзников в 1945, после
Нюрнбергского процесса, в жизнь человечества снова войдет это слово и сопряженное с ним - списки!
На Украине, в несчастной нашей Киевской Руси, это появилось.
В списки "пораженных в правах" вносятся даже дети.
Смотрю и не верю. Слушаю и не верю.
Не хочу верить. А ведь все это уже было в
1989 году. В Литве.
В той самой Литве, где возмущаются
варварством "секретных протоколов" (мне
демонстрировали их "ксерокопии", на которых подпись Молотова была исполнена
почему-то

на

литовском).
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И

при

этом

умалчивают, что именно по тем договорам
Литва получила в качестве подарка Вюльно, Виленский край, Клайпеду и ее порт...
Цинизм? Бессовестность? Хамство?
Я полагаю, в основе всего этого –
особое явление: хуторское сознание, которым

заражены

некоторые

мелкие

нации и которое оказывается временами хорошей закваской для семян фашизма. Люстрация. С нее он начинается, с нее набирает силы, если не встретится ему добрый жнец да не вырвет
страшный сорняк с корнем...
Зубами

дракона

засевает

земли Древней Руси.
Кто?!
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кто-то

ФОКУСНИК
Что же это за злая воля, которая правит так людьми, словно они тряпичные
куклы на пальцах Фокусника? Забыли,
что русские! Как это можно в здравом
уме?
И кто он, этот Фокусник?
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ПОСМОТРИ НА ЧАСЫ –
КОНЧАЕТСЯ ВРЕМЯ ИУДЫ
Уходит. 13-й год уходит. В горькой
тишине панихид по тем, кто, по неосознаваемой чужой воле отупевших зомби
погиб в Сталинграде, в Сталинградском
теракте.
Уходит в ошметках беспрерывного горячечного бреда московских болтунов на
гиблой, зыбкой, непроходимой бездонной
глухой мари по имени "Эхо"…
У них всё своё – свое представление о
нас, о нашей стране, ее построении…
Они выплескивают на нас мегатонныгигабайты гаданий, чревовещаний, неприкрытой ненависти, и волна эта растет, растет, накатывает.
И вот, уже вал, закрывающий горизонт,
вздыбился и катит на нас, готовый проглотить всё, что есть русское.
…В окнах напротив погасили елочные мерцающие огоньки, погасли цветные гирлянды в окнах справа, черной
громадой высится угол нашей "Анакон-
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ды" слева: Сталинград, наша дань памяти погибшим.
Я и не замечала, как странно устроен
наш древний, эпохи Павла Первого, двор.
Мы вернулись к естественному – на Руси
Рождественский пост.
Уходит

год,

помеченный

цифрой

Чертовой Дюжины, проклятого Иуды числом предавшего Апостола.
Многое запомнится. Но стойким четким
крестом останется это – нехристь, ненавидящая Русь, стала прятаться под Русское
Имя. От немощи. От страха. От того, чего
сама еще не поняла, но уже почуяла: конец. Ей пришел конец.
Так поздравим с этим 2013. Умирая,
он сжигает мразь: её время кончилось!
С этим я и поздравляю всех людей, всю
великую русь.
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ПОЧУДИЛОСЬ
В 8 вечера на улицах Петербурга поночному темно и безлюдно. Признаться, не
люблю я в такие часы бродить по окольным
улицам. Да и люди последнее время странные стали появляться. Даже днем.
Вот прошел мимо арки высокий, гордый. Голова наголо брита, серая футболка… Ни пальто, ни куртки…
Январь – не лето.
Брючки странные. Какие, и не поймешь.
А вот другой во двор вошел… Штаны на
нем, как трава на газоне в мае, куртешка
тоненькая – не для январских ветров.
Большая котомка за плечами, и вид у
человека неприкаянный… Нездешний, явно.
Амнистия?
А вот и бомж с Фонтанки. Увидел, что
дверь подъезда открывается, кому-то рукой
машет: прячься, мол. Кто-то под дальнюю
арку сиганул.
Бомж узнал меня, руками замахал:
– С новым годом!
66

И улыбается, словно родного человека
встретил.
Лицо у него страшное – сине-бордовое.
А улыбка доверчивая, светлая.
Привык, видно, нас с Марусей на Фонтанке видеть: всё лето мы с ней мимо их
райка на сходне у воды гуляли. Когда проходили мимо, Маруся делала вид, что их
нет, даже поводок не натягивала.
А они в разнобой звали:
– Собачка, собачка! Какая красивая собачка!
И руками махали, уютно расположившись у прогретой с утра каменной стенки
Каретного спуска.
Вот и сейчас машет, приветствует. За
своих почитает.
У нас в Советском Союзе бездомных
не было. И люди по помойкам еду да
одежду не искали. И уважали друг друга.
Бомж чувствует, что я оттуда и не
боится меня, не прячется. А я их боюсь…
Да, не люблю я в темноте по закоулкам
ходить. А тут пришлось бежать в Гостиный
67

Двор за фильтром для воды. Под Рождество всегда что-нибудь приключается. Потек на кухне смеситель, пришлось срочно
менять, а к новому прежние фильтры не
подошли. Вот и отправились мы в Гостиный двор, хоть на часах уже все восемь с
хвостиком, и темно за окном, ни зги не видать.
Вышли на набережную. Фонтанка чернеет. В ней огни купаются. Поперек – синие яблочки
празднично.

развешены.

Скромно,

но

Заметили мы, что после того, как уехала
наша Валентина Ивановна в Москву,
скромнее огни стали по праздникам, и деревья сотнями лампочек прожигать перестали.
Радовались поначалу: экономят!
А теперь кажется, что темновато
как-то стало в Санкт-Петербурге. Как
перед войной…
Вот и угоди такому народцу-то! То много, то мало!
А сколько надо, не спрашивают. Спросили бы, может мы бы и подсказали. Не
спрашивают…
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Прошли под арку, освещенную ярко,
щедро, по-старому, нырнули в провал Ломоносовской, а там полумрак густой, как
синька. Но тихо и как-то очень уютно.
Несколько шагов прошли, смотрим, глазам не верим: знамя красное колышется
над особнячком невеликим.
И даже в левом верхнем углу вроде как
золотом символ Родины нашей сверкнул.
Под аркой светом залито, как солнцем,
а тут темно, едва видно.
Ускорили шаг. Не специально. Просто
потянуло.
И точно!
Знамя алое, шелк на ветру колышется величественно, и золотом – какие-то знаки у древка.
– Что это? – спрашиваю. – Что?!
– А это – Китай, – отвечают.
– Китай? – повторяю, как во сне.
Почему Китай?.. И вдруг вижу, что
дальше вдоль фасада особнячка целая шеренга знамен: и шведское, и норвежское, и
британское, и даже, черт бы его побрал,
прости, Господи, немецкое…
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Тьфу ты, бывает же!..
А что я? Где я застряла? Нет моей Родины, нет ее. Нет?!
Как это у Анны Андреевны?
" …У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить... "
А через пару шагов обрушилась на нас
музыка Хэм-бара, и совсем рядом показались алмазные колонны Гостиного.
А знамя? Красное знамя Советского
Союза, Родины моей,

– просто почуди-

лось, просто показалось.
Чего только не почудится в темноте
Предрождественских дней, когда солнце
ушло за горизонт и не скоро вернется?!
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КОЛОКОЛЬЧИКИ
СКВОЗЬ ДОЖДИ
Подумалось перед сном: что за день
кончился и что за странный день наступает?
У родных спросила. Никто не знает…
Всё это время словно стон тихий в
воздухе над Петербургом, словно колокольчики сквозь ливни дождей…
Кто-то догадался, заглянул в календарь.
Оказалось – две жутких поминальных
даты.
10 января – о 20 тысячах мучениках
Никомедийских;
11 января – о 14 тысячах убитых по
иродову приказу младенцах.
"…Побивались

младенцы

различно:

одних убивали мечем, других разбивали о
камни и стены, иных бросали оземь и
попирали ногами, душили руками, разрывали и раздирали на части, пронзали,
разрубали пополам. Горько рыдали матери: великий вопль их доходил до не71

бес; они рвали на себе волосы и одежду и
терзали себя…
…В Вифлееме избивали младенцев, в
городе Раме (Рим) были слышны плач, рыдания и великий вопль матерей, плакавших
о своих убитых чадах…"
Ох уж эти любители гипноза чисел!
Убили они 14 тысяч детишек до 2-х лет,
чтобы уничтожить одного, а того не поняли, что не могут сделать того, что Бог не
велит.
Это и поминает сегодня православная
Россия.
Такие вот колокольчики звонят по каждой детской душе, по каждому убиенному
ребеночку, по каждому человечку, не родившемуся по грешной людской воле.
Звучат колокольчики над всей Россией, над всей Землей.
Но не все слышат это.
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В ОЖИДАНИИ ДАРОВ
Когда очень ждешь, о чем только не подумаешь!
Наши
доморощенные
иудеи
(евреи) любят привязывать христианство к
иудаизму, предписывая им "общие" истоки
и игнорируя полное несовпадение постулатов этих вероучений. Больше того – абсолютную их противоположность и несовместимость.
Сейчас неважно, зачем это делается.
Важно другое: где подлинные истоки
христианства?
В эти дни, когда православная Русь
впервые приобщается к Дарам Волхвов,
привезенным к нам со Святого Афона, самое время кое-что вспомнить.
И чуточку пофантазировать.
…В очень древние времена вплоть до
раннего средневековья на громадной территории, где сейчас государства Средней
Азии, Ирана, Афганистана, Азербайджана
и ряда других стран Ближнего и Среднего
Востока, (а в настоящее время у парсов в
Индии и гебров в Иране) было распростра-
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нено единое и общее вероучение – зороастризм.
Названо оно по имени пророка Зороастра (иранское – Заратуштра)
А Священный канон зороастрийцев –
«Авеста».
Это было древнейшее монотеистическое
мировоззрение, древнейшая монотеистическая религия.
В отличие от того, что всегда утверждали иудеи. Они и тут считали себя первыми,
хоть и знали, что это не так…
Ну, так и первородство стоило ли чечевичной похлебки? Нет, скажете. А они не
согласятся. Да не суть.
Согласно зороастризму, цель мирового процесса – победа добра над злом.
Достигается она развитием событий в этом мире, причем особая роль
принадлежит

человеку,

обладающему

свободой выбора.
Ничего не напоминает? Не Евангелие
ли?
А эта концепция обоснована уже в Гатах, древнейшей части Авесты: человек
может

стать

на

любую

борьбе добра и зла.
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сторону

в

Но вот, что особенно интересно:
Совместное коллективное усилие приверженцев истинной веры приведет к конечной победе сил добра.
Основные орудия в борьбе со злом –
«добрая мысль», «доброе слово», «доброе
дело».
Что мы знаем о тех древних временах?
Установлено, что Заратустра – реальное
историческое лицо, которому принадлежит
составление Гат – древнейшей части "Авесты".
Время жизни Заратустры относят к периоду 10 – 6 (первая половина) векам до
н.э., то есть, задолго до Рождества Христова.
Справка:
"Зороастризм – религия, распространенная в древности и раннем средневековье… Для зороастризма характерны:
монотеистическая тенденция, выраженная в вере в верховного, или единого, бога <…>
К силам зла в зороастризме принадлежат дайвы (позже дэвы – «демоны»)"…
<…>
(Дивы… Бесы, по-русски.)
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"Главную роль в ритуале зороастризма играет огонь, рассматривающийся как
воплощение божественной справедливости, арты.
(Помните? "Я крещу вас водой и Духом святым, но за мной идет тот, кто будет крестить вас Огнем и Святым Духом…" И Благодатный Огонь, данный
нам.)
"…Во главе сил добра стоят Ахурамазда
(позже Ормазд) и его дух Спента-Майнью
(Святой дух), во главе сил зла – враждебный дух-разрушитель…)."
Единый Бог, Святой Дух, свобода выбора, данная человеку, – кому верить.
И мудрецы – волхвы, астрономически
точно рассчитавшие время и место рождения Мессии – Иисуса Христа.
И принесшие ему свои дары.
Любопытные совпадения, не правда
ли? Каждый народ имеет право на свою
веру.
Но и на поиск истины – тоже.
***
Помните? "Я крещу вас водой и Духом святым, но за мной идет тот, кто бу76

дет крестить вас Огнем и Святым Духом…"
***
Волхвы пришли к Богомладенцу из
Персии, под древним небом которой жили
зороастрийцы - уникальные астрономы и
строители.
К сожалению, после нашествия иноземцев страна великого Знания потеряла язык, почти забыла родную веру и
своё имя.
И так бывает. И довольно часто.
К счастью, всегда в народе сохраняется некто, в ком знание не умирает. И
он передает его дальше. Иногда эта эстафета

длится

не

одно

тысячеле-

тие…
Перед мной снимки древних храмов,
высеченных в недоступных скалах, все – в
форме Креста.
Это –Персия.
А вот, и Эфиопия…
"Почему - Крест?" – спрашивает
далекой своей Канады Ирен.
Я не знаю.
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Кресты-храмы. Древние пророки…
За окном – глубокая петербуржская
ночь.

А что у нее там, в Канаде? Утро?

День?
Почти засыпая, пролистываю:
"Заратуштра (иран., греч. передача
имени З. – Зороастр), пророк и реформатор
др.-иран. религии, получившей назв. зороастризма. В совр. науке считается установленным, что З. – реальное историч. лицо,
к-рому принадлежит составление Гат –
древнейшей части "Авесты". Время жизни
З. предположительно относят к периоду
между 10 (1-й пол.) и 6 вв. до н.э."
Как он мог предсказать? С такой
точностью все предсказать?!
Непостижимо…
А тут приходит посланьице от Лены
Филатовой – из Достоевского:
" …Но в том и дело, что эти люди
ровно ничего не понимают в Православии, а потому ровно ничего не поймут
никогда и в народе нашем. Знает же
народ Христа Бога своего, может быть,
еще лучше нашего, хоть и не учился в
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школе. Знает, потому что во много веков перенес много страданий и в горе
своем всегда, с начала и до наших дней,
слыхивал об этом Боге-Христе своем от
святых своих, работавших на народ и
стоявших за землю русскую до положения жизни, от тех самых святых, которых

чтит

народ

доселе,

помнит

имена их и у гробов их молится…"
(Федор Михайлович Достоевский.)
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СКАЗКИ ПОД НОВЫЙ ГОД
Разговоры о Дарах Волхвов, о древнем
персидском пророке Заратустре и зороастризме, неожиданно
близком по духу
нашему христианству, о загадочных древних храмах-крестах Древней Персии, построенных высоко в горах, заставили меня
обернуться сначала к небу, а потом – к
земле.
Что может быть интереснее путешествия по небесам, особенно древним?
И первое, что увидела я – небесные
Кресты. И находились они над обоими
земными полушариями.
О многом узнала я в том путешествии.
О созвездии Лебедь, которое в глубокой древности болгары назвали Большим Крестом, а античная поэзия соединила

и

с

любвеобильным

Зевсом,

стремящимся к прекрасной Леде, и с
Орфеем, потерявшем Эвридику, – версия, для которой в подтверждение они
обнаружили небесную Лиру…
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О том, что "в конце августа 1975 г. знакомая фигура созвездия Лебедя неожиданно изменилась до неузнаваемости… "
О том, что отсюда, от Большого Креста
сыплется на землю красивый мощный неспешный августовский поток падающих
звезд…
Для равновесия и у Южного креста. Он
оказался самым "мелким" из всех 88 созвездий звездного неба…
Увидела я и небесный парусник, и
этот крест со шкатулкой, в которой
"каменья драгоценные, сразу и не различимые…", и два ложных креста неподалеку, и жертвенник, похожий на бабочку…
Обнаружились облака космической пыли – "угольный мешок" и свойство, сродни
тому, каким обладает Полярная Звезда,
указывая путь на Северный полюс. Вертикаль Южного Креста, продленная в 4,5 раза – укажет мореходам, где находится полюс Южный.
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И все говорили, что это новое для людей созвездие. Но один человек заметил,
что все не совсем так:
– Говорят, Южный Крест сбежал с
горизонта северного полушария в те
времена, когда согрешили Адам и Ева.
Это вернуло меня к Земле.
Ходила-бродила, но не нашла я на небе
объяснения, почему древние персы возвели
в скалах такой удивительный Храм-Крест.
Не след ли это зороастрийцев? След
Евангельских волхвов, пришедших к колыбели Богочеловека – Иисуса Христа?
Ответа на небе не было.
И решила я обернуться к Ницше, (которого не очень-то, простите уж, почитаю), к
его поэтической волшебной сказке: "Так
говорил Заратустра".
Что подлинного мог рассказать мне о
Заратустре человек, отстоявший от пророка
на непостижимом отдалении? Тысячелетия
разделяли их…
Но сказка есть сказка. Я их люблю читать-перечитывать.
И

вот,

читаю

я

о

Канатоходце,

Скоморохе, о человеке-канате над про82

пастью между "обезьяной" и "сверхчеловеком"

(кавычки,

потому

что

всё

здесь условно, метафорично, многослойно!)…
Читаю, и чувствую, как по-человечески
сильно ударило воображение Ницше видение Заратустры.
Видение это, совмещенное с его, ницшешианской,

бесконечной

влюбленно-

стью в Иисуса Христа, – одним махом,
одной волей
раскаленного

смахнувшего с кровавого
медного
трона
божка

древних иудеев, в очередной раз впавших
в

грех

стяжательства

и

поклонение

Идолу, требовавшему и требовавшему
от них принесения человеческих (и не
только) душ, помещенных их преданием
в кровь живой твари, – оно заставило
философа воскликнуть: " Бог мёртв "!
Гибель старых богов перед светом Царя
Света, воплощенным в человеческую плоть
– вот, что восхитило Ницше. И ограничило.
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Но он и без того сделал для человечества много, написав удивительнейшую из
сказок!
Ради того, чтобы прочитать ее в оригинале, стоит заняться немецким. Тем более,
что после нашествия римских легионеров
он густо замешан на вульгарной латыни.
Но каков Ницше, даже в переводе:
"Так разошлись они в разные стороны, старец и человек, и каждый смеялся, как смеются дети.
Но когда Заратустра остался один,
говорил он так в сердце своём: «Возможно ли это! Этот святой старец в своём
лесу ещё не слыхал о том, что Бог
мёртв».
Старый бог иудеев мертв, говорит
Ницше. Мертв, потому что не был истин.
И не был Богом.
Хотела было я еще кое-что почитать у
философа, но как-то нечаянно, волшебно,
оказалась у меня в руках совсем другая
книга: "Несвятые святые" Архимандрита
Тихона.
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"Господь не любит боязливых. <…>
Страшное дело – примкнуть к толпе. Сегодня она кричит: "Осанна!" Через четыре дня: "Возьми, возьми распни Его!"
Поэтому, там, где неправда, "ура" не
кричи, в ладоши не хлопай. А если спросят почему, отвечай: "Потому, что у вас
неправда". – "А почему?" – "Потому что
моя

совесть

подсказывает".

–

"Как

узнать Иуду?" – " Омочивый руку в солило, тот Меня предаст", – сказал Спаситель на Тайной Вечере.<…>
Старшие еще не завтракали, а малыш
уже облизывается, уже наелся. Растет будущий Иуда. На двенадцать – один Иуда.
Если старшие не сели за стол, и ты не садись. Сели старшие – садись по молитве
и ты. Старшие не взяли ложку – не бери
и ты…"
И зачиталась я, и забыла о Ницше, его
богах и его волшебной сказке.
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НЕБЕСНЫЙ КОТ И МЫШИ-ОБОРОТНИ
Много легенд и мифов сохранилось в
Китае с древних времен. Не так, как в Индии, например. Хоть они соседи. И не совсем о том же.
Не встречалось мне в китайском эпосе,
например, повествование о том, как соорудить летающий аппарат типа современного
дельтаплана, чтобы тайно подняться ночью
на крышу Замка, где спит под южным небом прекрасная царевна…
А индийцы сохранили не только легенду, но и "рецепт" сооружения этого "самолета", с древних времен сохранили…
Много фантастического и непонятного
для европейца в китайских мифах. Быть
может потому, что только думаем, что знаем о них, а на самом деле ни-че-го не знаем. И языком их немногие из нас владеют.
Но знатоки Востока могут рассказать
удивительные вещи.
Есть у нас такой мудрый человек – Константин Асмолов. Кто не слышал этого
имени?!
Он сам, как миф. Смотришь на него,
слушаешь и забываешь всё, что знал до это86

го. И разворачивается перед тобой волшебный узор неведомого бытия.
Поразил меня его рассказ о корейском
боевом
искусстве
–
чхонмё.
Точнее,
предыстория этого самого чхонмё.
Дело в том, что название это означает
по-русски "Путь Небесного Кота" и связано с древнекитайской легендой.
Рассказывают, что однажды послал
Всевышний на землю Небесного, или
Нефритовового Кота.
И должен был он уничтожить злокозненных мышей-оборотней, которые
губили людей и принимали их облик.
Нет, вы только вдумайтесь!
Мыши-оборотни губили людей и принимали их облик!
Небесный кот тоже был способен
принимать любые облики и уничтожать чудовищ под любой их личиной…
И заинтересовала меня маленькая разделенная Корея и узнала я, что старинное
одеяние корейских женщин – ну, чисто
русский сарафан! Почти.
И сегодня этот силуэт – на самых модных подиумах нашего сумасшедшего мира.
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И что? Что следует из этого? Приблизились ли мы хоть на йоту к пониманию
того, что разделяет и что объединяет нас
всех, живущих временно на этой планете?
Отчего разрывающие нас ссоры, границы,
распри?
И избавится ли человечество от них?
Или погибнет?
Не знаю…
Не знаю, хватит ли сил у Нефритового
кота справиться
Не знаю…

с

мышами-оборотнями?

P.S. ...Единственное, что я заменила
бы в переводе корейского понятия чхонмё, так это "мыши" на "крысы".
Крысы-оборотни.
И

тогда

появился

бы

у

Небесного

Нефритого Кота наш земной европейский Крысолов. И им было бы легче!
Но я не знаю корейского.
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КОФЕ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ
Хотелось мне сказочку написать. Сама
еще до конца не проснулась, а слышу, как
вроде сказочка складывается. Для кого, не
знаю. Для доброго человека.
И сказочка добрая.
И, будто я запнулась на каком-то месте.
Объяснить хочу.
– Ну, знаешь, – говорю. – Это как весной в тайге. Не всё и не везде, ведь, сразуто – весна. Сначала бока лиственниц так
нагреет, что у каждого ствола – ободок из
земли.
– Какой ободок?
– Ну, как бы тебе рассказать… Вот ты
ногти всегда моешь?
– Что мою?
– Ну, – говорю, ноготки на пальцах бывает, что отросли, а только поиграл во дворе на солнышке, домой пришел, а тут смотришь, под ноготками-то валик темный. Запылилось-загрязнилось. Вот и бежишь в
ванную комнату скорее ручки мыть, чтобы
и ручки, и ноготки были чистые, розовые.
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Молчит, слушает внимательно. Не перебивает. Словно понять хочет.
Ну, а я опять двадцать пять! Опять про
ноготки.
Говорю, включаешь ты водичку в кране,
мылишь ручки, под воду их. Потом щеточку
для ногтей берешь, чистить начинаешь.
А сама будто ощущаю на своих пальцах,
как течет по их кончикам теплая вода,
смывая мыло пенистое, душистое, а щеточка еще ей пенки добавляет, словно играют
они.
Смеюсь я:
– Ну, понял? Ты вот когда щеточкой-то
по ноготкам проводишь, не сразу земля-то
уходит, а по частичкам. Особенно, если
ногти стричь пора и в земле сильно вывалялся.
– Что стричь? – спрашивает. – Почему
вывалялся? Разве можно так?
– Ну, знаешь, – говорю я, – по-всякому
бывает. Так я тебе про весну в тайге хочу
рассказать…
И проснулась…
И никого вокруг.
Кому же я сказку-то рассказывала?
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Маруся спит, посапывает, свои щенячьи
сны смотрит.
Серж заглянул. Улыбается. Только что
проснулся, да к нам:
– Послышалось, – говорит что-то. Или
почудилось? А сам на штору, за которой
форточка, посматривает.
Словно колыхнулась штора-то.
Тут свет я включила, а лампочка – вдребезги. Словно взорвалась!
Темно в комнате стало.
– Ой, – говорю я Сержу. – Я сказочку
хотела рассказать, да вот теперь забыла ее.
Совсем забыла. А ведь я ее уже начала рассказывать. Начала.
– Ты не волнуйся, – говорит. – Я сейчас
новую лампочку вкручу в твой торшер. Та
старая была, наверно.
И ушел.
Так кому же я сказочку-то рассказывала? Не помню.
Помню только, что белоголовенький такой, тихинький…
Оперся локотками мне на колени, смотрит, не мигает – ждет. Щечки кулачками
подпер, слушает про весну-то…
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А у нас она такая черная нынче была.
Такая черная!
Из-за Донбасса, Луганска, Краматорска, из-за Киева да Одессы, да всего нашего
древнего юга, что Троцкий с Хрущевым у
России оттяпали, для окраинки – за верность ее и дружбу. А вернуть забыли.
Хоть ни того, ни другого не стало – ни
любви, ни дружбы, а все наоборот перевернулось. Одна злоба нечеловеческая. Один
голяк.
И сделали на том голяке чертей из русских.
Вот потому и сказка про весну не получилось.
А малыш беленький всё перед моими
глазами.
Пью свой утренний кофе, а сама думаю:
где ты, что приключилось с тобой?
Пью кофе через слезы, а ответить не могу.
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СОЧИ И ГОГОЛЬ
А ведь задело, зацепило это наше вчерашнее Сочи величием открытия события
мирового масштаба – 22-й Зимней Олимпиады, да так, что с утра потянуло посмотреть русские кокошники, забытые, утерянные, а потом и Гоголевскую Русь-тройку
захотелось перечитать!
"…Не так ли и ты, Русь, что бойкая
необгонимая тройка несешься? Дымом
дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстаёт и остаётся позади.
Остановился пораженный Божьим
чудом созерцатель: не молния ли это,
сброшенная с неба? что значит это
наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых
светом конях?
Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли
сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали
с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не
тронув копытами земли, превратились
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в одни натянутые линии, летящие по
воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!..
Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном
заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски
воздух; летит мимо всё, что ни есть на
земле, и, косясь, постораниваются и
дают ей дорогу другие народы и государства."
О, Николай Васильевич! Не меркнущие
слова Ваши, точнее которых нет…
***
Уже сейчас пишут об огрехах, дурацких
оговорках ведущих… Всё правда. И поначалу чудилось: опять кич, опять ложь? "С
14 в началась история России" – это надо
же брякнуть такое! И замаячил провал.
Но вот, появился русский балет, русская
музыка, петербуржский бал, заметенный
февральской
(Блоковской!)
вьюгой
–
помните?
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"Ой, вьюга, ой, вьюга! Не видать нигде друг друга за четыре за шага…"
И утонул бал в метели, и занесло снегами Россию, и пали на землю скошенные
шквальным огнем революции, чтобы взойти на ней православными крестами в будущем, и удержать ее…
Можно ли что-то добавить к этому?!
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И АХНУЛ ИЗУМЛЕННЫЙ МИР
Вот, куда ни кинь, куда ни посмотри, а
истина-то одна и проще ее нет: мудрый
наш люд. Трижды мудрый!
Кричали прыщи всякие: зимняя олимпиада в субтропиках – ох!
Сколько денег убухали – ах!
Снег из Израиля самолетами – ух!
А сколько еще украдут? Фиии!
Еще до открытия писк на весь мир: обнаружен двойной унитаз, у какой-то двери
оторвалась ручка, а вот и парень нашелся –
"33 несчастья" – то в ванной застрял, то в
лифте…
Но вот, открылась она, русская Олимпиада. И ахнул добрый мир, и доброе слово
сказал, и счастьем загорелись тысячи и
миллионы глаз.
Потому, что такую красоту не каждый
раз увидишь!
Вот, читаю присланное по ссылке:
Татьяна СОЛОВЬЕВА, писатель.
(Лондон):
"Мы на самом деле величайшая не
просто нация, мы именно цивилизация,
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мы совершенно отдельная и уникальная
цивилизация по всем параметрам, это мы
– Третий Рим, мы наследники и преемники великой Византийской Империи,
которую

«просвещенные»

европейцы

уничтожили как варвары.
Это

мы

–

носители

человеческих

ценностей, что и подтверждаем внешней
политикой, не давая возможность варварам сделать мир однополярным и фашистским. И мы всегда будем единственной преградой в мире к полному торжеству варваров"...
Аминь.
А вот и комментарий:
" РОССИЯ — НЕ НАЦИЯ, РОССИЯ —
КОНТИНЕНТ.
После вчерашнего открытия олимпиады можно добавить:
КОНТИНЕНТ-ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
Права коллега из Лондона. Тысячу
раз права." –

комментирует писатель

Владимир Берязев.
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А я вспомнила вдруг, сколько фантастически сложных проблем решено было одновременно с организацией великолепнейшей из Зимних Олимпиад.
Как бы там дальше ни пошло с погодой,
она уже состоялась. Ванкувер вообще заливало дождями! Пережили.
Но сколько фантастически сложных задач было решено рядышком, параллельно,
без треска и гама! Сложных, а по перспективе уходящих высоко, к следующему веку.
Как минимум.
Каких именно – говорить не буду. Умный догадается. И согласится: мудрый наш
люд. Трижды мудрый!

98

ПОРА ПУШКИНА
С утра было тихо, сумеречно, легко.
Почему?
Чуть развиднелось, начался снежок.
Сыпал

белой

крупой

в

оттепель,

накрывшей Город, пытался изобразить
метель, снега февральские, Блоковские.
Не получилось.
Прозрачными каплями оседал на ветвях, омытых ночным дождем, и чуть покрасневших в предчувствии недалекой весны.
Какой она будет?
Она будет?
Стоп. Не надо вопросов. Скажи: будет.
И всё.
На день запланировано столько событий!
Вместо одного – помянуть.
Как странно иногда сходятся даты.
Сегодня говорят о русской Олимпиаде и
выходе наших из Афганистана. Говорят,
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что если бы наши не ушли, не было бы
Беслана.
Не было бы босякабасаева, отбившего
все мозги в поклонах Иуде, не было бы
Беслана.
Но Горбачев-то был!
Потому было и все остальное.
Но сегодня, в эту чистую, омывшую
Город

дождями-снегами-прозрачными

слезами оттепель, в день, когда все,
кто мог, напланировал множество иных
событий, сегодня мы не пойдем ни на
Мойку, 12, где уже нет ничего от Пушкиных, ни на Пушкинскую, где соберутся
штатные
только

бедолаги,

они

считающие,

вправе

помянуть

что
моего

Пушкина, которого столь фамильярнонеуважительно назвал какой-то радийный прыщ "Александром"…
Мы даже не пойдем к ПамятникПушкину, где опять-таки соберутся те, кто
привык видеть друг друга в дыму попоек и
прочих кухаркиных развлекух.
Потому, что скучно с ними.
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И на Кузнецкую не пойдем.
Нет там Пушкина.
И старшая наша с Ириской сестра,
жившая у Черной речки, – той самой! –
уже в иных мирах…
И туда, на Черную речку, мы не пойдем
Она так любила Пушкина Александр
Сергеича, что любила все гениальное, чему
он дал право, путь родиться: русскую великую музыку, оперу, неповторимый балет…
Она знала, что Пушкиных было много,
и многие из них оставили эпистолярное
наследие.
Но Александр Сергеевич был один.
… Мы брели вдоль дремлющей под
тающими

льдами

Фонтанки.

День

быстро гас, и вспыхивали огни цветными зыбкими змейками в полыньях…
Шли вверх по течению, к Летнему
Саду, к тому святому для каждого русского сердца месту, где сливается Фонтанка, Нева и Мойка, где все – Пушкин.
А потом мы побывали в Михайловском,
перечитали его письмо князю Вяземскому о
поминовении Байрона…
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Заметила я, что в эти сумеречные
февральские дни возвращается в СанктПетербург гений Пушкина. И всё окутано им.
Он не любил этой поры. И не случайно.
В едва проснувшемся апреле он потерял
маму, а всего лишь год спустя ушел и сам…
Но именно эта пора вся – Пушкин.
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ЗЫБКИЕ
МОИ СОСЕДИ
Они всегда в пути. Я не говорю о Фонтанке, Царском селе, студенческих аудиториях, где он преподает, выставках живописи, литературных вечерах, концертах, между которыми тоже всегда – дороги.
Я говорю о странах.
Иногда мы встречаемся и тогда обмениваемся впечатлениями. Иногда – подарками. Редкими и бесценными. Потому, что
всегда – это новые книги.
Сегодня он подарил нам роскошный
альбом. В нем – вся его самая великая, самая нетающая страсть – его живопись и его
стихи.
Быть может, он и сам этого не знает.
Потому, что любит так многое, что, наверное, ему и в голову не пришло бы вычленять, хоть что-то из этого множества.
Он любит друзей, семью, внучку Кьяру и
жену свою Светлану-Светлую, Царскосельскую тишину и вечный гомон Фонтанки,
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машины, скорость, пушистого китайского
щенка, подаренного три месяца назад друзьями, перемены мест и стран, где – опять
же – друзья!..
И сквозь всю эту любовь, словно след
трассирующей пули в темноте, – стихи и
живопись Бориса Пономаренко.
Его картины – во многих музеях многих
стран.
Его новая книга – великолепный альбом
со стихами и живописью, от которой глаз
не оторвать.
Потому, что она столь многозвучна,
столь пронзительно притягательна, словно
волшебная флейта, которая, прозвучав когда-то в русском серебряном веке, в живописи таких гениев, как Натали Гончарова,
и, оборвавшись однажды, вдруг зазвучала
через век снова в России, не повторяя мелодию, но продолжая ее.
В этом, наверное, и заключается колдовское очарование живописи нашего Борис-Борисыча – без повторов, без перепевов – продолжение.
Продолжение едва не погибшей в буреломах революций и перестроек традиции.
И еще одно.
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Почти все стихи – друзьям. Сколько их
по всему свету!
Вот, например, Ираиде Легкой:
Разговор под рябиновку,
Может быть и от этого,
Яркой зорькой малиновой
Русь встает над Манхеттеном…
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КРЫМ
Сегодня с утра пораньше теле- и радиоведущий В.Соловьев, уважаемый нами за
артисцизм и некое нагловатое нахальство,
ошарашил народ откровением собственного
производства: монголы-де (то бишь "крымские татары") – только они (!)

имеют…

историческое право на Крым.
Как говорят на ФБ, – зашибись лбом о
косяк, умнее не станешь!
И пришлось заглянуть в чистые источники,

зачерпнуть

оттуда

ладошкой

ледяной незамутненной воды. И вот, что
получилось. (Расскажу, как сумею).
Немного предыстории.
Обитание человека в Крыму относится к
эпохе палеолита. В 1-м тысячелетии до н.э.
в Крыму обитали киммерийцы, тавры – могучие, видимо люди, потому как кто же
слабых таврами, то-есть турами назовет?! –
и скифы.
В 6-3 вв до н.э. здесь были созданы
Боспорское, затем и Скифское государства.
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Кстати, замечу, что представление
о скифах, сформированное на поэтической формуле А.Блока: "Да, скифы мы,
да, азиаты мы с раскосыми и жадными
глазами…" – не больше, чем поэтическая гипербола.
Скифы были

представителями

белой

расы, а, значит, никаких "раскосых" глаз у
них не было.
И говорили они
европейской группы, к
все славянские, то есть
пейские языки.
Не случайно в том

на языке индокоторой относятся
все исконно евроже великолепном

произведении поэт справедливо уточняет:
Для вас – века, для нас – единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит
меж двух враждебных рас
Монголов и Европы.
Мы – это русские. Да, скифы, потомки
этрусков, коренное население Белого континента – Евразии. Нет? А если поразмыслить?
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… Во второй половине 1 в. до н.э. часть
побережья Крыма была захвачены Римом.
В 3-4 веках н.э. пали Боспорское и
Скифское государства. В 4-5 вв., после гибели Римской Империи, Крым стал интересовать и Византию.
К 10 веку население побережья Крыма
состояло из славян и греков.
И только столетия спустя – в 13 веке
вторглись в Крым монголо-татары, пришедшие на Русь из Забайкальских степей и
заполонившие кровавыми ордами-ватагами
Европу.
В течение нескольких столетий русские
вели борьбу против турецко-татарских
набегов. В этой борьбе участвовало Запорожское и Донское казачество…
Не всегда удавалось защитить

эту зем-

лю, но в 1783 году Крым был окончательно
присоединен к России.
Но вот незадача!
В 1954 году, Хрущев, за год до этого
вставший у руля Державы, но все еще нуждавшийся в поддержке выдвинувшей его на
самый верх партэлиты Украины, передал
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Крымскую область России созданной незадолго до этого УССР, обосновав этот жест
как дар в честь 300-летия воссоединения двух частей единой Руси.
Такова была "моржа".
И это было далеко не все, что сотворил
Хрущев с Россией и ее населением.
Это было только начало дробления
Великой Руси. Точнее, внезапное кровавое ее продолжение.
***
А вот и ответы на вопросы:
– Марьяна, всё просто - все они пришли
на Индо-европейский континент. Ненавидели белых, сжигали даже новорожденных
мальчишек. Русских девочек и женщин
оставляли как наложниц.
Помните о том, какую дань татарва на
Русь наложила, как основную? "С дыма по белке"! То есть, от каждого дома, от
каждой избы - по девственнице!
Потом и получилось "разнообразие".
Только вот язык выдает. Все они говорят на диалектах языков племен Северной
Америки - дакота.
109

– Ната! А Вам летописи в руки не попадались? Не всё уничтожено, кое-что сохранено.
Так вот, в летописях описана их внешность, а называют их в русских летописях
татарва, поскольку язык был неведом, слышался чистой тарабарщиной, а лики их
"были страшны, темны и безглазы..." Жестокостью отличались неимоверной.
Всё это вовсе не лишает права современных людей называться "татарами", если
они этого хотят. Это их право.
Но те, кто так себя называют, могли бы
вспомнить, откуда они пришли.
Как и то, как воевали с ними и русы, и
волжские булгары, пока не ушли на Дунай,
и все другие народы!
А вот и мне ответ. От Марианны
Карвэ: "Насчет жестокости - мы вчера видели их озлобленные лица и жестокость в
глазах, они еще страшнее бандеровцев. Вот
и приходится вспоминать Сталинский потенциал Владимира Голубева".
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До перестройки-перестрелки получали
мы из Болгарии от друзей, живших в городе Сливен, к 1 марта письма с открытками,
в которых обязательно были вложены
"мартички" – сердечки, кисточки, сделанные из белой и красной шерсти, очень яркие и праздничные.
Прошло время, многое изменилось в
жизни, а память о "мартичках" – амулетах
счастья осталась.
Откуда пошел этот древний славянский
обычай? Оказывается, от Бабы Марты!
И вот, читаю:
"Баба Марта – один из самых почитаемых болгарских обычаев, родившихся в
древности и сохранившихся до наших дней.
На 1 Марта каждый болгарин дарит своим
близким специальный амулет,который носит название мартеница.
Этот символ помогает своему обладателю
сохранить
здоровье
и
силу
на предстоящий год.
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Март. Название "Март" произошло
от латинского "Мартиус" т.е. Марсов,
и посвящен Марсу – богу войны, сыну
Юпитера и Юноны. Пожилые болгары
называли его "брезен".
В народном представлении весна приходит

с

приходом Бабы

Марты.

Народ

наделил ее двойственным характером: то
веселая, то сердитая, одновременно утверждающая и отрицающая, олицетворяющая
некую стихийность в зарождении жизни.
Месяц март - единственный женский
месяц, это месяц зарождения весны и пробуждения земли, которые рождают лето и
плодородие.
Мартеница – символ пробуждения и
культа солнца.
Мартеница является своеобразным амулетом здоровья и плодородия и символизирует возрождение жизни. Она как бы дает
некий заряд силы, которую Вы должны заложить сами, изготовив амулет с любовью и
воображением…"
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А 3 марта празднуют наши братья болгары День освобождения от османского
ига. Была когда-то такая империя…
И захотелось мне сделать самой мартички для родных. А с вами поделюсь этим:
"Вот один из примеров такого амулета,
который можно изготовить своими руками.
А вообще, в Болгарии много магазинчиков, специализирующихся на этой тематике…"
И фото шерстяных крохотных фигурокталисманов.
Но вот, ведь, что интересно: смотрюсмотрю я на эти фигурки, и вспыхнула, поселилась вдруг во мне тоска по давним знакомым, оставшимся в Болгарии много лет
назад.
И девочка Ани, которая называла эти
весенние талисманы: "мартички"…
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ПОХОРОНИЛИ
Ушла от нас Маргарита. Не сразу. Потихоньку. По капельке.
Как последняя водичка из дырявенького дождевого ведерочка вытекает. Или, как
кровь. По капельке.
Говорят, когда человек замерзает,
чтобы ему не очень больно было, он засыпает.
Сядет в сугробик под елочку. И заснет. А сверху и снежком, бывало, припорошит...
Я таких-то не находила, а вот, рассказывали как-то весной спасатели, когда с гор
вернулись, где лавина сошла…
Не с болтовни рассказывали.
Потому, что вернулись-то с гор с мертвыми. Питерские были ребята. Заходили
они к нам на КСП – в контрольноспасательный пункт – перед маршрутом, да
только не вернулись.
Зимой мы их не нашли. А сейчас подтаяло слегка – пошли снова искать…
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Весь лагерь их лавиной накрыло.
Не так, чтобы центром, бочком.
А присыпало.
Ну, вернулись спасатели. Спрашиваем:
– Как, нашли?
– Нашли, – отвечают.
– Всех?
Старший кивнул.
Снег с валенок в сенцах обтряхивал и
молчал.
Подошли и остальные. И все – в молчок. Нашли, мол, и все. В морг свезли. Все
там. Вся группа.
– А нашли-то как? – спрашиваю.
Молодая, строгая была. Все правду выведывала. Ведунья такая вот.
А старшие, смотрю, графинчк с водкой
из шкафчика достают, закуску на стол – какая есть, что к водочке полагается.
Расселись вокруг стола. Одна я стою
сбоку. Меня столы такие не интересовали.
Все вокруг давно знали за мной такую
блажь, попривыкли, не в претензии.
Стою, жду.
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Старший из поисковиков командует
Теть-Ирише:
– Наливай, мать. Помянем.
– А сколько их было? – спрашивает
Теть-Ириша.
– Шестеро было. Шестеро.
И достают откуда-то из-за пазухи, что
ли, мужики бутылки с водкой и на стол
ставят.
Смотрю, метнулась Теть-Ириша к буфетику, еще шесть стаканов достает, и все –
на стол, и в каждый водку наливают – до
краюшку.
А потом тот мужик, что распоряжался,
говорит:
– Помянем. Нашли
нашли. Не волки.

все-таки.

Мы

Поднялся, запрокинул стакан, не чокаясь и не закусывая. Как положено на поминках. Все так же, как он, сделали.
Тут он меня замети:
– Чего в угол смыкалась? От такого стола – грех прятаться. Садись.
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Присела я со всеми. Стакан водки передо мной. А я ее запаха и не переношу –
слезы выбивает.
– Не пьешь? – говорит.
– Нет.
– Ну, и хорошо, – отвечает. – А уважить
надо, к губам поднести. А они тебе за слезу
твою благодарны будут.
Я послушалась. Поднялась. К стакану
прикоснулась и поставила его на стол только тогда, когда села.
Смотрю, как я села, все шесть поминальных стаканов кусочками черного
хлеба накрыли. Как землей.
Помолчали.
– Как нашли, спрашиваешь? По одежде
нашли. Веером она от лагеря разбросана
была. Веером.
Так и людей по ней нашли.
Подумалось почему-то: неспроста у
горнолыжников
одежда
такая
яркая.
Неспроста. На белом снегу издалека видно…
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…Ушла наша Маргарита. Сначала в
густой туман, что клубился над Фонтанкой, как Змей-Горыныч. Мы смотрели, как она улыбается, как распахивает машину и все смотрит и все улыбается. А потом долго висел туман. И не
было ни звука.
А потом выпал снег, и она вернулась.
Вся в хвоинках, подарках и морозном румянце. И горели ее зеленые глаза ярче
ночных звезд.
Уезжая, бросила:
– Я не надолго! Не могу без Питера.
Ждите! И не провожайте! Слышите, не
провожайте! Я скоро!
Ушла наша Маргарита. И снег стаял. И
следов не видно…
Только стала замечать я, что пробивает
меня, порой, нежданная слезинка.
Откуда бы?
Да и Маруся. Все сидит у окна. То
вздохнет, буркнет. То отойдет, ляжет на
свою "верблюжку", крякнет низким своим
басом, вздохнет тяжело, протяжно и притихнет.
Ждет?
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ОДНАЖДЫ
Однажды я проснусь, и решу, что всё
написано и всё рассказано...
Всё отдано людям, которых ты так любил-не любил, но ни одного из которых не
сумел забыть, потому что из их волшебной,
невозможной и небывалой жизни, о которой они и сами-то не всегда и не всё помнили, складывались такие простые тексты,
будто бы и на самом деле что-то когда-то
было на этом свете.
И как только подумаю это, обнаружу
новый сюжет... И никуда от этого.
Сейчас мне единственного не хватает:
дюн под ногами и залива до горизонта...
Но я обязательно туда вернусь. Обязательно!
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ЛЕТО В ПЕТЕРБУРГЕ
И снова расцвел Иван-чай, и трилистники клевера нежны и свежи, будто
не

палит

нещадное

не

по-северному

солнце.
А травы под босыми ногами непривычно шершавы…
Сергиевы дни, врезались светлой радостью и чуть-чуть приглушили весь этот
ужас нашего бытия - войны и катастрофы,
гибель людей и бесконечные слезы оставшихся пока еще здесь, на этой земле - малайзийский трагически оборванный полет,
авария в московском метро между столь
значимыми для нас названиями станций,
горе, кровь, недоумение: за что?!
И – тут же, как Сергиевское спасение - Ольгин –День – Святая княгиня
собрала вдруг нас, названных в ее честь,
в смущенное железное братство, и снова
– питерское чудное лето, и дни рождений – один за одним: Серж, Лёсик, Ярик,
а через неделю – Антонио и Ани.
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Несколько дней назад я совершенно
случайно нашла Ани на Мальте.
Потом мы говорили по скайпу, и я видела прекрасное родное лицо, по которому
текли, не прекращаясь, слёзы: Ани только
что узнала, что Антонио убит.
Все годы, все долгие годы она мысленно
разговаривала с ним, сверялась, как с братом, не зная даже, что его нет уже почти 14
лет…
Мы сидим на заросшей клевером обочине долгой кладбищенской дороги, и за
нашими спинами взлетают и садятся самолеты.
Санкт-Петербург. Лето. Солнце. И лёгкий ветер с залива – к вечеру…
P.S. Сегодня на Богословском кладбище
на собранные, заработанные концертами
деньги поставит питерский музыкальный
народ памятник Королю Шутов.
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РАДОСТЬ НЕЧАЯННАЯ
И нахлынула на нас вроде бы ниоткуда черная безнадёга сырого неуютного
порушенного двора, где проходят иногда
две бездомные кошки в поисках давно
сдохших крыс, да отчаянно, горько кричит всем, кого знал от рождения до
смерти всё видящий ворон:
– Что случилось?
А ничего не случилось. Вот, очередного
жильца в морг увезли…
Но ведь не последнего же!
И кричит Ворон, спрашивает. Понять не хочет, почему это смотрит на
него с земли из центра питерского – когда-то "французского" – дворика вместо

огромного

и

светлого

Каштана,

окруженного нежной персидской сиренью, черный квадрат земли с белым
круглым пнем в центре. Особенно белым, когда льют холодные мартовские
дожди…
Опустел двор. Разорили его зачем-то.
Зачем? Кто его знает…
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Сначала, лет пять назад, сломали скамеечку, потом вырубили всю сирень, а вокруг скверика в центре двора возвели двухметровый кладбищенский забор, словно
для братской могилы всем, доживающим
последние свои годы седым детям Войны.
Я вижу, как смотрят они, эти тихие
люди из окон своих тихих квартир, из
которых уже почти никто сам не выходит, и вместо зазеленевшего Каштана
видят белый пенек в центре черного
квадрата грязи. Я чувствую, как чтото застилает не их – мои! – глаза,
что-то жжет-выжигает.
И не хочется жить.
Глупо? Конечно.
И никому не расскажешь о такой глупости. И никто этого не поймёт. Это только в
очень хорошей песне Родина начинается
вот с таких мет, как этот каштан, сирень,
картинка в родном букваре…
Уйдут и эти осиротевшие рано люди.
А потом и белые останки их Каштана
уйдут в черную землю.
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Да и сам ворон так постареет, что всех,
живших здесь когда-то, забудет.
И некому будет спрашивать, и некому
отвечать…
Третью неделю льют дожди. Третью
неделю бьет меня лихорадка при взгляде
на белый пень от Каштана в центре
черного квадрата нашего дворика.
Неделю письмо лежало в столе. В самом
дальнем
ящике.
Чтобы
случайно
не
наткнуться. А то, ведь, что ни говори, –
любопытно…
Муж кругами ходил, поглядывал. Не
выдержал. Осторожно так напоминает, как
бы невзначай:
– Там письмо тебе пришло, – говорит.
– Какое еще письмо? – спрашиваю, будто и не знаю.
– Настоящее. Бумажное, в смысле. В
конверте.
– Да ты что? – усмехаюсь я. – С каких
это пор и кто это мне письма писать стал?
И рукой махнула – не придумывай, мол.
Кто в наши времена письма пишет?
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– Так из Администрации письмо, – говорит супруг. – Я сам его из ящика вынимал.
–
Какой
еще
администрации?
–
небрежно так спрашиваю, будто их там
много всяких, а я одна.
– Так Санкт-Петербурга! – говорит
муж. – Ответ, наверное. По поводу Каштана нашего загубленного. И сиреней. Ну,
что всё порубили, а восстановить и не хотят, и не позволяют.
– И что? – спрашиваю.
Резко так, не по-хорошему спрашиваю.
Потому, что давно перестала верить в хорошие письма. Были к тому основания.
Это, как рана незаживающая – лучше не
трогать.
– Что пишут-то? – осторожно спрашивает муж.
– Не знаешь разве? – опять усмехаюсь
не по-доброму.
Удила закусила! Признаться себе не хочу, что боюсь.
Муж обиделся:
– Ты знаешь: я чужих писем не читаю.
И ушел.
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Чего боюсь-то?
Да на кулак наткнуться боюсь. Тот самый, что в красивом конверте притаился.
Поэтому, не то чтобы читать – ни вскрывать, ни вспоминать об этом письме не хочу.
Засунула поглубже в ящик стола и забыла. Как страус, головой в асфальт, и в
полной несознанке.
Вот и славно, думаю я, глядя вслед мужу. Ни к чему читать, ни к чему на официальный кулак натыкаться. Не дети на одни
грабли – дважды…
И занялась делами.
А сегодня утром, пока кофе заваривала,
думаю:
– А чего нам еще-то в этой жизни бояться? Ну чего? После Украины-то, после
того, во что ее нехристи превратили-то?
Надо прочитать письмо.
Принесла конверт на кухню, вскрыла,
ищу злых отказных слов и разъяснений,
что все мы – людишки глупые, и высших
чиновных целей нам никогда не понять...
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Ищу, а нет этих слов.
А вместо них теплое человеческое: восстановим мы ваши порубленные сирени и
каштан, высадим саженцы в этом же 2014
агротехническом году!
Читаю-перечитываю. Всех домашних
разбудила: смотрите, какая нечаянная радость у нас сегодня! Вернется наша сирень
в разоренный дворик, вернется наша МатьКаштаниха! И перестанет мучить нас Воронуша одним и тем же неразрешимым вопросом:
– Что случилось?!
И заживем мы, как прежде, радуясь
каждому восходу над Фонтанкой и каждой
ночной звезде над Невским.
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ТЕПЛЫЕ ОДЕЖДЫ
Солнце коснулось краешка крыши, но
внизу – синие тени, едва заметные,
скорее слабое серебро, нежели синева…
Но что бы там ни было, наверное,
от них – ощущение холода.
Да и в форточку тянет запахом далекого
снега, хоть и обещали по радио сегодня,
кажется, до плюс 19.
Но кто ж в это обещание, в этот посул
поверит, когда горячее, в слезах и ранах, во
внезапной, неоправданной, а потому совсем уж необъяснимой и рвущей душу в
клочки гибели людей уже прокатилось по
русским душам раскаленным шаром лето
2014.
И вот, на дворе сентябрь, и где-то уже
выпал снег. И вьюжит.
Надо идти, времени уже много, но во
что одеться?
Каждый переходный сезон наваливается эта проблема. Каждый сезон! Одно
и то же!
Были бы теплые брюки… Нет, что это я,
какие брюки? Ненавижу брюки на женщи128

нах. Вульгарное зрелище. Без подробностей.
Теплые одежды…
Я и не заметила, как ушло, растаяло
это страшное лето 2014, когда на юге
убивали, взрывали, гнали людей из домов
и снова убивали.
А люди, пережившие это, все еще не
отойдя от шока, рассказывали нам об
этом по-русски!
Не-воз-мож-но!
Дьявол перевернул цифры.
хлестнул по Киевской Руси 41-м.

Это

он

А я-то думала, время Иуды кончилось!
Я-то думала…
По-русски – это значит: правильно.
По-русски, это значит: хорошо. Полюдски, значит. Не осудят, если сделаешь
так, народ поймет. А раз народ поймет, ты
прав.
Как говорили в детстве?
Укоряли:
– Я же тебе русским языком сказала, а
ты?!
Хвалили неназойливо:
– Хорошо, по-русски.
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Осуждали:
– Это он совсем уж, того… Не порусски.
А тут какие-то прыщи скачут у меня в мониторе на видео и, коверкая русский язык, кричат непотребное.
И скачут.
Бесы.
Вырвались из преисподни. Бесы. Потому и язык коверкают. Не могут порусски-то. Ни говорить, ни поступать.
Нелюди.
…Да, брюки, наверное, удобно. Но както не очень. Не по-русски. Женщина в
брюках… Бусурманство какое-то, прости
меня грешную, Господи.
Плащ теплый есть. Пальто…
Нет, пальто еще рано. Засмеют. Плащто неплохо. Длинный и плотный. Не продует.
Есть теплое платье. Как бы из шерсти.
На "Апрашке" добрый дядечка почти даром отдал. Нерусский, кстати, а добрый
оказался. Бывает и так, значит. Тогда еще
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лето было. Жаркое, перевернутое дьяволом.
Не 14-й, а 41-й…
И рвало русскую душу: беженцы.
Не дай, Бог, никому беженской судьбы
испытать, не дай Бог.
И у них, там, на юге, тоже похолодало,
наверное…
Бесы на Киевской Руси. Там Диавол,
значит, сегодня приземлился. В Киеве!
О Боже! Там же все наши святые лежат! А кто же их прикроет, Господи?!
Там же начало Святой Руси, корень
ее!
Как могли чужим отдать, как?!
Нет. Об этом лучше не думать.
Главное, во что обуться? Да… Вот ведь,
беда.
Надо, чтобы и тепло было ногам, и мягко. И чтобы не споткнуться. Валеночки бы!
Да не пугайся, это я так, для смеха. Да
и дорогие они. Не по моему карману.
На юге хоть этой проблемы нет. Хоть
этой…
Вот, зачем эти бандеры такого понатворили, что сказать и подумать
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страшно? Молодые. Не знают, наверное, что детей им теперь не рожать.
Нельзя.
Известно же, что с ними сделают
такие "дети", или детки их "детей"…
Проклятое семя. Страшно. Почему
им не сказали этого, не объяснили?
Отцы-матери у них были? Не было,
наверное. Не было.
Солнце поднялось. Золотом все омыло.
И дом, и Фонтанку. Так может, зря я про
валенки-то печалюсь? До зимы еще вон
сколько. Еще дожить надо. А пока какнибудь и без теплых одежд. Как-нибудь…
Как это бабушка напевала-то? В рогожку заверну, ветошкой приберу, лебедой накормлю, святым крестом отпущу: иди в мир, дитятко! Да веди себя
по-русски!
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КУНСТКАМЕРА И РЯБИНА
Пригласили нас сегодня в Кунсткамеру
съездить. Ну почему бы нет, решили мы, и
пошли на троллейбус. Так, чтобы успеть к
назначенному времени.
От нас до Кунсткамеры всего ничего:
Неву переехать, и всё. Ты на месте. "Заодно, – говорю я, – и к Alma Mater в гости
забежим. Давно не были!"
Отправились, да вот беда – то ли черт
попутал, то ли Ангел отвел, – решили мы
дорогу к троллейбусу срезать и пошли через Вторую сцену Александринки, вдоль
Катькин-Садика пару шагов сделали…
И замерли – Карлуша позвал.
Он, видимо, над нами шефство взял.
Такими мы были, видимо. потерянными
после того, как наш Каштан спилили…
Ищу глазами по крышам старого нашего
ворона, смотрю – внизу-то десяток тихих
дворников сдували какими-то агрегатами
нежнейшую опавшую листву, собирали в
груды…
И вмиг становилось под деревьями
стерильно чисто, словно, простите, ка133

стрировали наш листопад еще до созревания.
А ближе к вечеру груды эти, светящиеся ярче солнца, засунут в мешки и
вывезут. Осень нашу в мешках вывезут.
Листопады…
Пошла я по газонам и насобирала ворох
кленовых листьев лимонного цвета.
Прилетел Карлуша. Он всегда с нами
летает – боится за нас, что ли. Присядет на
самый высокий карниз, гаркнет и смотрит
вниз на нас и машины. Курлыкнет иногда:
здесь, мол, я. И опять смотрит – где мы? А
сегодня утром привел к уткам голодным на
Фонтанке. Утки худенькие, отощавшие.
После перелета, наверное. А у нас даже
крошек не было…
Он с нами на разные голоса общается.
Когда спилили каштан всё грозно так кричал. И тревожно.
А тут – слава Богу! – посадили новенький. Тоненький, этажа до второго едва достает… И сирени – крохотные, но все же
сирени! Старики не нарадуются. Молодые
заулыбались вдруг. Красивые такие все.
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А Карлуша каждый день прилетает, инспектирует… В общем, жизнь по-тихоньку
налаживается. А тут Кунсткамера!
Забыли мы о ней совсем. Ходим по
Аничкову саду – не налюбуемся.
Все некогда было, всё бегом, всё мимо…
Так вот, Карлуша опустился на газон и
зовет. Тихонько так подзывает.
Пошла я к нему. Смотрю, в траве ягоды
– видимо-невидимо. Да сочная, красная
какая-то. И стайка голубей присела было,
поклевала и улетела. Сижу на газоне,
смотрю на Карлушу.
А он ягоду-то эту клевать начал:
ешь, мол. Ешь, ягоды-то! До сих пор ты
меня угощала, а теперь и я тебя угощу
Я голову подняла, а надо мной рябиновые гроздья. Да такие, каких я в жизни не
видала!
– Долгой, видимо, осень нынче будет, –
задумчиво сказал Серж. – Долгой и дождливой.
И забыли мы про Кунсткамеру посреди
этой красоты. И не заметили, как дворники
куда-то все испарились. И все глядели на
осень, которая к нам внезапно сама пришла. Сама ли?
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Никогда прежде мы не видели такого.
Может быть, не замечали? И никогда
бы так и не заметили, пробегая каждый
день мимо, если бы не Карлуша?
А птица уже ничего не клевала. Просто
сидела на невероятном ковре осенней
листвы и слушала наши восторги...
7 ноября 2014 г.
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ПЯТЬ ШАГОВ ЧЕРЕЗ ФОНТАНКУ
Если Бог захочет наградить человека, он
проведет его по раннему-раннему майскому утру, наполовину залитому восходящим
солнцем, а наполовину еще полудремной
рассветной свежестью, когда, хоть и много
дел, а спешить не надо.
И ты ведешь ошалевшего спросонья пса
вдоль Набережной Фонтанки, исходящей
запахом юной росы, волнующей отчего-то
собачье сердце, привыкшее к куда более
изысканной пище. Затем вы пережидаете –
в кои-то веки! – не совсем бесконечный
вонючий враждебный поток машин до той
волшебной секунды, когда нежный голос
произнесет:
– Переход через Набережную Фонтанку
разрешен!
И вы спокойно ступаете на белую "зебру", по которой и пройти-то всего метров 5,
но каких!
Иногда жизнь короче этих пяти метров…

137

2014-й…
Год, в котором замкнулся
100-летний круг.

Часть 2.
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Третий день пишу
эту дату – 12 марта
2014 года.
А она всё так и есть.
Словно

остановились

небесные ходики.
И Луна над Фонтанкой

была

повер-

нута вполоборота к
юго-востоку, и редкие
звёзды возникали над
Городом, уже почти спавшим, такие
яркие, будто и не звёзды это были, а уж
тем более не шутовские детские ледяные фонарики в избах из снега вспыхивали

над

небесной

линией

Санкт-

Петербурга.
Фонтанка была чистой, черной, вольной
– ни льдинки! И только звёзды

мёрзли и

говорили слышащим:
— Ушли с героями золотые пули. Все.
Ни одной не осталось.
Отливает ночь серебряные пули.
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И они уйдут. И никого не останется,
способного выстрелить во врага.
И отольет следующая ночь железные
пули.
И они все уйдут.
И останутся на Руси только юные матери с новорожденными детками.
Они стеной станут.
И защитят Русь.
…Плачу я сегодня в лунную ночь золотой столицы Золотой Русской Империи на
берегу черной реки.
Плачу, потому что никому не могу сказать, что будет дальше там, когда не станет
и матерей юных с их новорожденными
младенцами…
Подскажу

только:

мыши.

Черные

мыши стали появляться на горизонте
моего бытия. Как тогда, когда…
А дальше рассказывать – нельзя. Не
велено.
Разве что напомню забывчивым древней
былинкой о русской княгине Ольге, псковитяночке, княжившей на древнем Киеве,
да Русь крестившей.
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"…И послали древляне лучших мужей своих, числом 20, в ладье к Ольге. И
пристали в ладье под Боричевым Подъемом, ибо вода тогда текла возле Киевской горы, а на Подоле не жили люди, но
на горе. Город же Киев был там, где
ныне двор Гордяты и Никифора, а княжеский двор был в городе, где ныне двор
Воротислава и Чудина, а ловушка для
птиц была вне города; был вне города и
другой двор, где стоит сейчас двор
уставщика позади церкви Богородицы
Десятинной; над горою был теремной
двор – был там каменный терем. И поведали Ольге, что пришли древляне. И
призвала их Ольга к себе и сказала им:
"Гости добрые пришли"; и ответили
древляне: "Пришли, княгиня". И сказала
им Ольга: "Говорите, зачем пришли сюда?"
Ответили же древляне: "Послала нас
Деревская

земля

с

такими

словами:

"Мужа твоего мы убили,… Пойди замуж
за князя нашего за Мала"…
А про ответ Княгини Ольги, да чем закончилась та бывалочка, сами знаете…
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ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО,
или
ПУШКИН и ПЕРЕСТРОЙКА
Видимо, все мы однажды приходим к
этому. Сначала весело, вскользь отмечая
легкость, с которой пишется, словно просто
записываешь, а восе не создаешь из ничего
– смутных впечатлений, воспоминаний,
мелькнувшего обрывка чьего-то лиц, поворота, смеха…
Тебе всё просто и легко, как дыхание на
берегу летней реки в ранний час, когда совсем некого опасаться.
Господи! "Опасаться"!
Ты и понятия такого не знаешь. Оно
тебе ни к чему. Потому, что ты – Дитя мира, нет больше – Дитя Вселенной.
Тебе дали урок, и ты его исполняешь,
хотя поначалу, в далеком-далеком детстве
ты думал, что зря это Он тебя выбрал.
Не по заслугам.
Всё легко и просто, и всем понятно.
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А потом потихоньку, как из грибовпоганок вырастает вокруг тебя стена.
И ты, бежавший всегда мимо и вообще
не знавший, что это может возникнуть,
вдруг замечаешь ее.
– Гатчинцы! – кричала навстречу
нам Мария Петровна. – Гатчинцы приехали!
И тянула к нам руки, чтобы обнять
каждого, потому что ходила уже с трудом, но в кресле сидела, красиво, не теряя осанки, которой обучали всё их поколение.
(Меня тоже этим помучили.)
Мария Петровна Арапова, правнучка
Натальи Николаевны Гончаровой, вдовы
Александр-Сергеича, да-да, того самого,
который для всего мира просто – Пушкин,

произносила

само

сло-

во "гатчинцы" так, словно прорвались к
неубиенному еще Павлу Петровичу его
верные гатчинцы.
Мы с ней вдвоем сразу переходили на
французский – это было просто и естественно.
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Я даже ни разу не задумывалась над
тем, что она, из-за расстрелянного супруга
своего Трахтенберга пробыла столько лет в
лагерях. что прошло в ее жизни уже две
страшных войны, и только совсем недавно
ей, правнучке Натальи Николаевны Ланской, урожденной Гончаровой и в первом
замужестве Пушкиной, разрешили вернуться в Ленинград и поселиться с сыном в
одной из комнат большой коммуналки.
По всегдашней, потерянной нынче,
привычке девичьих, мы успевали обменяться кучей новостей о бурно живущей
коммуналке, о том, что все еще заходят к ней из музеев и всё еще интересуются ею, правнучкой Наталии Ланской,
супруги,
а
потом
вдовы
великого
А.С.Пушкина.
Как врос Александр Сергеевич в семью
Ланских – речь особая.
Главное – врос.
Я люблю Пушкина, не как поэта. Я
люблю его как удивительное существо, голос которого мне иногда слышался, тень
которого я видела в Петербуржских садах.
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Я люблю его не как родственника, коим он
мне никогда не был. Люблю как блестящее,
великолепное существо, коих так мало на
земле Бог поселил.
А совсем недавно я узнала, что последний прямой потомок А.С.Пушкина
(из перовой мужской линии) покончил с
собой.
И произошло это не в доисторические
времена, а почти вчера, когда мы ходили по
этой, одной с ним, грешной земле, ходили с
железной паутиной на лицах и душах, всё
желая понять, что за мутная сеть накрыла
нас всех – ни понять, ни разогнуться.
И имя ее было – перестройка.
Именно тогда, – в 1992 году – ушел из
жизни последний прямой потомок великого русского поэта.
Его тоже звали Александром.
А горушку в Вильне, где было их именьице (больше музей, конечно), все мы
называли Пушкиновкой, потому что там
жил сын Пушкина и сын его сына...
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И самым страшным для меня открытием было то, что он, как и мы, не смог жить
в "тихом" благополучном Вильнюсе.
С теми, кто когда-то изменили вере –
изначально православной, а потом и народу, построившему в глубокой древности великолепный город вдоль реки Вилии с тенистой извилистой речкой Вилейкой, подпитывающей яблоневые сады, в благодатнейшем месте.
Городе, перенесшего набеги полчищ
Наполеона, а позже – переименование
улиц-переулочек, рек-речушек…
За что имена-то исковеркали, за что?
А в благодарность за безбожное подарение Русского Города вместе с его населением иному народу, хоть и близкому по
языку и крови, но вляпавшемуся в "перестройку" с варварским, всё забывшим и всё
предавшим упоением…
Всё ли? Вон Вилейка-то течет своим
древним руслов в Нерис-Вилию, бежит к
матери и в собе имя материнское хранит по
сию пору…
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ДВЕ ЖЕЛТЫХ-ЖЕЛТЫХ СЛИВЫ
Подарки, поздравления… В унитаз?
Унитаз жалко: не то, чтобы много, но кто его знает? – забьет еще. Потом
зови сантехника, запасайся деньгой, да
покрупнее. Мелкие сейчас не берут…
Подарки-поздравления…
Бабка Аграфена пригласила за подарочком. К себе на пятый этаж. Праздник, говорит у нас, православных. Возьмите подарочек, а то я его на лестницу выставлю,
может кто заберет.
Бабка наша не одинока, девчонокмальчишек полон дом. Да и по инстанциям
носится, как конь молодой, если что для
себя. А тут:
– Придете, плииз.
– Не придем, – говорю.
– А я во двор выставлю! – пригрозила Аграфена. – Может, кто…
– Спасибо Вам нижайшее, только лежу
я с температурой под 40, все остальные по
загараницам,
сами
знаете: отпускаканикулы, и никаких подарков мне не
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надо.

Спасибо за желание одарить, а

остальное – мелочь!
– Как мелочь? Я Вам две желтых
сливы хочу подарить!
– Отравленные?
– Чего?
– Простите, я шучу. Спасибо, спасибо… Спокойной ночи.
Наутро новое. Разговор с ЛарисойБезотцовщиной из местного СЖ.
Сначала о главном. Для меня.
Пропускает мимо ушей.
Потом о случайном:
– Так у Вас юбилей, как это мы упустили?!
Охи, ахи, плохо скрытое "навязались
тут на мою душу…"
Я тоже нехорошее подумала: ты зачем,
Лариса-Безотцовщина, сидишь там,
наши деньги штанишки протираешь, а?

на

– Ой, мы Вам по и-мэйлу поздравление

пошлем!

–

Радостно

заверещало

вдруг там, на Садовой, – Это ведь ничего,
правда?
– Ну, да, – отвечаю. – Ничего. Я ваше
"ничего" в рамочку посажу и в туалете повешу. Ничего, правда?
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– Да-да, так и сделаем! – спешит, уже
совсем ни о чем не думая ЛарисаБезотцовщина.
Кстати, а почему она так себя с остутствием отца так упорно ассоциирует?
Отца стыдно? А может быть, сбежал до рождения? Всякое бывает.
Но взрослый человек без Отчества?
В России?!
У нас это испокон веку дозволялось
только священникам да Государям.
А вот чтоб служивый люд по отцу не величался?! Да это всё равно, что вошь окопная, куда уж не хуже, когда у человек своего ни роду-племени знать не хочет и еще
гордится этим:
– Да без отчества я! Какое еще там отчество?!
И странно мне это упорство взрослой
женщины. Без отчества, без отечества, без
царя в голове… Плохо это. Не по-нашему.
Не по-русски.

149

Кто-то восторгается:
– Смотри! Дирижабли над Москвой!
А для меня они всегда – шок.
Дирижабли... Война... Скользкие, заледенелые берега замерзшей Фонтанки...
К проруби - только ползком, лежа... На
некоторых дамах - шляпки...
Страшное слово это - дирижабль - для
ленинградцев.
И – детей войны, которых почти не
осталось.
Последнее золото нации тает у нас на
глазах в нищете, но с непоколебимым
своим достоинством: "Русские не сдаются!"
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СЕСТРА-ПОЛОНЯНКА

Что испытывают сегодня русские, вся
русь синеокая и черноокая – трудно передать.
Поскольку – тройная боль, тройная рана, трижды непролазный колдовской бурелом, в который вколотила нас судьбинушка
с того самого момента, когда – почти век
назад! – рубанули топором по Великой
Русской Империи и обрушили её.
Нет для меня ни царей, ни комиссаров.
Я не судья предкам своим. Они свою чашу
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всю испили. И сделали невозможное: мы,
русские, вопреки всему, есть на этом свете.
Но то, что творится сейчас, что рвет на
части русское сердце, так это окончательный разрыв с незабвенной и любимой всегда нами Малороссией.
Он еще не состоялся, этот разрыв.
Но мираж его кровавой зарей вздымается на горизонте.
И нет этому оправдания.
Резник, приглашенный на приготовление жертвы, уже надел фартук и засучил рукава: Украина для него кабанчик
к празднику.
А что для нас, русских, Украина? Ненько? Мати? Почему так болит сердце? Казалось бы, иди, куда хочешь, делай, что хочешь, забирай земли русские, море Русское, иди, Сестра. Для родной ничего не
жалко. Ничего!
Только душат слёзы, спазм у горла и
сердце не ведаю, чем откачать.
Отчего же?
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Не оттого ли, что в полон уходит Сестра, в полон горький, беспросветный? И
приведет к порогу нашему чужих и злобных, и обложат они дом отчий хворостом и
подожгут…
И ты видишь это, а она – нет!
Не видит и не хочет. Зачарована.
Полонянка.
И слабы все слова, и ничего уже не изменить там, где черный змий сжег ум и душу, и не Сестра смотрит на тебя от святых
куполов Киевской Софии, а Безумие.
…А, может, нет? Может, не вся РусьУкраина скована, опутана по рукам-ногам
разрыв-травой, не всю ее память источила
трава забвения?
И злые карлики майданов сгинут, как
наваждение, и очнется она?
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ДЕНЬ АНГЕЛА
– Так что? Оля Иванова умерла?
Женщина за столом с древним русским
именем Любовь как-то тихо содрогнулась,
подняла на меня милые непонимающие
глаза. В них вопрос.
– Может быть, все-таки отдадите? –
спросил Серж, глядя на синюю книжицу с
гербом Советского Союза.
Женщина покачала головой – нет, и
прикоснулась узкими пальцами к диплому,
принадлежавшему много лет человеку, которого сегодня, именно в эту минуту, когда
тонкие пальцы коснулись синей книжицы,
отчуждая, убирая ее от нас навеки, не стало.
– Значит, – повторила я. – Оля Иванова
сегодня умерла.
– Пошли, – сказал Серж
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А НАЧИНАЛОСЬ ТАК…
Без малого 100 лет назад началась Первая мировая война, победу в которой у русских украли. Из рук вырвали.
И взбухло, вздыбилось поползло циничное, беспросветное унижение национального достоинства русских.
100 лет унижали русских, рвали их
землю на куски, убивали тысячами тысяч, миллионами, рассеивали по миру,
резали границами на части.
У одного из древнейших автохтонных
народов Европы оторвали почти всё: землю, веру, историю. Даже право на национальность.
А мы устояли!
И если есть на свете та самая высшая мировая справедливость, то этот
100-летний

круг

должен

завершиться

русской победой.
А начиналось так:
Петроградское небо
мутилось дождём,
На войну уходил эшелон.
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Без конца – взвод за взводом
и штык за штыком,
Наполнял за вагоном вагон.
В этом поезде
тысячью жизней цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда…
В закатной дали
Были дымные тучи в крови.
И, садясь, запевали "Варяга" одни,
А другие – не в лад – "Ермака",
И кричали ура, и шутили они,
И тихонько крестилась рука…
Александр Блок, 1914
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ВТОРАЯ ХАЗАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Часть первая. ТРОЦКИЙ И ЗЯМА,
или КРАСНАЯ ЛУНА
Черный дух Троцкого в развевающемся кожаном макинтоше с невысыхающими кровавыми пятнами жертв Первой Хазарской Революции взвился над
несчастной столицей убитой было –
им лично – Российской Империи, и повис, то ли напоминая о себе, то ли разглядывая

из

великого

любопытства

народ, собравшийся внизу и задравший
бороды к небу.
– Чего это они, – подумал Троцкий.
Неужели пронюхали?
Все ждали Красную Луну, потому что
кто-то объявил, что в эту ночь проявится в
небесах над Питером редкое зрелище.
Но Луны не было.
Все таращились в небеса, как известно,
обетованные, и у всех на душе было одинаково погано.
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В каждом сердце торчком торчала ненавидящая русь Украина.
Среди ожидающих крутился тихой незаметной тенью Зяма.
К этому времени он уже избавился от
молодецких прыщей. Но те, кто знал его по
юности, никогда бы не распознали в этом
обрюзгшем, с тяжелыми веками и большим
животом, с лысиной, говорящей, разумеется либо о неповторимой гениальности, либо о генетических наследиях, того самого
Зяму, без смеха о котором никто не говорил.
Во всяком случае, вспомнить Зяму и не
улыбнуться, хотя бы, не было возможным.
Зяма раз и навсегда был привержен одной великой мечте.
Ну и как тут не улыбнуться?
Неважно, что Зяма люто ненавидел.
Важно, чему Зяма служил.
А служил он одной мечте – прикрепить к кожанке великого Лейбы Бронштейна эполеты убитого тем саморучно дворянина Троцкого.
С фамилией Лейба справился и без
Зямы, а вот с эполетами…
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Толпа, ждавшая Красную Луну, тихо гудела. Говорили об Украине. О чем же еще
говорить, коль наступили такие времена,
что в них и сам черт не разберется.
Откуда что взялось и почему, точно никто не знал.
Так, изредка доносилось что-то неясное,
вроде обнаружившегося у украинских баб
пристрастия шляться по городам и весям в
чем мать родила.
Тот, кто видел такое бесстыдство, хихикал в усы, отворачивался, замолкая надолго, и на расспросы не отвечал.
А потом пошло-поехало…
Решили, с ума бабы сошли без мужиков-то. Те все в отъезде, на заработках.
Сейчас хохла где не встретишь, если в том
месте копейку урвать можно? Тут и он.
Вон, в России уже чуть ли не все ходят с
фамилиями то на –енко, то на -чук.
А нам чего? Какая разница?
Погуторили и отвернулись.
И вот тут и стали нам объяснять, какая….
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Но до этого было еще несколько странных событий.
Доносилось до нас, что вместе с перестройкой в 90-е годы объявилась на Украине баба. Не то настоящая, не то ТаняВаня, суть не в этом.
А только объявила она, что никакая она
не баба, а женская ипостать Самого Иисуса
Христа, что называется она отныне – и
другим то велит! – Мария-Деви-Христос, а
цель у нее – собрать вокруг себя белое
братство, да всех заново в Днепре и окрестить.
Даже в суровый рабоче-крестьянский
Питер 90-х стали залетать ее портреты. То к фонарному столбу приклеются, то к фанерной убогой доске объявлений ЖКХ, то к подъезду.
Последнее считали особо плохим знаком.
Потому, что как ни много повидал
славный город над Невой и переворотов, и
перевертышей, сквозь какие страшные, лю160

тые ненависти ни прошел, а такого вот еще
не видывал, чтобы простая хохляцкая бабёшка, только что свой комсомольский билет не то съевшая, не то продавшая в майданном чаду, себя, прости Господи, на весь
мир вот так вот явно и бесстыдно Богом в
юбке выставила.
Про юбку-то я так, для красного словца,
только чтобы обозначить, что, может быть,
оно и Таней-Ваней было, а имя себе женское взяло.
Может, и юбки никакой вообще не было.
Размалеванные

портретики

этой

самой Оно на фонарях да решетках, на
стенах домов да дверных проемах не
нравились людям.
Бывало так, что прежде, чем в подъезд
войти, рылись женщины в своих пролетарских косметичках, доставали алую помаду,
рисовали на бабе этой православный крест,
и только тогда, перекрестившись, шли домой.
Может и нехорошо это, но говорят, что
даже известная в городе либералка и вчерашняя коммунистка сама портретов 5 этой
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самой деви окрестила губной помадой. Сама-то она губ такой помадой с некоторых
пор из-за нелюбви к цвету не рисовала, а
тут и пригодилось – не пропадать же добру,
честное слово.
Никто так и не знает, кто развешивал
эти жутковатые портретики по граду Питеру, только не пришлись они, как говорят, к
питерскому двору.
Посдирали, поотмывали, да и постарались поскорее забыть.
И никогда, может, и не вспоминали
бы об этом странном происшествии,
если бы вдруг не узнали, что однажды
горемычный наш киевский люд забурлил,
захорохорился, зачервокался, как брюква в горшке, или как молоко прокисшее в
глечике.
А потом разделся весь донага, прости, Господи, прикрылся белыми рубашонками, кем-то заранее заготовленными, да бросился весь, что есть –
стар да мал – на берег Днепра.
Все – в белых рубахах. Кто по пуп, кто –
до пят.
И мужики, и бабы, и детки малые…
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Стояли, стояли над водой-то. Не то
бормотали что, не то кого слушали. Да
вдруг как ломанутся все в реку!
Бегут, торопятся, как бы Днепра на всех
хватило.
Смотрели мы с наших северов на эту
картинку и думали: совсем плоховато людям-то, видать, живется, если забыли, что
крещены уже, а сказано: дважды да не крестись!
Запрет на это.
Древний. Старики говорили.

Часть вторая.
«Без крестов, без священников…»
(из песни)
Мы без святых книг росли. Запрещены
они были после первой хазарской революции. Тем же Троцким.
Начисто запрещены. Под расстрельную.
И не просто запрещены.
Тут у них целое со-бытие происходило.
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Со взаимным уничтожением, расчленением и пожарами. Да еще и баржами этими жуткими.
В них людей на дно залива сотнями, говорят, отправляли. А иные говорят, тысячами.
Пока не опустела Россиийская столица,
пока не обескровела окончательно. Пока не
заменили ее обитателей пришлыми людьми
с окраин. В основном, с зон оседлости, потому что и там уже неспокойно стало.
А в дворниках у них татары служили.
Так-то. Да хохлы, конечно, куда уж тут.
Они наших, белобрысых-то «хохлов», тоже
за людей, говорят, вроде бы не считали.
А ведь они – корень русской нации, что
ни говори…
А когда расправилась армада Троцкого
с питерским населением, когда поубивали
всех, кто народ защитить мог, – священников да офицеров, – кого просто так, а кого,
по старинной своей хазарской привычке,
хитростью вокруг пальца обведя, – тогда,
говорят, Троцкий в Москву столичный
трон и перебросил.
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Чести они не знали.
У нас на Руси как? Слово дал – держи.
Иначе честь потеряешь. А таковому легче
умереть, чем жить.
Народ слово своё держал.
Что крепче обычая может быть?
Не солги, да честь с молоду …
А у хазарян всё не так. Они такого правила не знали и знать не хотели. Оно им
поперек горла шло. И честь считали глупостью.
Потому, говорят, до сих пор и летает
непросыхающий
окровавленный
плащ
Лейбы Троцкого, которого современники
Иудушкой кликали, над Градом-Питером,
и покоя найти не может. Не заслужил, говорят.
Но народ у нас добрый. Поговаривают,
найдись в своё время толмач хороший, переведи им правильно смысл некоторых
русских понятий, таких, как честь, достоинство да брат свинье не товарищ... Многое по-другому бы повернулось.
Да, видимо, не нашлось такого толмача.
И удивительно ли?
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По

Соборному

Уложению

1649

года

русскому человеку, если пойдет в услужение к хазарянину, батоги полагались, а то и
вовсе каторга. Пожизненная. Чтобы честь
русскую помнил и соблюдал.
…Засветилось

слегка

над

домами.

Народ притих.
И выпульнула на небо луна. Да такая,
какой никто никогда у нас и не видел!
Чуть не вполнеба!
Сияет, кокетничает, ухмыляется. И все
ярче да веселее становится. Словно народу,
поглазеть на нее собравшемуся, рада.
И не краснеет! А ясная, как зеркальце
солнечное.
Уходили по домам разочарованные.
Обещали луну-то красную, а тут какая?
Но на душе легко почему-то было. Кто
смеялся, кто файеры жег, а кто и сказал тихонько:
– Не даром хазарин-то пролетал. К
нему вся русская кровь стягивается. Вот и
не просыхает… Да и не к добру Красная-то
луна. Значит, беда минует нас.
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– Разбежалась, минует! Как же! Ты
слышала про Донбасс да Луганск?
– Ой, мать, не пугай к ночи. Видать, туда Плащ-то хазарский метнулся.
– Не всю кровь выпил.
– Молчи! Свят, свят, свят! Беда-то какая на юге. Беда!

Часть третья. ПО ЛАГЕРЯМ
Она, эта вторая хазарская, вспыхнула
внезапно, как таежный верховой пал над
спящими в ночи палатками, и пошлапоехала по Руси новая жатва. И полетели
головы.
Произошло это в благоденствие начала
70-х, когда уже позади была военная разруха, ликвидированы лагеря Главного Управления для ссыльных и побывавших в плену.
И понемногу народ начинал привыкать
к человеческой жизни.
Евгений Иванович Быстров, директор
заполярного совхоза, в котором трудился, в
большинстве своем, раскулаченный люд,
пригнанный на Крайний Север со всеми
его немалыми семьями отовсюду, а в ос167

новном, с Кубани, из богатых южных земель, сказал мне однажды:
– Ликвидировали мы все лагеря. Все,
понимаете?
Я недоверчиво посмотрела на него.
Он покусывал былинку, глядя мимо меня, куда-то за горизонт.
Глаза сини, как дальнее небо у окоема,
и в них – озорнинка, веселая, вызывающая.
– Все лагеря? – усомнилась я.
– Да, приказ такой был. А землю отдали
совхозу. Хотите посмотреть на них?
– Хочу! – с готовность откликнулась я,
хотя в мое командировочное задание это не
входило.
Но кто же из журналистов откажется от
такой поездки, даже зная, что не напишет
об этом ни строчки?!
Мы стояли в центре Кольского полуострова. Неподалеку вздыбливались рудные
горы,

и

текла

поперек

долины

речка

Услонка, названная так в честь Управления
Соловецких Лагерей Особого Назначения,
известного в народе как СЛОН.
Неприютная земля на первый взгляд.
Временно побывать тут – куда ни шло, но
знать, что навсегда?
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Вы знаете, чем трудны для человеческого существования Хибины? Сюда весной не
залетают запахи трав, проснувшихся деревьев, прелой земли. Их, этих запахов весны, нет! Воздух выморожен, простерелизован ледяным дыханием близкого Океана.
Мелочь? Нееет. От этого с ума сходят.
И если кто-то считает, что Северный
полюс – это так, придуманная учеными для
простоты координат точка, то он ошибается.
Полюс дышит, пульсирует, движется
неусыпным маятником, реагирует на все,
что происходит на Земле и вокруг нее, вбирая и выбрасывая, как жерло вулкана, лаву
информации.
Иногда мне кажется, что мозг ноосферы
разместился на полюсах земли. Сопряженные с ними точки выхода, такие, как юг
Якутии, выбрасывают, транслируют дальше
накапливаемую и извергаемую полюсами
информацию, созданную коллективным человеческим мозгом.
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Мы даже на йоту иногда не представляем себе, как мы все связаны. Друг с другом.
И с планетой.
Это мы определяем ее судьбу.
Потому и сказано: не мстите! "Аз воздам".
Эффект бабочки.
А потом начались аресты. И стало душно.
Почему? Зачем? Кто предусмотрел и
запланировал это чудовищное действо, когда из мирной, солнечной, такой светлой и
надежной жизни, где все равны по возможностям и ни у кого никаких привилегий! – из этого чудного бытия вдруг выдергивался кем-то непонятным, но неотвратимым, как злая нездешняя неуправляемая
сила, человек.
Выдергивался и исчезал навсегда.
Только круги по воде над бездонным
черным омутом…
(Продолжение следует)
(Ольга Ланская. Из трилогии: «На руинах Империи». Книга 2-я: «ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ»)
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АННА И АМЕРИКА
Оказывается, мы и не знаем понастоящему, что такое тупость.
Утром диалог по радио. Излагаю, как
запомнилось:
– Ты понимаешь, Володя, они здесь, в
Америке, во всем винят Россию!
– Россию?! Ну, ты-то, Коля, мог объяснить им, ты же знаешь, как было!
– Я объясняю. Я говорю, что почти 97 %
крымчан проголосовали за автономию. А
они мне: так, что они испугались 3-х процентов?!
– А при чем 3 процента, спрашиваю.
Они автономизировались от Украины, а не
от крымчан.
– А они мне: ну, так их было 97 процентов! Чего они боятся, если их так много?
Я говорю: их в Крыму много, русских и
русскоязычных. А русский язык запретили…
А они мне: так этот закон уже отменили!
Я говорю, как отменили, так и снова
введут, нет?
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Они мне:

ну, пока-то отозвали. Зачем

отделяться? Тем более, их 97 %, а тех только 3.
Володя, это… Я не знаю, как это
назвать!
– Коля, а ты говорил им, что было, когда в Крым привезли убитых беркутевцев?
– Этого они вообще не понимают… Ты
понимаешь, Володя, я тут как Анна Каренина перед паровозом. Я стою, а он мчится
на меня.
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"ОКАЯННЫЕ ДНИ"...
"Окаянные дни"... Тяжело, невозможно
перечитывать.
"...А.К. Толстой когда-то писал: "Когда
я вспоминаю о нашей истории до проклятых монголов, то хочется броситься на землю и кататься от отчаянья". В русской литературе еще вчера были Пушкины, а теперь почти одни "проклятые монголы"...
Ночь на 24 апреля.
Последний раз был в Петербурге в
начале апреля 17 года. В мире тогда уже
произошло нечто невообразимое: брошена
была на полный произвол судьбы - и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны - величайшая на земле страна.
Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами..."
Нет, невозможно сегодня перечитывать
Бунина. Невозможно.
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СТРЕЛЯЛИ?
И повернуло солнце на свет, и обещало тепло.
Всего лишь день-два назад снежные
хлопья налетели на город, замели, завьюжили…
Запорошили, упаковали в саван ветви
старого каштана, с которым я попрощалась
мысленно год назад, когда суетливые бестолковые дворовые наши пенсионеры вызвали МЧС и заставили отпилить одну из
трех его могучих ветвей.
Ветвь отрезали, ствол обмотали цветной
лентой и уехали.
Мужички кричали вслед, требовали
спилить.
Не получилось.
Так и стоит мой израненный, обреченный. Пока не трогают.
Ночь, а на Фонтанке непривычный шум
и грохот, кто-то включает музыку – праздник?
Спрашиваю:
– Что сегодня стреляли? "Зенит", что
ли, с кем играет?
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– Нет, – отвечают. – Севастополь
у нас сегодня. И Крым!
И смеются, и идут к воде, бродят кучками вдоль гранитных парапетов…
Машинам тоже не спится – утюжат по
Невскому, спешат шумно, празднично, не
по-ночному. Словно никто и спать не собирается.
А мне грустно.
Отчего это мне так грустно, Господи?
И воздух за окном чист и свеж, и люди светлые, радостные…
И, говорят, завтра будет в СанктПетербурге солнце…
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НЕТ НИЧЕГО ХУЖЕ
НЕДОБИТОГО ВРАГА
Я простая русская женщина с двумя
высшими образованиями – что не редко
для большинства советских людей, свободная, независимая ни от кого, кроме детей,
мужа, Родины, могил предков да их памяти.
Она у меня в генах, эта память.
Я в каждом Дворце, где они были хоть
300 лет назад, следы их вижу и различаю.
Но это так, к слову.
По нынешним мартовским дням ведут
меня Югом России горючие слёзы, да такие, что, хоть встать, да уйти в Фонтанку по
самую макушку. И не возвращаться.
Не возвращаться.
Потому, что если остановимся мы на
Крыме, на скале этой нашей любимой и
древней, а дальше не пойдем, погибнет не
только Юг России, не только Малороссия
и русины, Карпатская Русь.
Вся Русь Великая погибнет.
Потому, что нет ничего хуже недоосвобожденной Родины и недобитого врага.
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Ничего!
Потому, что он обязательно вернется и
напомнит, что зря вы его пожалели.
Не вам, так детям вашим, или внукам,
или их внукам напомнит. Как сегодня. В
эти слёзные мартовские дни, когда хочется
выйти из дома, спуститься по косогору к
черной речке, по которой хлещет косыми
прядями белый снег, войти в неё и идти,
идти до тех пор, когда вернуться будет уже
невозможно. Потому, что есть НЕЧТО, с
чем никогда не смирится русское сердце.
Россия - это не торт, который так весело резали "Взглядовцы" Саши Любимого,
Россия - не кость для бездомных псов.
Россия - это больше, чем космос. И никому не дано ее проглотить. Никому!
Сколько бы людских судеб ни
она будет. Она будет, понимаете
запрещающие на Руси русский
которые и до звания "человек"

сгорело, а
вы это, вы,
язык? Вы,
не дотяну-

лись. Генная поломка - серьезная вещь. Но
сейчас не время лекарей.
Сейчас время - Руси.
Великой Руси.
Так я думаю. Так кажется мне. Так чувствуется…
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ПАСХАЛЬНАЯ
Не было на моей памяти другой такой
пасхальной службы, как вчерашняя в Казанском соборе.
Никогда прежде во все новые времена,
после того как извергли из Собора "музей
атеизма" и вернули храму его предназначение вместе с реликвиями, с могилой
М.И. Кутузова и изначальным смыслом, не
было у старого нашего Собора такого голоса!
Хор ангелов великий час восславил
И небеса расплавились в огне…
(Анна Ахматова)

Хор ангелов! Вот, только вчера и поняли, о чем говорила она. Какие чудные, неземной красоты голоса зазвучали в Казанском! Какой силы, какой красоты и гармонии!
И среди всего разнообразия их вел,
вплетал свою золотую нить сильный, чудный женский голос, завораживая, очаровывая, зовя за собой в святые дали и приоткрывая завесу над ними…
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Удивительная

служба

была

вчера

в

нашем Казанском – главном соборе СанктПетербурга.
На всех языках мира - впервые! - прозвучали главные слова Пасхальной светлой
службы, и как прозвучали!
И тысячи тысяч были свидетелями и
счастливыми участниками ее. Тысячи тысяч…
И впервые в в нашем храме раздавали
народу частицы Благодатного Огня из
Иерусалима – событие незабываемое! Как
и впервые вел у нас пасхальную службу
Владыко Варсанофий с братией, в числе
которой был и наш друг с ФБ Батюшка
Светлый Игумен Силуан.
Христос воскресе!
И еще одно впечатление. Удалось (сегодня уже) прослушать выступление Святейшего в Москве.
Воин! Воин Христов, вот он кто, наш
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Вот, отчего суровость его!
И сказал он очень верное слово о том,
что между Россией и Украиной граница
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лишь рукотворная, но нет границ ни исторических, ни духовных.
И молился Святейший за мир во всей
многострадальной Русской Земле на коленях…
Христос воскресе, сестры и братья!
Христос воскресе!
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Какое солнце над Санкт-Петербургом!
Но и 22 июня 1941 года, когда немцы
бомбили наш Киев, стояло такое же солнечное утро!!!
По кругу войны. Я с утра брожу по
кругу войны.
Я русская. Мне дорога каждая русская
песчинка, каждая травинка, каждый дом,
тропка, дорога, море…
14 морей было у России, два океана…
И – земли, земли…
И белые березы, купола – разрушенные, вороньем обжитые, и птичий грай
вместо колоколов… И только-только
начали обживаться, восстанавливаться... А тут!
Я с утра кружу по кругу войны…
Русские просят русских вернуться
родные земли.

в

И мир взревел, ощетинился, заблеял
Козьими болотами-майданами.
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Русские добровольно разрушили Берлинскую стену, добровольно подарили свои
земли нищим латышами и литовцам – последние, между прочим, не подавились,
прихватив с собой Виленский Край и
Клайпеду – порт вместе с землями, никогда
литовцам не принадлежавшим!
Русские оставили все свои исконные
русские земли ради
нац. меньшинств –
лишь бы им, слабым и вымирающим стало
лучше!
Вся великая Русь сжались вдоль ледовитого Океана!
Но и это, оказывается, слишком много
для нас, русских! А кто определил это? Какой Козёл?!
Может, хватит отступать, русские! Может, хватит жалеть, хватит отступать? Не
понимают!
они-ничего-не-понимают
Великодушия не понимают.
Над жертвенностью гикают.
Верность убивают!
Террор захватил Киевскую Русь, беглым
стал сын городов Русских – Киев!
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Где душа твоя, русский Киев? Где
россы и русины твои? Где казаки?
Что, все перебиты?
Так не нам ли, женщинам да деткам на
ваше место пора?!
С утра брожу по кругу войны. С утра
до вечера, держа за ручку дитятю.
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Самое великое счастье
– перевести
сложное, зыбкое, едва уловимое, едва облекаемое в слова – так слабы они и не всевоплощающи! – перенести на язык, понятный
всем.
Пусть не словом, не буквой – ощущением неизъясненным, но понятным. До кожи
пробирающим. До кожи.
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Ольга Ланская

Сегодня я ничто, никто,
Я – русская крымчанка.
Свободная – не полонянка,
Стою, невидима, легка,
Лишь шорох волн издалека
где стол накрыт на шестерых…
Незримая – седьмая…
Весна, 2014

***
Марина Цветаева
"Я стол накрыл на шестерых…"

Всё повторяю первый стих
И всё переправляю слово:
– "Я стол накрыл на шестерых"…
Ты одного забыл – седьмого.
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Невесело вам вшестером.
На лицах – дождевые струи…
Как мог ты за таким столом
Седьмого позабыть – седьмую…
Не весело твоим гостям,
Бездействует графин хрустальный,
Печально – им, печален – сам,
Непозванная – всех печальней.
Невесело и несветло.
Ах! не едите и не пьёте.
– Как мог ты позабыть число?
Как мог ты ошибиться в счёте?
Как мог, как смел ты не понять,
Что шестеро (два брата, третий –
ты сам – с женой, отец и мать)
Есть семеро – раз я на свете!
Ты стол накрыл на шестерых,
Но шестерыми мир не вымер.
Чем пугалом среди живых –
Быть призраком хочу – с твоими,
(Своими)…
Робкая, как вор,
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О – ни души не задевая! –
За непоставленный прибор
Сажусь незваная, седьмая.
Раз! – опрокинула стакан!
И всё, что жаждало пролиться, –
Вся соль из глаз, вся кровь из ран –
Со скатерти – на половицы.
И – гроба нет! Разлуки – нет!
Стол расколдован, дом разбужен.
Как смерть – на свадебный обед
Я – жизнь, пришедшая на ужин.
… Никто; не брат, не сын, не муж,
Не друг – и всё же повторяю:
– Ты, стол накрывший на шесть – душ,
Меня не посадивший – с краю.
6 марта 1941
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РУССКОСТЬ
Они приезжали к нам в начале 90-х.
Человек 40. Остатки белой русской эмиграции. Трагической, вынужденной, русской. Первой.
Неделю звонили они нам напрасно –
почему, пойди догадайся. Никто не знает.
А дозвонились только в день отъезда.
Мы прибежали на вокзал. Можно ли
окунуться в несуществующее? Нет. А в то,
что есть, что суть, – можно.
В тот вечер на питерском Московском вокзале я окунулась в русскость.
Никогда прежде я такого не переживала.
Никогда прежде не ощущала столько
русскости. И не подозревала, что это
существует.
Словно в океан по горло зашел и еще,
еще - по макушку, а дышать легко...
Прощались. Одного пожилого очень человека - Протопопова - захотелось почемуто перекрестить…
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Прислонила пальцы к его лбу, а он побледнел, по-офицерски выпрямился и беретик с головы резко так сорвал...
Вскоре написали мне, что умер он в далеких своих Аргентинах...
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ВАРВАРЫ
И опять хитрый Радиовещатель обвел
всех нас вокруг пальца – притащил на
эстраду своего воскресного шоу настоящего еврея из самого Израиля.
Ах, как бурно он возмущался фашизом-нацизмом киевского майдана, а того
якобы не знал, кто это всё затеял, финансировал и организовал?!
Да знал же! И Радиовещатель знал!
Одна ватага.
Нужно знать, что Черное море есть Русское море с древних времен. Необходимо
знать, что украина – окраина Древней Руси.
Киевская Русь – сердце русской нации,
народа. Киев построен русскими, оттуда
пошло крещение всей руси – Великой, Белой, Малой, Черной и Красной.
Киев – святыня русского народа, а
укравшие власть запретили русский язык!
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ГОРЯЩИЙ КИЕВ
Всю ночь на зарубежных каналах горящий Киев. Всю ночь.
На наших - молчок. Вскольз. Может
быть, нам действительно, всё творящееся
в древнем русском городе Киеве, теперь ниже плинтуса?!
Так отчего же не можем заснуть?
Нет, не чужие там люди, и не беда, что
слово "молва" они произносят на польский манер - "мо'ва". Всё равно переводчики-то нам не нужны. Пока не нужны.
Много

страшного

видела

я

в

этой

жизни. Горького и обидного - много. Но
- горящий Киев - с этим невозможно
смириться.

191

БЕСЫ МАЙДАНА
Нехристи в центре православного древнего Киев-града жгут автобусы, крушат цепями, камнями, бьют палками, поливают
огнем людей, стоящих за порядок, честь и
долг, за Украину.
Штурмовики,

щедро

поддерживаемые

из-за океана, не внемлют ни разуму, ни состраданию, ни священному запрету на
насилие в эти святые для всех православных дни. Ни Рождество Христово не остановило их, ни Крещение.
Кто они?
Отребье. Предатели своего народа, его
традиций и обычаев. Потомки бандеревцов, нацистов и прочей непристойной публики. О них и говорить нечего.
О чем говорить со свиньей, валяющейся
в грязи? Не поймет. У нее зуд. А вот смотреть, чтобы свинья дитя не съела, надо.
Дитя – Украина. Свинья – "майдан".
Допускаю, что воронка злых эмоций затягивает на "майдан" и людей подслеповатых, доверчивых, незрелых и легко управ-
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ляемых. За них в ответе Майданщики. Перед Богом в ответе.
А вот почему какая-то бабёшка из-за
океана вопит не своим голосом, указует
кривым пальчиком правительству Незалежной, грозит?
По какому такому праву, хочу я спросить.
По какому?!
И не говорит ли эта заокеанская истерика о страхе за денежки, вложенные в
майданщиков?
О страхе, что сорвется проект разрыва,
отрыва, подчинения Украины заокеанским
планам? Нет?
Тогда чего же бьется в истерике мадам
из Нацбеза США по имени К. Хейден, что
бесится, что вопит на весь мир, не таясь и
не шифруясь, распахнувшись, как на
смертном ложе?
"США требуют от Украины, – сообщают
РИА новости, – вывести спецназ из Киева
и грозят санкциями".
Вы только вчитайтесь в это!
Требуют устами мадам. И "грозят санкциями". По какому праву?
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Где мадам и где – Киев, сын городов
русских! Чего она забыла на древней
нашей земле? Свои американские прокладки, поп-корн или пепси?
Не угадать. Плюнуть бы да отвернуться.
Но вот, ведь, в чем беда: коли уж вселился в кого бес, то ни ума, ни разума от
него не жди. От бешенной собаки не отвернешься. С ними по-другому поступают,
если жить хотят. По-другому.
А, может, всё иначе? И Янукович уже
сдал Украину? Потому и грозят ему пальчиком из-за океана!
И весь этот кровавый спектакль в центре Киева, на "евромайдане" и вокруг него
– лишь дымовая завеса для России.
Чтобы заполучить русские денежки и
помахать ручкой.
Де-скать, пока, пока! Прощай, Россия!
А я в ев'опу!
Видит Бог, хотела бы я ошибиться.
Очень бы хотела…
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РОЯЛЬ
У нас в доме стоит очень старый рояль.
Еще "поставщика Его Императорского Величества" Якова Беккера. Номерной. И с
настоящими гербами Российской Империи. По семейному преданию, был он подарен когда-то кому-то из предков семейством Победоносцевых. По какому случаю,
не помню.
Мы все выросли под ним, рядом с ним,
учась нотной грамоте на нем.
И всегда перед глазами были две надписи - на дереве и на золоте "СанктъПетербургъ".
Может быть, поэтому мелькнул, забрав
свои жертвы, мимо нашего дома и Петроград, и Ленинград... Равно родные, неотторжимые, со всем своим. Мелькнули...
А остался этот рояль. И вечная его принадлежность: "Санктъ-Петербургъ".
А когда мы все умрем, кто-то придет и
выбросит его. Распотрошив предварительно, наверное. И уже никого больше из этой
нашей петербуржской жизни не будет.
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БЕДА
Я уже и думать не могу о той беде, что
накрыла беспросветным маревом исконную
нашу Киевскую Русь, закоптила ночными
пожарами святой русский город, очернила
воровскими убийствами исподтишка, черной саранчой выгрызла души людей и,
насытившись, оставив от них одни обманки, вроде сухой змеиной кожи, пошлапонеслась на Юго-Восток нашего Причерноморья, где еще светлы и чисты оставались людские души.
Понеслась, распространяя свой душный
смрад – нерусский свой козлиный дух! – в
надежде пожрать и их…
20. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Iисуса.
21. Но они кричали: распни, распни
Его!
22. Он в третiй раз сказал им: какое
же зло сделал Он? я ничего достойного
смерти не нашел в Нем; итак, наказав
Его, отпущу.
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23. Но они продолжали с великим
криком требовать, чтобы Он был распят; и превозмог крик их и первосвященников.
24.

И

Пилат

решил

быть

по

прошениiю их,
25. И отпустил им посаженнаго за
возмущение и убийство в темницу, которого они просили (простить); а Iисуса предал в их волю.
…
28. Iисус же, обратившись к ним,
сказал: дочери Iерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и детях
ваших;
29.Ибо приходят дни, в которые
скажут: блаженны неплодные, и утробы
не родившие, и сосцы не питавшие!
30. Тогда начнут (люди) говорить горам: падите на нас! и холмам: засыпьте
нас!
(Ев. от Луки)

А ведь это и про наши дни-то сказано… Про наши, нет?
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Или не стало Иуд?
И не толпа орет: "Распни Его, распни!"?
Россию распни, вот, что орет, шипит,

брюзжит

многоголовая

толпа

нелюдей. И снова – несть ей числа.
***
А нам, вдали от Киевской Руси, как
смотреть на это? Как пережить? Только и
остается, что – молиться да читать Святое
Писание.
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ВЫПАВШИЕ ИЗ АДА
Утро, холодное, по-балтийски солнечное и свежее Петербургское наше
утро взорвалось страшной бедой Славянска,

Харькова,

Одессы,

Луганска,

Крамоторска…
Одесса, где подлые хмыри повторили
свое киевское изуверство - живьем сжигали
людей в доме, закупорив выходы...
Убивали, истязали, ранили...
Какая дрянь породила вас, уроды? Кто
съел ваши мозги? Кто закусил вашим гнилым сердцем? Неужели у вас были когда-то
матери?!
Нет, давно сгнили от стыда за вас ваши
матери, истлели отцы. Потому, что вы убийцы. Вы – бендеровцы – шваль, выползшая из подполья Ада.
Думаете, некому вас
Прямо-таки некому?! :)
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вернуть

туда?

Вы служите диаволу, а он никнет, как
травинка, перед Господом Богом. И за вас
никто не заступится.
Никто. Некому будет!
В ту же ночь мне прислали стихи. Вот,
они.
Украины больше нет.
В ноздри – гарь сожжёной плоти.
Под прицелом адских сотен –
Содрогнулся белый свет.
Украины больше нет.
Больше нет и украинцев.
Лишь каратели, убийцы.
Жёлто-синий жуткий цвет.
Украины больше нет.
Галичане есть, фашисты,
Есть безумцы, есть баптисты.
От людей лишь силуэт.
Украины больше нет.
Только боль другим и горе
В геноциде и терроре.
Только мука. Только бред.
Украины больше нет.
Татьяна ЗУЕВА,
Рига
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Перешли, переползли…
Перешли, переползли, непонятным
образом в черном коконе страшной невозможности

бытия

вдоль-поперек-через!

перекатились
–

Страстную

пятницу 2014 года и очнулись в солнечном ясном дне предстоящего праздника.
Слава Богу!
И сны перед рассветом были черные,
как бывает только после смерти близкого, и
ворон молчаливо прокружил над разоренным, как от бомбежки, сиротливо пустым
нашим двором, ставшим местом сиротства
и неприкаянности, в центре которого – не
сирень и Мать-Каштаниха, а одинокий пенек от спиленного по чьей-то дикой дури
дерева, которое все мы любили.
Впрочем, не все, как оказалось.
И Малороссия. Славянск. Крамоторск.
Донецк. Украина, несчастная наша Киевская Русь!
Слушаем все круглосуточно.
Как вести с фронтов.
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И так же больно аукается в сердце, как
спиленные деревья сирени и Каштана.
Удивительный цвет на срезе дерева: молочно-белый, нет, словно густые сливки…
А может быть, словновой кости, если бы не
было так жестковато и мертво. Каштан, то,
что от него осталось, кажется все еще живым.
Всё. Хватит. Тупость человеческая бесконечна.
Бессердечие убийственно.
Хватит.
Солнце купается в Фонтанке, воздух
свеж. И впереди праздник.
Доброе утро!
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НЕГЛУБОКИЕ МЫСЛИ
Забежала я домой на минутку – в воскресный день беготни тоже хватает, особенно, если погода серая да сырая, и на
природу не тянет.
Открыла двери, и окунулась в густой
велеречивый бас неюного Веллера.
И вещал сей орел-оратор непререкаемо
и поучительно о том, что цивилизованная
Европа так некрасиво ведет себя по отношению к лапотной России, потому, что
Россия сама во всем виновата.
– Это еще почему? – удивилась я.
А потому, поясняет незабвенный радиоВелллер, что захотелось Штатам сделать
Окраину нашу горильно-шумно-сальную,
где девки любят по улицам голышом скакать,… безъядерной державой!
Странно, подумала я. Где мы, и где
эти

хреново-золоченые

Штаты,

где

жизнь, как у сыра в масле, и даже президент незабываемой экзотичности? И
пальмы, пальмы…
И что им за печаль до наших окраин?
Какое им дело?
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Так вот, чтобы достичь этой цели, –
объясняет дальше наш радио-Веллер, – заставили Штаты нашу Лапотную выкупить
весь ядерный арсенал веселой нашей
Окраинки и трижды (!) подписать некую
бумагу об исключительной неделимости
этой самой Окраины.
– Зачем трижды? Союз с одного раза
рубанули. А тут аж трижды! И в чем на
этот раз вина России?
– Так она Крым себе вернула! – поясняет Веллер. – И еще на ДНР замахнулась!
Ага, думаю, понятно. А там и до Берлина – рукой подать! Вон он что! Нам-то и в
голову без Веллера это бы не пришло…
Но зачем Штаты? Почему не Бразилия,
не Рио, наконец, мечта великого Остапа: о
Рио! о Бразилия, где много диких обезьян?
О белые штаны!
Кто-то что-то трижды подписал, а мы и
знать ничего не знаем. А, может, никто ничего и не подписывал?
Да и Окраинка наша со своим ядернымто не рассталась. Опять обманула. Всех и
сразу.
И закралась нехорошая мысль: а не с
Окраинки нашей родом-то веселый Вел204

лер? Зона оседлости, как известно, там
проходила и кое-кого в тех местах подальше от столиц придерживали покоя ради.
Ну, да какие то времена? Доисторические.
И никто об этом не помнит.
Разве что… Кто-то затосковал и решил
снова зону образовать? На особых условиях. С центром обработки ядерных отходов
посреди Киевской Руси и обязательно без
коренных жителей – без русских?
И опять кто-то трижды уже подписал, и
чеки обналичил или в слитки перевел?
Осталось русских добить. Хотя бы на
Юго-Востоке… А с остальными мимоходом, по одиночке…
Тут мне Лиза позвонила:
– Вы дома? Веллера, небось, слушаете?
– Дома я, – говорю. – Веллера отслушала, теперь второго нашего великого Еврея
слушаю – он про Мусолини просвещает.
– Ну, скажите, что бы мы без них делали? – смеется Лиза. – Ну, как лаптями родились, лаптями бы и померли.
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ИДИТЕ И СПАСАЙТЕ
Вот дурачусь, лишь бы забыть. Из головы выбросить. Из сердца!
Не получается!
Песчаные рвы где-то под Одессой.
Песок яркий, как в наших дюнах под
Санкт-Петербургом. И в него хоронят.
Без крестов. Без гробов. Без священников.
Из песчаного рва, чуть присыпанного
желтым песком, видна тонкая мальчишечья
рука. В нее вложен лист бумаги, на котором синим фломастером размашисто, чтобы можно было отчетливо
смартфон, написано:

заснять

на

– ПУСТЬ ТВОЯ РАШКА ТЕБЯ ХОРОНИТ!
Какие-то сморчки вокруг. Спешат. Хоронить еще многих, а надо еще успеть выложить на Youtube.
Я даже скрин не сделала. Я потеряла
дар речи. Я бросила все и уехала в Приоратский Дворец.
Господи, что я могу?!
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" ПУСТЬ ТВОЯ РАШКА ТЕБЯ ХОРОНИТ!"
Твоя Россия, значит, пусть хоронит!
Я хочу сказать всем, кто испытал счастье справедливости и восторга, когда вернулся России ее Крым и ее Черноморский
флот.
Если вы-мы будете-будем еще медлить,
у нас не будет ни Крыма, ни Флота, ни
России. Посмотрите только на коварные
лица дружков-советников В.Р Соловьева! А
ведь он не из самых худших, потому как
умен. Всмотритесь! И не ждите ни от кого
помощи.
Русские! Я к вам, братья и сестры мои!
Ничего не ждите. Идите и спасайте.
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ЧУДО ИГУМЕНЬИ СЕРАФИМЫ
Вся эта история начинается, как сказка.
Есть в Грузии необычный холм. Его
все

знают.

Потому,

что

однажды

–

наверное, пару тысяч лет назад, пришел
к нему сам Андрей Первозванный.
Да, тот самый рыбак, которого позвал
Иисус Христос первым за собой. Потому и
назвали его люди: "Первозванный". И посвятили его в сан святых. Потому, что была
к этому веская причина…
Так вот, увидел этот холм Андрей Первозванный и воздвиг на нем крест.
А через много-много лет построили люди на этом месте в честь него прекрасную
церковь. Так и назвали: Святого Андрея
Первозванного.
Немного из путеводителя:
" Согласно некоторым сказаниям,
этот район считается местом «чанапа», т.е. созыва людей…
Сегодня на этом месте действует
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прекрасная

церковь

Первозванного.
Митрополит
Герасим

12

Святого

декабря

Зугдидский

освятил

основу

и

Андрея

2013

года

Цаишский

строящегося

храма.
Усилиями же ктитора Левана Матуа
построен храм и прилетающий к нему
монастырский комплекс.
С 30 мая 2011 года действует женский монастырь Святой Нино…
1 июня 2011 года благославлением
владыки Герасима в церкви Святого Андрея

Первозванного

первую

литургию

воздал Протоиерей Андрей (Маргания).
На сегодняшний день

в храме служит

священник Павел (Гогохия).
Ктитор (основатель) храма и монастыря Леван Матуа часто отмечает,
что один человек не в состоянии построить храм…"
А вчера у нас была удивительная гостья
Матушка Серафима из Грузии. Из этого
самого монастыря.
Пришла она к нам с племянницей и
огромным вкусным пирогом "хачапури".
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Мы сидели целый вечер и слушали о
жизни, мудрости, о таких судьбах, к которым простой человек и прикоснуться побоится.
А человек молитвы прямо в пекло к
нему пойдет, чтобы страдание облегчить.
Как Матушка Серафима из монастыря
Святой Нино.
…Сидели, говорили. Больше слушали
Матушку, ее страшные и милосердные
рассказы про встречи с теми, кто в
узилищах, особенно пожизненных…
А утром уехала наша чудесная грузинская гостья в Псково-Печерский монастырь, в святые русские места.
Потому, что для православных ни чужих
наций, ни чужих людей, ни чужой земли
нет…
Уехала. А нам грустно. День Победы сегодня… А в живых никого из наших-то не
осталось…
Подошла я к окошку, цветочки полить.
И ахнула!
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Древняя-древняя ветка, которую уже и
выбросить хотели, вдруг зацвела. Белыми
меленькими
цветочками
распушилась.
Стоим, смотрим - вот, бывает же чудо.
С чего бы это?!
И назвали мы эту внезапно зацветшую в
сырую серую питерскую непогоду белым,
похожими на яблочный цвет, веточку:
"День Победы."
И уточнили для памяти: "День Победы
2014".
С надеждой.
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Одесса начиналась с Киева
Антропологическая

катастрофа

–

вот, что такое нынешний, возросший
на навозе кибуцев в оскверненной кровью
распятого Богочеловека земле, – дьявольский фашизм, проросший во Львове
и убивавший, сжигавший людей заживо в
Киеве, в Одессе…
Одесса начиналась в Киеве. Охранник
Киевского Дома профсоюзов вышел к парням Бендеры, когда те стали забивать окна
и двери в дом.
Охранник попросил выпустить из здания хотя бы женщин, которые там работают. Его застрелили. А дом закрыли и сожгли. Весь. Все этажи.
Тех, кто выпрыгивал из окон, бандеровцы добивали. Там сгорело заживо и было
убито более 700 человек.
21 марта 2014 центр Киева стал
крематорием.
Так хотели Обама и Яйценюк. Так хотели болванчики из ЕС. Они хотели, чтобы
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Киев стал для его жителей крематорием.
Они сделали это.
Потом бандеровцы отдохнули и пошли
на Восток.
Там они убивали.
А потом пришли в Одессу и подожгли
Дом профсоюзов Как и в Киеве.
Там погибло еще около 400 мирных
жителей. Одесса, как и Киев, стала
крематорием.
Это сделали парни, чей идол Бандера?
Нет. Без Обамы они просто жалкие писуны.
Это сделал Обама. Это сделал Гитлер,
выскочивший из Ада. Он уже забыл, что
такое Россия.
А бабушка Обамы, сидя в своей Африке,
тоже забыла объяснить это своему внуку?
Тогда я скажу ей: твой внук проклят.
Навсегда.
До седьмого колена, пока не сгниют все
его потомки. Есть один выход: Обама, ты
можешь покаяться перед матерями тех, кого убили по твой указке, при твоей поддержке. Но я не знаю, простят ли тебя.
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…И НОСИЛ НА РУКАХ СВОИХ
МНОГОМИЛЛИОННЫХ РУНЕТ
СИНЕГЛАЗОГО МАЛЬЧИКА
И СТИХИ, НАПИСАННЫЕ КЕМ-ТО…
С утра пораньше разномастные "знатоки-соц'ологи" взбудоражили мир счастливым сообщением, что-де мы, русские, потеряли интерес к судьбе Новороссии.
Процентов на 30. А может и того больше…
Понимаю, люди они безвольные, деньгу
любят больше, чем жизнь, что прикажут, то
и скажут.
А мы? Мы-то что, а?
Разве не все по грядкам дачным да
пляжам смачным попками кверху, носами в
песок? Расслабились, нет?
Если нет, то почему русский народ в
Славянске стонет?!
Почему Славянск и окружающие города
да деревушки по ночам под вражескую канонаду спать не спят?
Почему Мазеповская мразь из старорусского Града-Киева, как вошь безумная,
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прицепилась к русскому Юго-Востоку и
стереть с земли грозиться?!
Вы чо, Дядя Вова?
Вы чо, Генерал-товарищ Шойгу?
А мы все – чо? По грядкам да по пляжам?
А где же святое: русские своих не бросают, а?!
Или весна пришла, и подзабыться можно?
А если бы наши предки в мае 1945-го
подзабылись, а?
А ведь тоже май был. И соловьи. И
утро доброе, как поцелуй матери.
Татьяна Опанасенко 03.05.14 написала
на своей страничке в ФБ:
Памяти погибших в г. Одессе 02.05.14
в Доме профсоюзов посвящается:
ВАДИМ ПАПУРА.
24.07.96 – 02.05.14.
Я ушёл сегодня на рассвете…
Мама, я забыл тебе сказать,
Что ты мне дороже все на свете…
И забыл тебя поцеловать…
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Заперт я, ни выхода, ни входа,
в крепких лапах дыма и огня
Верю я, что воцарит свобода
И закончится ненужная война.
Мама, милая,
как трудно мне вздохнуть!
Только не от копоти и дыма…
Мне фашистский кол вбивают в грудь
С гимном "Ще не вмерла Украiна!"
А глаза мои, как небо, синие
Отражают красно-чёрный стяг…
Мне б взлететь, да крылья сильные
сожжены, а ноги в кандалах…
Тело жжет, но эта боль терпима,
Больше сердце жжет, что надо мной
С гимном "Ще не вмерла Украiна!"
Ждут, когда умру, а я живой…
В своих мыслях я с тобой общаюсь,
Слышу голос твой,
ведь нет его роднее…
Чувствую, недолго мне осталось…
Но поверь… об этом не жалею…
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Я стоял за свой народ и волю,
Ту, которую хотели отобрать.
Умираю! Только не позволю!
Ни огнём, ни пулей нас не взять!
Пусть печальной стала эта пьеса
И никто не ждал сего финала,
Но я сын твой, я герой Одессы,
В жилах кровь горячая, как пламя…
Вытри слёзы…
им судья – Всевышний
Здесь сгорел я… им гореть в аду!
Ты прости, родная, что так вышло…
Ты прости, что больше не приду…

…И носил на руках своих многомиллионных

Рунет

синеглазого

мальчика

и

стихи, написанные кем-то…
И реальнее этого виртуального действа
не было ничего…
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Так обращалась с журналистами новая
киевская майданная "власть".
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МОЛИТВА
Плохо мне было. Отчего не знаю. Просто силы таяли, и все. И уже ходить не
могла.
И вот тут, не поверите, очень мне помогла Батюшкина молитва.
Он, может, и не молился обо мне вовсе,
– просьб у него много: сотни и сотни. Неудивительно, если одна и мимо глаз прошмыгнет…
Но он молился.
Я точно это знаю. Потому что наутро ко
мне вернулись силы.
И утро было особенное. Светлое, улыбчивое. И я улыбалась всем и всему.
Не поверите, но с утра взялась заделывать швы на лопнувшей во время последней
протечки сверху стене.
И откуда силы взялись летать под потолок чуть не в четыре метра, и смеяться, и
напевать, и не спеша ждать, когда схватиться и станет пригодным для затирки
раствор…
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Хороший был день. И благодарили мы
Батюшку Светлого Игумена Силуана и
вслух, и мысленно, и всему радовались.
Словно сынок наш вернулся из своей
Дальней своей невозвратной Дали и вотвот придет домой.
Но за все надо платить…
Об этом я очень быстро узнала. Когданибудь расскажу об этом, не сейчас!
Но в те дни, когда облучала нас счастьем молитва Батюшки Силуана, и все у
нас спорилось, все шло славно да ладно,
услышала я громкий разговор за окном.
Показалось: зовут. Подошла.
И точно.
Внизу напротив срубленного нашего
Каштана, от которого остался только пенек,
у высокого черного железного забора, отрезавшего наш бывший газончик от людей,
стояли двое.
Я не знаю, сколько им лет. Но, по виду
немало.
Худенькая женщина в светлом сером
плаще, повернув ко мне голову и, пока222

зывая рукой в сторону пенька, кричала
слабым радостным голосом:
– Смотрите, смотрите, Каштан растет!
Мне из окна ничего не видно было,
кроме свежего пенька, и я хмуро сказала:
– Нет больше Каштана. Срубили его.
Чуть не месяц назад.
И тут увидела, что рядом с женщиной
стоит мужчина, и тоже показывает рукой
туда, куда указывала женщина:
– Нет, вы посмотрите, от Каштана росток пошел. Новый, понимаете?
И серое немолодое лицо его светилось
нежностью.
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ВИЙ ПРИШЕЛ!

Обезумевший уже и Не-Киев, а нечто
дикое и нерусское, чему по сути ближе
сегодня не летописный Кий, а Гоголевский реальный, вырвавшийся из сумрака
ада Вий, – как бешеная свинья, сжирает
своих детей, захлебываясь их кровью,
отравляя, сжигая, уничтожая все живое
вокруг.
Обезумевший Не-Киев, брызжет ядовитой слюной лживых своих телеканалов, депутатов залгавшейся рады, комментаторов,
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потерявших стыд. И в одну луженую глотку
они орут миру общую ложь, обвиняя… Россию!
Они лгут, как ПСАКА, как КЕРРИ, как
БАРАК ОБАМА. И сходят с ума, что естественно.
От чего же бешенство? От кого зараза?
От майдана ли, поставившего на киевский святой трон бесов-нехристей: расиста
Порошенко, Турчина, вора-Яценюка, кровопийцу Коломойского и всех их друзей по
изуверской их бесовской вере, тому, что
деньги и золотой телец сотрут в пыль любую человеческую жизнь?
От безумной ли, многомиллиардной
поддержки Оба-ма-ба-ра-ка, готового на
всё, лишь бы уничтожить белую березку
Россию?
Что за заморское чудище, что за людоед появился на просторах Руси, откуда взялся?! Что за Кощей Бессмертный?
Где игла его?! Это из-за него Не-Киев
убивает, как бешеная собака?
Из-за него шлет армию и самолеты
на

мирные

города

и

поселки

Востока? Так где игла его?
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Юго-

В моргах Киева…
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…и на его улицах его городов:
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Одесса
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АД ПО ИМЕНИ УКРАИНА
Отчего же так грустно? Будто кто-то
вселенский покинул нас, и мы осиротели!
Нет! Я сейчас просто захлопну эту
жуткую дверь в Ад по имени Украина.
Я выйду к Фонтанке, посижу в аллее
Катькин-садика, или просто обойду его
вокруг, если он уже закрыт.
А потом мы пройдем к Неве.
За спиной будет Эрмитаж, а впереди
вечность.
Ледяная свежая вода Невы, идущая к
заливу, а дальше к Балтийскому морю.
И никакого ада. Никакого.
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Часть третья
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ВОПРОСЫ
– Ма!
– Да, Малыш?
– А что, скоро будет война?
– Да, Малыш. Похоже, они хотят войны.
– Кто, Ма?
– Не знаю. Я не знаю!
– Наши?
– Нет! Наши не хотят войны. Наши
никогда не хотят войны!
– А что мы будем делать?
– Не знаю, Малыш. Я не хочу войны.
Я не знаю, что делать, если они нападут
на нас! Не знаю.
– Я знаю, Ма.
– Ты?!
– Да. Мы пойдем на берег Фонтанки и
будем там ждать.
– Чего... ждать?!
– Ждать, когда я вырасту.
– Зачем?
– Когда я вырасту, я пойду воевать. И
мы победим. Правда, мама? А ты будешь
ждать меня здесь, на Фонтанке, и я вер234

нусь. Только надо бы тебе зонтик взять.
А то вдруг пойдет дождь?
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НОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Голенький Гребенщиков сидел на узкой длинной – в одну доску – лавке за
широким, разоренным, видимо, недавним долгим застольем, белым деревянным столом.
Вокруг него, лавки и стола богатой на
тело

павой

кружила-плавала

Татьяна

Никитишна.
Говорили о высоком.
Не знаю, какой черт дернул меня войти
сюда. Но, по необъяснимой причине, чтото вовлекло меня в это инфернальное купе,
и я сразу почувствовала, как плохо я одета,
как неуместен этот рыженький свитерок,
болтавшийся на мне, как на канатоходце, –
здесь, где царствовали огромный из гладко
струганных досок послепопойный стол,
лавка с Гребенщиковым в углу и цветастая
Пава, занимавшая своим могучим объемом
добрую часть всего этого странного пространства.
И, чтобы смягчить неловкость своего
внезапного вторжения, я совершила еще
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большую неловкость: встряла в разговор о
высоком и произнесла в продолжение темы:
– А я все эти годы вообще молчала.
Никитишна, резко крутанувшись на пяточке, развернулась ко мне и хорошо поставленным голосом, с ехидцей и подковырочкой, произнесла:
– И что же это Вы делали, когда молчали?
– Книги писала.
– Ну, конечно же! – громко, нараспев –
прямо с клироса под облака! – взвился
неповторимо язвительный, – ах, ты, Боже
мой! – такой сочный и умный голос такой
сочной и умной женщины. – Конечно же,
книги!
– Между прочим, там и о Вас кое-что
есть, – усмехнулась я.
– Интересно было бы посмотреть! –
воскликнула Никитишна,

метнувшись к

выходу.
– И далеко не все лестное, – предупредила я.
– Мне плохо, – сказал Гребенщиков. –
Мне отчего-то не так…
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Я посмотрела в угол лавки. Гребенщиков был не по годам строен, бледен. Только
каштановые волосы чуточку светились.
– Корвалолчика, – посоветовала я. –
Примите корвалола.
– У Вас есть корвалол? – прогремел
вдруг голос Никитишны.
Она снова оказалась в этом странном
купе.
– Да, да! – сказал Гребенщиков. – капель 20. Или даже 25.
– Сейчас принесу, – сказала я.
Вернулась я быстро, с флакончиком в
руке. Спрашиваю:
– Во что накапать?
– Во что хотите! – громыхнула Никитишна и исчезла.
Я поискала глазами, обнаружила пустую рюмку, взяла ее за короткую тонкую
ножку, заглянула во внутрь.
Вся посудинка была изнутри как бы
оклеена редким мелким песком.
– Надо помыть, – подумала я и пошла к
крану, который находился почему-то между
купе.
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Из крана лилась вода, вдоль которой
болталась узкая мокрая тряпица, то и дело
касавшаяся большой бутыли, оставленной
кем-то в раковине.
Песок плохо отмывался. Наконец, рюмка показалась мне относительно чистой, и
я вернулась к лавке с Гребенщиковым.
Он уже отлип от стенки, сидел прямо в
центре скамьи и перед ним стояла большая, литра в полтора, колба, почти на треть
заполненная какой-то коричневой жидкостью.
– Никаких корвалолов! – Бодро сказал
Мэтр. – Вот мы сейчас коньячку!..
Тут, словно из ничего, материализовалась Никитишна с граненым стаканом в
руке и хлопнула его на стол перед Гребенщиковым.
Тот резким движением схватил колбу и
стал наливать жидкость в стакан…
И я с ужасом увидела, как вместе с «коньяком» сыплется в стакан какой-то мусор:
горошины, щепочки…
Никитишна колыхалась в грудном гомерическом смехе.
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Я выскочила в темный тамбур, пронеслась над какими-то пропастями, провалами, горами и, успев подумать: «Ну и везет
же мне! Всю жизнь встречаешься с великими, и все – мимо!» – проснулась.
За окном висел бледный исчезающий
месяц – последняя доля убывающей Луны, после чего наступают на Земле три
черных мистических дня полного безлуния и торжества нечисти.
Громыхало радио. Но говорили уже
почему-то не об Украине и том жутком,
что не всегда может перенести без тяжелых последствий сердце человеческое.
Рассказывали о Шотландии и о победе всеобщего дружного «No!».
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НОЧЬ У ПРИОРА
В полуночном небе за Петербургом
вдруг вспыхнули, зажили своей, далекой
и неизвестной нам жизнью, звезды. Оказывается, они существуют…
Мы ехали в ночь, к Приоратскому
Дворцу Павла Петровича, который воздвиг
он над чудесными прудами в Гатчине.
Мы дышали ночью, окунувшись в забытое: "Гатчинцы! Гатчинцы приехали!".
И сколько же светлой радости было в
этом приветствии немолодой уже тогда
Марии Петровны Араповой, правнучки
Натальи Николаевны Ланской, урожденной Гончаровой, вдовы Александра Сергеевича Пушкина.
Марьи Петровны, которую протащила
судьба через войны и лагеря, расстрел мужа, и, едва ли не чудом найденного после
всего-всего! – сына Сашу.
«Гатчинцы приехали!» – звенело когда-то свободно и восторженно на всю
ленинградскую коммуналку.
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Она любила Гатчину, юность ее прошла
здесь, в небольшом – в два этажа – родительском доме, с мезонинчиком.
Только на этот раз все было наоборот:
это мы едем из Петербурга в Гатчину.
Предчувствие приключения не оставляло.
Да и сам этот внезапный побег из уютной квартиры на Фонтанке за город, в полночь, – хоть и уже вроде бы волне белую,
но из самых-самых первых, когда в центре
их ночного круга гаснет солнце и не видно
ни зги, – был для нас приключением.
Мы ехали к гатчинцам, верным его гатчинцам, надеясь успеть к 2-часовому ночному факельному шествию у Приоратского
дворца – того самого, который построил
над огромным прозрачным прудом сам Павел Петрович, правнук великого Петра
Первого.
И, если уж признаться, мы ехали к хозяину Дворца Приора – единственного во
всей истории Великой России приора
Мальтийского ордена. Вот, как широко
раскидывались чаяния Русских Государей!
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До этой ночи мы часто бывали и рядом,
и неподалеку.
Глазели на сказочный, как нам казалось, волшебный Дворец-игрушку с островерхой красной башней, сидели на противоположном берегу пруда и чего-то с замиранием сердца ждали: а вдруг?
Но "вдруг" не происходило, и мы все
реже забегали к пруду-озеру у Приоратского Замка, такого странного даже по названию, и, хотя от нас, живших тогда у Дворцового парка, прилегавшего к Главному
Дворцу Павла Петровича, было буквально
два шага, мы, однажды поверив, что Приор
к нам так никогда и не выйдет, перестали
забегать туда.
Птицами

перелетными,

каликами

мелькнувшими полетели годы… И пустела наша Гатчина… И уходили вместе со временем куда-то, в непостижимое, родные голоса.
А потом и их не стало.
И вот, спустя годы, бросив все, что держит человека дома, мы мчимся по ночному
шоссе из Петербурга в Гатчину.
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И где-то снова идет война за Русь, и
звезды, огромные звезды смотрят на нас, и
в черноте гатчинских парков самозабвенно
поют птицы уже почувствовавшие близкий
исход белой ночи, одной из первых, майских.
– Соловьи? Откуда соловьи в это время?
– Да самое время и есть!..
Бездонной показалась чернота Приоратского пруда. Четкие его отражения не
улавливала слабая наша кинотехника. А
так хотелось «запечатлеть»!
Подумалось: как часто теперь нам хочется что-то запечатлеть, взять с собой,
навсегда. Наверное потому, что вторично
мы можем уже этого не увидеть?...
Слабая наша кинопленка вообще оставила нам отпечатки Бог знает, чего.
Мы долго не могли с этим разобраться.
Признаться, так и не смогли до конца понять…
Но поначалу казалось: чего уж такого
необычного?
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Толпа в полночь у освященных окон…
Лиц почти не видно. То там, то там мелькнут…
Серьезные мужчины, сдержанные женщины. На плече одного даже ребенок лет
двух прикорнул: очередь длинная.
Я – к двум женщинам, по-хозяйски,
спокойно сидящим в закуточке, в предбанничке Дворца, в каком-то помещеньице…
Каком – не рассмотрела.
Темно было.
Потому что ничего кроме звезд, черного
неба и еще более черного, как антрацит,
озера внизу, где-то под нами. Казалось, так
далеко-далеко, словно весь Дворец сам был
вообще не на земле, а где-то высоко в
небе…
И в то же время, он как бы не был оторван от земли.
Так вот, ничего, кроме этого странного
ощущения оторванности, внезапного и незамеченного никем бесшумного взлета в
верх, в поднебесье, который и причудился,
возможно, только из-за обманчивой близости огромных звезд и бездонной черноты
вокруг.
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Но мы знали, что там, внизу, был тот
самый пруд, около которого сидели мы когда-то в зеленой траве, покусывая травинки, и глядя, кто выйдет из Загадочного
Дворца.
Но выходили все не те.
Какая-то женщина, какой-то мужичишко…
Было ясно, что это – челядь. А мы ждали Самого.
Мы всегда его ждали там почему-то.
Дети всегда ждут сказку. Это,
наверное, нормально.
Ненормально то, что сейчас.
Почти нет детей во дворах.
И где-то идет война, где убивают детей.
И это где-то – часть России.
Часть святого юга ее, откуда пошла вся
Святая Русь, где сама княгиня Ольга, псковитянка, так полюбившаяся одному из рюриковичей – Игорю, и так полюбившая его,
что согласилась выйти за него замуж и
стать киевской княгиней.
Да, это Княгиня Ольга крестила Русь,
дикую, лохматую, упорную, хранящую Перунов своих крылатых…
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Уже тогда Русь говорила на многих
языках. Уже тогда в Рязани и Польше «цокали»:
– Я спросила: да милый, цо,
Да навалился да на пляцо?
– А я, да милая, да ницо,
Да я влюбился горяцо!
– Цо хцешь? – спросят тебя грубоватофамильярно, почти по-свойски, где-нибудь
под Вильней. – Цо ты хцешь?
Это – по-польски.
Так вот. А «Я спросила: д’милый, цо?
Д’навалился д’на пляцо?», с обязательным
усечением «а» до незвука! – это совсем порусски.
– Как зовут Вас, – спросила я однажды
одну вологодскую женщину, говорившую,
как певшую.
– Веверица, – ответила та.
Была она некрупная, с тонким – такие
на иконах пишут – ликом и с невероятными синими очами, заменявшими ей, наверное, любые светильники, – так они сами по
себе светились.
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– Можете звать меня просто Вевея, –
добавила, махнув ресницами, как опахалом…
А потом вдруг, за километры отсюда я
знакомлюсь с женщиной с таким же именем. Ее тоже зовут Веверица.
– Что за имя такое странное, спрашиваю я. – Кочует то там, то там… То в Вологде, то в Литве, тут, где-то под Каунасом…
А она смеется и говорит:
– Так, это ж белка по-русски. Белок так
звали.
– А-а-а! Вот оно откуда – с каждого
двора по белке татарва-то дань требовала.
И с вас, и с нас… По девочке с каждого
двора! Вот кого они белками-то называли.
Вот, откуда это древнее имя, первой девочке дававшееся когда-то...
Но я отвлеклась. А тем временем толпа
вокруг нас почти не движется.
На нас поглядывают, потому что приехали мы на машине, на которой ярко высвечено: «Петербургское такси».
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И все поглядывают то на машину, то на
нас, то на шофера, который очумело ходит
вокруг грани, очерченной фарами, словно
за светлый круг и ступить боится…
И говорим мы тем двум женщинам:
– Ну, здравствуйте, гатчинцы! Как давно мы вас не видели!
А женщины спокойно так, с достоинством отвечают:
– Здравствуйте, коли не шутите! Проходите, гости дорогие. Только народу-то у
нас, видите, сколько? Устоите ли?
Я говорю:
– Да ничего, чего там, устоим! Что, мы
зря ехали что ли?.. А когда шествие-то
начнется?
– Какое шествие? – певуче спрашивает
одна из женщин. – На шествие вы уже
опоздали.
– Как так? – То ли спрашиваю, то ли
нет.
В горле застряло, не вымолвить.
– Шествие-то было в 12, в полночь, как
и положено, – поясняет вторая. – Как при
Павле Петровиче, или, по вашему, – Павле
Первом.
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– Как же так? – обретаю я, наконец голос. – Как же так? По радио сказали, что
будет второе шествие – в 2 часа ночи. Иначе мы бы и не поехали… Мы бы не успевали.
– Да для того, наверное, и сказали, чтобы вы поехали. Да вы не переживайте. Вон,
если за Дворец-то слева зайдете, со стороны пруда, там народу поменьше.
И ухмыляются. Но не зло так. Подоброму.
Пошли мы. Обогнули длинную очередь,
которая стояла прямо тут, от шикарных
древних ворот к тетушкам. За билетами,
наверное. Ночь музеев, но наверно билеты…
Хотя нет.
Быть может, просто поговорить – давно
не виделись…
Обогнули мы по узенькой тропиночке и
по траве невидимой над бездной висящий
угол Дворца, и в это время Серж почему-то
обернулся, резко поднял фотоаппарат вверх
и начал фотографировать.
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– Чего ты расщелкался, – говорю я. –
Лучше возьми кинокамеру. Она бесшумная,
маленькая.
– Хорошо, – сказал он. Я буду снимать
кинокамерой.
И стал снимать.
Да, действительно бесшумно. Но ничего
не видно!
Я никогда в Петербурге не была в таком
месте, где наша кинокамера ничего бы, совершенно ничего не видела. Она здесь
ослепла.
Ну ладно, подумали мы, будем снимать,
как снимает, дома рассмотрим.
– Давай, – говорю я. – Попробую, может мне больше удастся.
Поворачиваюсь к пруду, а за ним как бы
становище какое.
С большим шатром и невысокими кострами.
И все это отражается в воде, как в зеркале. Воды самой не видно. Черная, просто
черный-черный провал. Как отполированное зеркало.
И я никак не могу поймать эти огни.
Они пляшут.
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То ли стан так далеко?
– Как же далеко, – думаю я. – Луну-то
ты снимаешь со всеми ее пятнышками,
улыбочками, щечками, разворотами, глазками. Со всеми ее континентами. Ты луну
снимаешь, что ж ты эти огоньки не снимешь? Я же вижу, там городочек, становище там. Я глазами вижу, а ты!
Это я кинокамеру свою тихонечко так
упрекаю, а сама жму на «съемку», и снова
снимаю…
И проверяю, не ошиблась ли? Может
быть, не докрутила какое колесико…
– Ладно, – потом думаю, – пойдем-ка
скорее в очередь. Раз уж шествия не будет,
то хоть во Дворец попадем.
А Серж смеется:
– Ну, пойдем, – говорит.
И ухмыляется чего-то.
Завернули мы за угол, а там – толпища!
И во сне не привидится.
Рядов в шесть стоят. Да все, видимо,
знакомы. Между делом так, переговариваются потихоньку. Не спешат никуда. И
вроде даже как не двигаются.
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Я говорю:
– Чего это вы стоите-то не двигаетесь?
Вас что, во Дворец-то не пускают никого?
А мне так тихо какой-то дядечка говорит:
– Пускают, но по шесть человек. Не
больше. Вот шестеро пройдут, вот там выйдут, где вы войти хотели, а потом еще шестерых пустят…
О, Господи, подумала я. Развернулась
и окна увидела.
Огромные светящиеся, в которые видно
все: и маленький белый рояль, и застывшую в чепчике, чуть дремлющую бабушку
какую-то в длинном платье с белым фартуком, сидящую между входом в зал, в покои,
и коридором с длинными рядами уютных
таких стульев-креслиц.
Потом быстрым шагом вошел молодой
человек. Высокий красивый.
Четкий профиль. Мальтийский белый
крест во всю грудь красными шелками закрытую...
Широкая мантия со стоечкой. Нет, скорее темный плащ с капюшоном… Через
окно не очень-то рассмотрела.
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Красивый

повернул

к

нам

голову,

взглянул гордо, но ничего не сказал. Отвернулся и быстро вышел.
– Снимай, – говорю я Сержу, – снимай,
а то все пропадет.
А тот неразговорчивый. Смотрю, чегото жмет, свое что-то фоткает.
Ну, ладно, думаю. И снова к обрыву. И
откуда такой обрыв взялся?
И снова глаза-то к небу, туда, где островерхая башня. Словно кто позвал меня,
оглянулась.
Самой башни как бы и не видно, и вто
же время, вот она, словно звездами обрисована! Загляделась я и вдруг вижу – какой-то белый туман стал кружится вокруг нее. И сбоку, и справа немножечко.
Густой, плотный такой, живой вроде…
И словно как что-то огромное гигантское неизмеримое шевельнулось, качнулось.
Я опять – Сержу:
– Смотри! Снимай, снимай!
Гляжу, он и сам это видит, Не привиделось мне.
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Обернулась к замку, а сквозь окна-то
вижу, группа вошла. Из трех человек. А
троих в коридоре придержали.
– Ага! Бог троицу любит. – подумала я.
По три пускают, не больше. Говорят –
шесть, а пускают по три.
Всё вроде бы рассмотрели и снова к тем
тетушкам, что у входа встречают, пошли.
Говорим:
– Ну, еще раз здравствуйте! Так значит,
обмануло нас радио про факельное шествие
в два часа ночи?
– Обмануло, – говорят.
– Так может, вы специально передаете
такие обманки-то, чтобы народ ехал?
– Нет, – говорят. – Мы не передаем.
Мы вот подарок можем сделать. Редко у
нас такие-то ленинградцы теперь бывают.
Очень редко.
– То есть, как это «такие»?
– А такие, которые к Павлу Петровичу
приезжают.
– Интересно, – подумала я. – Как это
она догадалась?
Потом, гляжу на Сержа-то…
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– А-а, – говорю. – Ну да, вы все знаете!
Он-то здешний, он-то здесь родился. Гатчинца-то сразу видно.
– Ну, да, – говорят. – У нас парни вот
такие, вот. Под два метра ростом, да плечистые. Гатчинцы.
Посмотрела я на супруга со стороны,
погордилась немножко.
А он говорит:
– Ну что, из сувениров есть что-нибудь
для нас?
– Есть, – говорит. Постарше которая. –
Есть. Вот Вам – сабелька!
И подает ему футляр.
Красивый.
Небольшой. Ладони две мужских, если
одну за другой протянуть. Ну, с полруки.
– А Вам, – говорит, – Утятю.
– Чего? – удивляюсь. – Какую еще
утятю?
– А нашу, гатчинскую.
Гляжу, птичка небольшая. Терракотовая.
«Гатчина» на боку написано. А на другом – силуэт Приоратского Дворца белыми
линиями выписан. И – отверстия.
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Надо подуть, и музыка будет какаянибудь, подумала я.
Подула. Какую-то дырочку прикрыла,
потом другую, и мелодия полилась.
Народ смеется. Не очень громко. И глаза добрые.
Тут мы про таксиста нашего вспомнили.
Глядим, а и тот вроде бы уже не оченьто нервничает. А то всё пыхтел себе под нос
вот, мол, завезли куда ночью-то…
Спокойнее смотрит. Не спешит. А чего
ему спешить? Наша-то денежка в его карман капает.
Я говорю хозяюшкам-то:
– Ну, ладно. Спасибо вам огромное,
земляки. Приедем мы к вам не в ночь музеев, а в обычный какой-нибудь день, если
вы не против.
– Отчего ж против? Приезжайте.
Павел Петрович гостей-то любит…
Негромко так сказала, с лукавинкой, и
улыбнулась.
…Сколько времени с той поры прошло,
точно не скажу. Может, месяца три, может,
с полгода.
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Рассматривали мы как-то старые пленки,
то.

фотографии. Понадобилось для чего-

Видим, на тех снимках, что Серж в темноте щелкал, обнаружилось вдруг то непонятное, что появлялось над Приоратским
Замком в ту ночь необъяснимым, огромным, космическим…
Смотрим и глазам не верим: на фото-то
рука, как бы не вся, а кисть ее над Замком
поднимается. А на ладони у нее – огромный светящийся, словно из света сотканный, крест.
И не одна фотография, а несколько,
сколько Серж раз щелкнул своим фотиком,
столько раз и зафиксировал это чудо.
Смотрели-смотрели мы на них. И
вспомнилось: а, наверное, не зря в народе
шепчутся, что лучше убиенного Павла Петровича мало, кто помогает от хворей и несчастий.
Мало, кто.
Есть у нас в Санкт-Петербурге такое
поверие.
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1 августа 2014
Жара,

несколько

недель

не

отпус-

кавшая Город, оборвалась нещедрым
дождем, холодным ветром, тоскливым
криком чайки.
Мелькнула

черной

молнией

по

ок-

нам… Август пришел.
Сто лет назад в этот день началась трагическая Первая мировая, победа в которой
была у русских украдена.
И пошла, понеслась жаль по Великой
Руси, пошла беда, поскакала на корявых
ногах ложь, а за ней – тягучая, как опрокинутый на ноги – нечаянно! – горячий, липкий кисель, который хуже гильотины.
Потому, что эта ложь – особая. Может
быть, потому и не придумали люди до сих
пор адекватного ей слова.
До последней секунды скрывает
свое изуверство под личинами.

она

Любыми. Целый веер...
Лишь бы не насторожить жертву преждевременно.
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…С утра по комнатам голоса: негромко
включены приемники, каждый слушает
свою волну. Но слушать некого. Ложь и тупость. Агрессивная.
Как обух топора в руках бандитов.
Разве о таком радио говорили и думали
мы, когда к нам обратился тихий чиновный
Смольный?! Разве для этого, бросив все
дела, занялись разработкой концепции живого радио для русских? Было это давно, в
конце 90-х, а напоминает каждый день:
резвые хазары развернули всё против нас.
…Всё теперь против нас,
Будто мы и креста не носили.
Словно аспиды мы
Бусурманской крови…
Старая, горькая песня. Ее пел чудный белоголовый мальчик. Его уже нет. Таких Бог
рано забирает в свое воинство.
… Дождь затих. И обещали, что
снова будет жара. Но траурное платье
и черный плат на голову у многих русских женщин уже готовы.
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У ЛИНИИ МАННЕРГЕЙМА,
или
НОЧЬЮ ШЕЛ ДОЖДЬ...
Темно. Так темно, что кажется, само
утро еще спит. Выглянула в окно – плитки
двора черны и влажны – видимо, дождь
прошел.
То-то спалось нынче, как на облачке.
Или где-нибудь в Саянах, выше 3 тыс. метров, где уже нет ни комаров, ни прочей таёжной гнуси, а трава зелена, как в Альпийских лугах. До одурения.
И воздух напоён такими лесными
настоями, какие только и бывают в горах
на высоте, где лес уже позади, а до заснеженных гольцов еще добрая пара километров.
А всего-то – дождь ночью прошел.
Омыл

декабрьский

спящий

Санкт-

Петербург, освежил всё ещё зелёные газоны. И задышал Великий Город свежестью
далеких лесов и не загубленных глупыми
людьми дворцовых парков.
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Так же, как в то давнее летнее утро, когда жив был еще зеленый наш Кирилл Владимирович. А я всё улыбалась, погруженная в свое горе, никого вокруг не видя и не
вычленяя из общей шевелящейся биомассы,
потому, что всё ждала и ждала одногоединственного из тысяч и тысяч. А вдруг!...
А вдруг распахнется дверь и, войдет сын
– красивый, загорелый, сверкающий, то ли
от того, что любил воду и был чистоплотен,
как мало, кто, то ли от счастья, которое
всегда на нем огоньком светилось....
Я всё ждала, что он войдет и окликнет
меня:
– Здравствуй, Ма! Вот, я и дома…
И годы шли, и дни и месяцы.
Однажды, правда, кто-то позвонил.
Было около часу ночи. И сказал голосом
сына:
– Здравствуй, Ма!
Я трубку сжала, слова сказать не могу, в голос вслушиваюсь... Ни жива, ни
мертва.
А он говорит:
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– Ма, ты что, Ма? Это же я, Ма!.
Словно из омута рыбиной раненной, от
дна ямы ледяной – ногами неживыми оттолкнувшись, – вынырнула.
– Ошиблись, – говорю голосом, каким
никогда ни с кем не говорила прежде.
Замороженным, ледяным, отталкивающим - медленным мертвым голосом солнечному

веселому

неповторимому:

«Здравствуй, Ма! Это я!» говорю, как
гвозди в гроб заколачиваю:
– Вы ошиблись...
И, себя не слыша, знаешь, так провода
гудят, - где-то высоко и прислушаться надо,
чтобы гул этот услышать, - медленно произношу:
– Успокойтесь. Наберите правильно
номер...
А у самой губы как бы занемели, не
движутся, и каждое слово моё - не моё:
– Всё у Вас будет хорошо. Не волнуйтесь и не спешите только...
– Ма, ты что?!
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Родной неповторимый голос! Неповторимый....
Больше я не могла.
– Вы ошиблись, – повторила я. - Моего
сына убили.
И положила трубку.
И ушла в самую дальнюю комнату, туда,
где телефонный звонок не слышен. Села на
диван и стала ждать.
– Джюниор, Джюниор! – позвал, перевернувшись вниз головой на ветке, зеленый
Кирилл Владимирович и посмотрел на меня небесно-голубыми глазами, отороченными оранжевыми ресницами.
– Нет, Кирилл Владимирович. Просто
ошиблись номером.
Он вопросительно смотрел на меня.
– Ошиблись, – повторила я.
Когда сын работал, он любил сидеть на
его плече. Он очень любил Младшего. И
тоже ждал.
...И вот, мы едем к линии Маннергейма
– так решила Марго.
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– Хватит тут сидеть, – сказала она. Едем на линию Маннергейма. Я там дачу
сняла, а вы тут всё лето птицу без солнца
морите! Нехорошо.
Там было много травы и деревьев.
Мы сходили к какому-то древнему захоронению – холмик, деревянное подобие
стелы из струганых досок, низенькой, чтобы враги не увидели за подлеском. Красная
звездочка.
Химическим карандашом на фанерке –
надпись.
Два имени.
Красноармейцы.
Наверное, кто-то все эти годы подновляет. Иначе, как бы она за столько лет сохранилась, подумала я.
Марго положила на могилку цветы. Мы
долго молчали.
Подошла дородная красивая Бася:
– А теперь пойдемте со мной. Хотите
увидеть, как они укреплялись? Это надо
видеть!
Как она умела улыбаться наша Бася!
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– Хотим, – сказали все и пошли за ней.
Гуськом, прикрывая глаза руками от ветвей.
Я тоже пошла, хотя мне всё ещё казалось, что я осталась в той комнате и
в той минуте, когда раздался ночной
звонок:
– Здравствуй, Ма!
Остановились внезапно.
– Прямое попадание, – пояснила Бася.
И я увидела у ног огромный провал в
бетонный бункер. Спустилась вниз. На дне
– каска, рассыпанные патроны. Странное
ощущение уюта: здесь когда-то была жизнь.
Перекрытие поразило. Чем же такую
толщу бетона можно было пробить?..
Война...
Что мы знаем о ней?
Наутро нас разбудил крик.
– Солнце! – пронзительно звенел Кирилл Владимирович. – Солнце!
Он сидел на макушке клетки и, вытянувшись в струнку, глядел в окно.
Я подошла к нему.
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– Смотри, Солнце! – кричал маленький зеленый с оранжевым ожерельем на шее синеглазый Кирилл Владимирович. – Солнце!
Из окошечка мансарды до самого горизонта простирался сплошной, ровный бесконечный лес. А над ним медленно всплывало огромное, чуть ли не в полнеба невиданное солнце…
Наверное, это напомнило ему джунгли,
где он родился, и где кто-нибудь всё еще
ждет его.
***
Вот и машины проснулись. Мчатся
вдоль Фонтанки, шуршат по мокрому асфальту.
Зеленеет декабрьская трава под окном.
Ночью был дождь.
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НОЯБРЬСКИЕ ЯБЛОЧКИ
Вы знаете, как пахнут ранним ноябрьским утром яблоки?
У кого сады, да «имения», едва ли поймут меня. Им, наверное, не до запаха: за
осень намаялись – пекли, варили, закатывали в банки да сладкое вино к Рождественским дням готовили…
Но не у всех есть сады. Страна большая,
а сказать, что яблонька под каждым окном
– не скажешь.
Так вот, проснулась я, как всегда в хорошие дни затемно, пошла на кухню – чаёк
поставить да себе кофейку заварить. Еще
свет не включила, а чувствую, пахнет в
кухне неземным запахом.
Свет зажгла, тишина, радиошко настенное помалкивает.
Оно у нас помногу трудиться со времен
перестройки отучено. Поквакает, и замолкнет. И так весь день. Одна реклама
про черт знает, что.
Разве, вот, Веллер прибежит уму-разуму
народ русский поучить.
Но и это развлечение – по особым дням
да часам. Так мой супруг молчаливый мне
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объяснил. Он всегда этого Веллера слушает.
Напористость да говорливость нравится, так я понимаю. Сам-то мой – Молчун.
Особенно после гибели сына нашего
единственного. Все молчит да худеет. Совсем, как экспонат Освенцима стал. Только
глаза не меняются. Синие глаза. Добрые.
Ленинградские глаза.
Так вот, зажигаю я свет, а на столе яблочки лежат. Рядом с апельсинами, еще не
отправленными в давилку на сок. Их за
апельсинами не сразу и заметишь.
Небỏльшенькие такие – в женскую
ладонь,
но
праздничные

какие!
Красно-золотые,
и … яблоками пахнут!

Живыми, русскими яблочками, словно с
волшебной сказочной яблоньки упавшие
прямо к нам на Фонтанку.
Не поверила я. Все пять в ладони взяла,
к лицу поднесла и – не надышаться!
Чем же нас до сих пор четверть века
кормили, если ни вкуса у той пищи не бы269

ло, ни живого запаха? Так, неужели же на
самом деле перемены пошли, неужели?
Сварила я кофе, взяла яблочко с собой к
компьютеру. Пусть, думаю, день этот ноябрьский пахнет зимними яблоками, и
пусть он будет удачным для всех.
И лежит не яблочко, а золотое русское лето на моем столе… И так мне
легко, словно нет нигде никаких зачумленных окраин. А чистое, ароматное золотое русское лето вернулось. И счастье.
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