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Лучше бы проспать мне это утро до вечера, глаз
не раскрывая, и пусть думают, что хотят: выходной
взял я себе на всю эту среду.
День особый, неурочный для выходных, да вон
уже и голос матери с кухни слышен. Не голос, а
смех, точнее сказать. Потому, что не говорунья она
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у нас. А так, вдруг остановит на тебе глаза-то свои
колдовские, не скажет ничего, а ты уже и так всё
понял. Без слов. Стоп!
Вот, оно, из-за чего просыпаться не хочется мне
сегодня, в людской шум идти, вот оно: глаза колдовские…
Видел я однажды такие. Тоже, как многие, чуть
не пропал в них, как в омуте. В смысле буквальном
говорю. Да отвело что-то…
А работали мы тогда в Саянах, искали то, что
вслух и не величали – так, иносказательно: наш металл.
Это кто не знает, что такое поиск, вряд ли что
поймёт, потому и рассказывать об том не буду.
Скажу только, что отряд был большой, делился
на крупные самостоятельные части, и каждому
начальнику такой части выдавался на базе фрагмент карты с планшет величиной – ни конца, ни
начала.
Карту мы целиком, где попало, не раскрывали.
И только старший в отряде геолог знал, в какой части света бродят по горам да распадкам его люди в
поисках невидимому никому "нашего металла".
Тщательно сверялся я накануне с доверенным
мне, простите за вульгарное звучание, огрызком
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карты, по которому весь божий день народу моему
придётся гоняться то ли за тенью, то ли за крутым
рыком, который периодически начал возникать в
наших наушниках, как только вышли мы на гигантские серо-чёрные габбро.
Они торчали из земли точеными гранями, словно кто пытался спрятать здесь неведомые никому
пирамиды из камня, крепче которого мало, что есть
на свете.
Кто? Может, великаны доисторические, может
пришельцы, кто ж его знает. Это одному геологу
точно известно, отчего испещрена Земля так богато
да разнообразно, отчего тут ручеек бежит, а там
горушка взметнулась.
Так вот, вместе с этими макушками пирамид
появились у нас в отряде существа изящные, небывалые. Особенные, прямо скажу.
Таких и в городе не всегда встретишь. Прячутся, наверное, от людских глаз в теремах особых.
Появились целевым образом – забросили их,
как говорилось, по крайней мере, вертолетом из
Тулуна – для более тонкой разведки.
Смотрели они на нас – а, может, это нам казалось, что смотрели, как-то нездешне, словно сквозь
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человека что-то видели, а самого человека им и ни к
чему заметить.
Мужики сразу перешепнулись, приказано, мол,
эльфиц этих небесных за женщин не считать и
лучше не пялиться на них попусту. Проверят
находку нашу – не пустышка ли, да уедут. Особый
это десант у нас. И беречь их, как зеницу ока, не
то…
Народ у нас бывалый.
Даже Петрович, человек молчаливый, только с
лошадьми и беседовал всерьёз – весь обоз был на
нём и кони только ему доверяли, даже та, из-за характера которой даже имени ей дать не решились,
словно предчувствовали что. Но об этом позже.
Так вот, даже Петрович по-своему отозвался –
хмыкнул. Народ у нас собирался таежный, про "не
то…" хорошо знал.
Итак, о чем это я? О глазах-омутах.
Не попадал в такие – твое счастье. А, может,
они и перевелись уже все? Не знаю. Только дело
было так.
Жили они в своей персональной палатке, чирикали не по-нашему и все крутили привезенные с
собой изящные приборчики да записывали что-то
каждая в свой журнал, да что-то мудреное вычисляли.
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На следующий день я свой отряд на пять маршрутов поделил, на каждый во главу поставил эльфицу с ее прибором, который каким-то чудным образом связывал ее с нутром земли.
Каким, даже рассказывать не возьмусь, только
стоило ей вдруг замереть и поднять руку в зелёной
лягушачьей перчатке, как весь маршрут замирал.
А она, опускала кисть руки – отдыхайте, мол, и
начинала кружить среди острогранных габбро, прокручивая специальным щупальцем – сантиметр за
сантиметром земное нутро.
Так могли часы пройти.
Эльфица наша словно не думала о времени.
А я ухмылялся, поглядывая на мужиков, как те
боязливо подыскивали себе местечко попривычнее,
чтобы посидеть, отдохнуть без последствий для своего мужского достоинства.
Народ у нас был, главным образом, молодой, о
детках мечтал, вот, и остерегался.
Наконец Эльфица махала зеленой лапкой отбой, и мы шли дальше, а я по этому ее знаку уже
знал – пустое дело. Завтра приди сюда, и ничего не
найдёшь…
Такие дела.
И так каждый день. Время было дорого. Пока
не начались дожди, надо было немалую площадь
обследовать. Потому, что именно отсюда пошёл
сигнал и именно потому прислали нам этот десант.
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А с пустыми руками
уехать не могли.

наши

небесные

эльфицы

Что и говорить, работать они умели. Маленькие, юркие, словно ящерки. И словно не уставали
никогда. Мужики тоже вида не подавали, что двойные наши маршруты изматывали больше обычных.
Цель-то была общая.
Но как-то к концу одного маршрута заметил я,
что Василек наш, кудрявый белокурый, после армии только, стал к Эльфице лишнее внимание проявлять:
– Не помочь ли? Устали, наверное? А что кроме
сгущенки ничего не едите?
Услышал я это, подошел. А она как ресницы-то
вскинет. И примерз я, в буквальном смысле приморозило сапоги мои к серым осколкам габбро. Все
нутро прожгло. Едва устоял. Ещё секунда, и летел
бы я над Саянами в Китай и дальше…
А она глаза от меня на Василька перевела. А
тому – в радость.
Смотрю, не в себе он будто. Позвал. Не слышит.
Глаз не сводит с Эльфицы и всё говорит, говорит ей
что-то.
– Зовут тебя, не слышишь, что ли? – спросила
нежнейшим голосом.
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А сама смотрит в сторону гор, на закат.
– Заблудились вы, не понял ты, наверное. Вон,
старший за тобой пришёл.
И махнула рукой в мою сторону.
Василек обернулся, смотрит на меня, а в глазах
свет такой, не понять. От счастья, что ли…
А она на помощь мне тихо так, внятно говорит:
– Переночуете здесь – детей никогда не будет.
Это место вы зацепили. Молодцы. Из-за него мы и
прилетали. Потом оконтурим, а сейчас - в лагерь!
И поднялась во весь рост.
– Но лучше – на базу.
И на фоне заката, залившего вишневым цветом
гребни гор, показалась мне наша хрупкая Эльфица
великаншей.
– Откуда Вы знаете, – спрашиваю, – что отряд с
маршрута сошел?
– Заблудился, – спокойно поправила она.
– Да, – признался я. – А Вы… Вы, может быть,
знаете, куда идти?
– Знаю, – спокойно так отвечает.
– Отряд поведете?
– Если надо, s'il vous plait!
И пошла. И песенку какую-то напевать стала.
Я махнул ребятам – пошли.
Зам. мой ворчит:
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– Девчонке доверился? Околдовала, небось?
Откуда ей знать, куда идти надо?
– А ты знаешь?
Он опустил голову.
– То-то, – подумал я. – Заблудились. Зубры разведки!
Признаться, чувствовал я себя препаршиво. Но
надо было успевать за этой девчонкой – не было у
нас, мужиков, другого выхода. Не было!
Василек бежал сбоку от меня:
– Николай Александрович, а что они всё не порусски-то?!
– Студентки они, Василек, – говорю. – Вот и
тренируются. А к нашему Управлению их, по договоренности с институтом, в летние каникулы причисляют. После спецподготовки, конечно.
– Вон оно что! А я-то…
Темнело быстро. И Эльфица повела нас по
хребту, подсвеченному закатом, – внизу уже была
ночь.
Я шел последним. Чтобы никто не отстал.
Смотрю, остановилась. На меня взгляд бросила.
Позвала, значит.
Сгрудил я всех к ней поближе, чтобы не потерять кого. Подошел.
– Смотри вниз, – говорит. – Узнаешь место?
Смотрю, а внизу огни нашей базы.
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Не поверилось было. Обернулся на Эльфицу,
она смеется:
– Ничего, что на базу привела?
А вокруг мужики скачут, кричат что-то от радости. Видимо, не верили, что Эльфица знает, куда
идти надо.
Встречали нас как героев.
Кормили, расспрашивали. Точно ли сказала
Эльфица, что это именно то, что засек отряд…
Я взглянул на Эльфицу. Весь стол вокруг нее
был уставлен банками со сгущенкой. Из одной она
пила, совсем по-детски запрокинув назад голову. А
в это время кто-то приносил ей свою сгущенку –
еще и еще.
Вскоре небесный наш десант уехал.
Но, видимо, полюбил их народ наш, потому что
отметил это не только дарами сгущенки, но и тем,
что решили подарить имя "Эльфица" той самой
особой силы и нрава лошади, которой ни одно простое имя не подходило.

Санкт-Петербург
16 февраля 2017
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И косило меня, как травушку, и ломало, как
сухой прутик, и от стены к стеночке бросало, и
земля уходила из-под ног моих.
И казалось мне – переживу! Все переживу, не
сдамся.
Так и вышло. По-моему.
Дописала я судьбу лихого да Лукавого, да
швырнула его с высот, на которые он века карабкался, в бездонное подземелье.
Тем и закончила Вторую Книгу трилогии своей про руины, оставшиеся от светлой, чистой
Империи добра и любви к людям – Родины
нашей, нелюдями преданной. России, значит.
Советского Союза, если кто не понял.
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Но не зря говорят, одного черта выгонишь, на
его место шесть явятся. И потому молитвенного
служения – не прерывать. Да, что-то, видимо не
так пошло.
И вот, поставила я в "Финале Подручного" последнюю точку, порадовалась тихо. И так случилось, что в тот самый день сахар нам привезли из
интернет-магазина по кличке "Окей".
10 кг песка.
Только не песок это оказался, а камень.
Я как схватила мешочек с полу-то, да так и села.
Словно снова ударила меня та машина, от которой
уже год и четыре месяца отойти не могу.
И легла я, и света белого не вижу, и выкручивает боль всю мою правую сторонушку – от головы до
ступни, – как мокрое белье злая прачка. И душно
мне стало…
И не чувствую ничего, кроме страшной этой боли, а она, как и в тот осенний золотой вечер, особенно руку правую да два ребра под ней жжёт огнем нестерпимым, и растекается он по быстрым
ноженькам моим.
Кое-как добралась я до дивана – спасибо, супруг
помог. А его накануне тоже совсем уж непонятная
хворь скрутила. Никогда ее у него не было. Но он
терпеливый да молчаливый. Одно слово – мужчина.
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Помог, окна распахнул, "сустак-форте", хранимый по отсутствию в российских аптеках, на части
поломал, третиночку мне дал.
И баллончик с нитроглицерином в ладошку мне
засовывает, на крайний случай.
А я вдруг как закричу – прорвалось, не удержалась:
– Победил!
И чувствую, лицо стало мокрым-мокрым, словно его поливают чем-то, раствором каким-то…
А признаться самой стыдно: не раствором, слезами горючими.
– Нет, – говорит мой. – Не победил. Мы его
уложили на века вечные спать. Это так, отрыжка
его отдается!
– Нет, – реву я. – Нет! Я один абзац, предпоследний про Малыша, за которым он гонялся, не
вырисовала.
В две с половиной строчки титульным шрифтом
пометила, чтобы не забыть. И пошла дальше. Потому, что спешить надо было.
– Куда спешить? – спрашивает супруг любезный.
– Да чтобы точку поставить на судьбе Лукавого.
Это главное для меня тогда было. И долго шла я к
этому! И туда вдруг дорога открылась. И надо было
спешить.
– Так успела.
16

Может, и правда, усела? Две с половиной
строчки-то все-таки вбила про Малыша. И хоть мало, но навеки пометила. И книгу – вторую из трех –
закончила, как надо.
– Успела! – говорю и смеюсь…
Три дня ни говорить, ни лежать, ни сидеть не
могла.
И обратиться не к кому. Врачей-то у нас в граде-Питере давно не стало. С тех пор, как последние
мудрые ушли – Углов Григорий Федорович да Бехтерева Наталья Петровна.
Они бы объяснили, почему тогда мне пять чертей рогатых на Фонтанке встретились, да наземь
так швырнули, что вот уже почти полтора года с того Хэллоуина распроклятого, а я всё – птица раненая.
А тут вот, на третий день после мешка с этим
песком, с этим камень-сахаром вдруг проснулась,
села, смотрю, а между клавой и монитором – подснежник лежит.
Пушистенький, еще и бутончик-то не раскрывшийся, а по золотому белым отливает, светится
просто в полумраке-то. Так рано было, что еще и
темненько в комнатах. А его видно.
Смотрю и глаз не оторвать. И не шелохнуться.
Словно чудо увидела. Словно положил кто мне отвод от боли-беды. Со дна давнего моего детства достал цветок этот, которому я в 6 лет, как увозили
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нас с Аллах-Юня, кричала в горы наши золотоносные:
– Я вернусь к вам, подснежники! Я вернусь!
Любила я их за живую редкую неброскую красоту и понимала, что больше никогда не увижу.
Кричала, слушала гулкое эхо, разносящее моё
зыбкое обещание по заснеженным горам, в глубине
которых обитало рудное золото, и надеялась, что
услышат они через снега метровые, обязательно
услышат, даже если меня не будет.
– Я вернусь к вам, подснежники!
…Долго смотрела я на этот бутончик. И легко
мне вдруг стало.
И вспомнила я детство, когда никого не боялась,
ни с кем не воевала и любила только тайгу, горы да
вот эти пушистые подснежники у края Тихого океана, которые здесь, в Европах, люди сон-травой зовут.

Санкт-Петербург
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И стала я страшнее ночи. И на глаза бы людям
не показываться. Не пугать. А все надо: туда, говорят идти надо, сюда…
И брожу я тенью страшного горя, и люди,
взглянув мне в лицо, вздрагивают.
Не то чучело бредет какое-то, или причудилось
в тумане что? И, спеша, уходят подальше.
У холодильника крышка сегодня оторвалась. И
чуть не придавила меня. Прижала я ее на место,
придавила столом. Идти надо.
Все дела, дела… Вроде, и не нужные мне, но необходимые.
Идти. По льду и воде, снежной ноябрьской каше. Идти с этим страшным – не моим! – лицом.
Надо…
Только смуглый черноглазый парнишка, явно
южных кровей, почему-то не испугался, когда увидел, как я по льдам “Апрашки” - рынок у нас в Питере такой есть.
Вместо бывшего шикарного “Апраксина Двора”,
витринами которого вы любовались, идя под его
сводами с Гороховой на ежевечерний Невский
“променад”.
А какая сирень была на чистой - ни соринки! Сенной.
И страшный забор, за которым рушили древнюю церковь, потому что объявил новый управле19

нец страны нашей (Хрущев фамилия у него была)
войну “опиуму для народа.”
Сначала, правда, на Сталине потоптался, а потом вошел во вкус, пока не остановили.
Живы были еще фронтовики. По делам судили,
не по речам крикливым да поспешным...
И вот, пробираюсь я через колдобины среди
торговых рядов да рядочков новой “демократической Апрашки”, чтобы дорогу сократить, смотрю, за
каким-то сто первым поворотом – пустырь. А в центре вдруг вижу – чернявенький парнишка около
тумбы с каким-то странным товаром топчется. И
ветер…
Рвет все – и меня, и парнишечку, только товар
его вдруг попритих как-то, словно к ободкам приклеили.
Ну, мне какое дело, бегу дальше. И слышу вдруг,
как парнишечка-то чернявенький говорит:
– У меня перчатки для Вас есть! Черные, длинные, чтобы в рукава ветром не задувало!
Заметил, что рукава у меня раструбом, а руки
голые по локоть. Ишь ты! Рассердила меня эта
приметливость его. Да, забыла свитерок надеть, и
что?! А он свое:
– И цвет, глядите, как Ваша шубка, точь в точь!
Такие же черные. И протягивает мне сокровище.
Молчу. А он улыбается белозубо:
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– Я бы Вам и даром отдал, для Вас они словно.
Только вот хозяин… Хотите, всего за 250 рублей?
Молчу. Думаю, и вправду, мои словно перчатки,
да куда уж мне красоту такую! Ушла моя красота в
сырую землю, и сказал кто-то из женщин: “Вы были
самой красивой парой у нас, на Фонтанке”.
Были...
А парнишка говорит:
– За 200 отдам! Берите. В магазине они не
меньше тысячи стоят!
И смотрит весело. И страшное мое, испещренное горем лицо, словно не видит.
Отвернулась я и ушла. Подумала еще не очень
по-доброму: хорошего торговца родители себе в помощь вырастили. Внимательного.
Ушла, давясь обидой...
Но с тех пор все думается мне, что-то, видимо,
надломилось в душе моей, если я главное-то не скоро поняла. Как отошла так, что уже и не видно этого черноглазенького, словно очнулась.
Не торговца, а хорошего человека вырастили
люди. Вот, ведь, суть-то в чем. А я и не заметила
сразу-то!..
И задувал ледяной ветер в расклешенные рукава
моей собольей куцавейки, и сжимали зубы мои
концы черной косынки, чтобы не сорвал ее с головы
злой наш норд-ост.
И не было со мной ни света, ни надежды.
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***
Но, вот, что интересно. На этом случай этот не
закончился. Спустя несколько дней после публикации этого рассказика вдруг читаю в отзывах: "Ангела встретили Вы. Ангела."
И столько убежденности в этих словах, что
вспомнилось вмиг – пустырь посреди людной расхристанной Апрашки, единственный юный продавец и длинные, по локоть почти перчатки, словно
сшитые по моей руке

Санкт-Петербург,
17.11.2016

Как хорошо, что ты умерла. Как хорошо! Я
знаю, ты злишься, стараешься не думать о нас, потому что мы – твой вечный укор, упрек, грязевый
сель, все еще бушующий у твоих ног – не перешагнуть. Как хорошо!
Словно овца с плеч, – не овца – тяжкое от золота руно скинулось с плеч наших, хоть болит еще
шея, несшая его долгие годы. И трудно распрямиться.
Жертва не может быть золотой, если ты не
язычник, или, как говорила наша вильнюсская знакомица Бируте, "поганый".
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Мы не поганые, не язычники. Мы – православные. Ты могла бы это заметить.
Но мы по-глупому, по-русски, верили тебе и
несли на плечах твое наличие, как священники носят на плечах своих образ агнца.
И не могли позволить себе сбросить эту ношу.
А ты нежно лгала, что не можешь без нас.
А потом исчезала, не сказав, вернешься ли, и
когда. И мы никогда не знали, где ты.
Иногда мне снились страшные сны, я просыпалась посреди ночи, не зная, где ты, что с тобой и
есть ли ты еще вообще на белом свете, на какой
стороне земли ты обретаешься сейчас.
Ты никогда не говорила, куда уходишь.
Ты просто бросала нас, как выбрасывают ветошку в мусоропровод.
И пустел дом, и в каждом его закоулке чудилось: а вдруг ты там, прикорнула, приехав внезапно
с ворохом шуток, и, решив разыграть нас, задремала?
Но стоило включить свет, как убегали тени, пустели углы, и мы должны были признаться самим
себе, что никто нигде не прячется, никто не собирается посмешить нас ворохом искрящихся шуток, и
дом по-прежнему пуст, потому что в нем нет тебя.
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А ты бродишь по лугам-морям, загораешь на каких-то самых экзотичных, самых жарких островах,
потому, что ты любишь жару. Невыносимую жару.
Такую, как любят ящерки, нет – змеи. Ты сама становилась вдали от нас клубком змей.
Ты – клубок змей, и глаза твои круглы и холодны.
Как хорошо, что мы выбросили все твои телефоны, стерли все связи-ниточки, всё, что душило давно не существующей твоей привязанностью к нам.
Много лет мы спасали тебя, бежали на выручку
к тебе и ко всем и каждому, на кого укажет твой
изящный пальчик.
Всегда, стоило тебе пискнуть.
И каждое в этом мире мы считали святым для
себя, стоило тебе коснуться этого каждого.
Потому, что ты носила в себе нашего ребенка.
А когда он родился и начал ходить, ты позвала
нас.
Вы усадили мне на колени голенького малыша,
который до этого носился за улетающим черным,
похожим на дятла, попугаем по огромной квартире,
стараясь прихлопнуть дверь, как только птица присаживалась на нее.
– Зачем ты это делаешь? – спросила я. – Зачем
ты гоняешь птицу?!
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Ты остановился – крохотный малыш, твоя макушка была чуть выше моих колен, устало взглянул
на меня и едва слышно сказал:
– Они велят!
И кивнул в сторону, где клубком стояли вы обе
– ты и твоя мама Бася.
– Зачем? – изумленно спросила я. – Ведь однажды ты убьешь птицу!
– Я тоже этого боюсь. Но они хотят, чтобы он
все время летал, а то испортит что-нибудь…
И добавил едва слышно:
– Я так устал!
– Брось это. И никогда не гоняй птиц. У них
слишком маленькое сердце, чтобы выдержать такое.
Пойдем лучше на кухню. Попьем чаю.
Я развернулась и ушла в полутораэтажную кухню – так высоки потолки в доме, из эркера которого был виден Эрмитаж и Дворцовая площадь.
Чего только не было здесь, в помещении, которое называли кухней.
Здесь было полно всего-всего, потому что она
заменяла собой и гостиную, и столовую, и место для
готовки всевозможной еды, мытья грязной посуды
и, конечно же, для приема не особо важных гостей.
Я села к круглому столу, а ты пошла к плите –
варить кофе. И только все расселись, как Бася
внесла голого малыша и усадила его мне на колени.
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Я невольно обхватила его левой рукой – как же
мал он был тогда! И он прижался ко мне всем тельцем, привалился крупной головой и затих. Я удивилась – зачем эти фокусы? Но промолчала. А он
сидел, усталый загонщик попугая и молчал, и не
шевелился.
А напротив нас были вы обе – такие разные изза возраста, который однажды уравняет вас.
У вас были одинаковые крапчатые глаза, и в них
стояла омутом непонятная мне настороженность.
Больше нам его не показывали.
Три года он нуждался в нас.
Три года он искал нас.
Ему было так тяжело в чужом змеином логове,
хоть и пахло оно лавандой и медом…
И ты – или твоя мама?
Однажды вы не выдержали и привезли его к
нам.
Он рванулся ко мне, словно ждал целую вечность, и Бася произнесла, как бы в забытьи, покачав черной кудрявой головой:
– Зов крови!
И, обращаясь к тебе, сокрушенно и зло произнесла:
– С этим ты ничего не поделаешь!
Ты молча взглянула на покрасневшую не то от
гнева, не то от избытка полноты Басю, и промолча26

ла. А Малыш все говорил и говорил, и ходил по дому, и осваивал вещи, принадлежавшие тому, кто
никогда не вернется.
Осваивал так, словно знал их давно и заранее
знал назначение каждой …
И снова Бася сумеречно повторила странную
свою фразу:
– Зов крови…
Странную, быть может, потому, что я не слушала их. Я смотрела на малыша – он был очень красив. Смотрела и узнавала в нем того, кто уже никогда не вернется, но кого я буду ждать всю свою
жизнь, если я буду.
Без него я перестала видеть всех остальных.
Они скользили, произносили что-то, чего-то хотели, за что-то дрались – мелкие неслышные рыбки в
аквариуме.
А Малыш все узнавал, все осматривал…
Открыл тяжелую крышку рояля и начал весело
барабанить по древним клавишам из желтоватой
слоновой кости, и вдруг попросил достать другой
инструмент, который не так расстроен.
Откуда он знал, что есть другой?
Ему принесли синтезатор – последний подарок
того, кто уже не вернется.
Синтезатор распаковали, подключили к электричеству, и малыш утонул в звуках, окружая себя
голосами то пианино, то органа, то скрипки…
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Иногда он поглядывал на меня, словно спрашивая, и я впервые за много лет счастливо улыбалась,
видя перед собой того, кто вернулся.
2.
...Залив был тих и спокоен. Мы зашли по трапу
на яхту.
Краешком глаза я отметила, что вокруг много
незнакомых людей, но главное, малыш был с нами.
И поначалу все было хорошо, нас познакомили
с капитаном, и я спросила, знает ли он что-нибудь
про яхту "Русь"?
Спросила, потому что там были следы того, кто
так и не вернулся однажды.
– Да, конечно! – сказал капитан, и глаза его
светились солнечным морем и нежностью.
А пока мы разговаривали, я услышала вдруг как
малыш нарочито громко и отчетливо говорил:
– Я их всех уничтожу, когда вырасту, слышишь?
Я обернулась.
Он был необыкновенно красив, и даже страшно
было подумать, как не похож он будет ни на кого
вокруг, когда вырастет, ошарашивающей, неземной
своей красотой, которую дает только порода. И
сквозь какую паутину чувств придется продираться
ему всю жизнь из-за этого!
– Слышишь? Когда я вырасту, я уничтожу их со
всеми их домами, машинами, фабриками, автосервисами, гаражами, дачами! Им все мало. Они поку28

пают и покупают, и… Я ненавижу их! Ты понимаешь?
И он пнул кого-то невидимого в воздухе.
– Нет, – сказала я.
И огляделась.
Бася, уютно раскинув свои пышные телеса на
корме яхты, громко хохотала в окружении каких-то
мужчин над очередным анекдотом, наблюдая издали за происходящим.
А Малыш буйствовал, и все взрослые делали
вид, что ничего не видят и не слышат.
Увидев, что ты, оторвавшись от стола с винами
и подружками, стала подниматься к нам на верхнюю палубу, Малыш принялся пинать в проем трапа, стараясь достать до тебя, так любившую этого
разгневанного черепашку.
– Это же мама! – сказала я ему шепотом прямо
в ухо.
– Я вижу, я и ее уничтожу, когда вырасту, я
ненавижу их всех!
– Нет, – сказала я, сгребая в охапку худенькое,
легкое, легче пушинки тельце, пинающее руками и
ногами воздух над яхтой и в трюме – как это ему
удавалось? – Ты никогда не сделаешь этого. Ты всегда будешь беречь эту девочку, потому, что она самая лучшая в мире, самая красивая так? Красивая
ведь?
– Да. – тихо сказал Чебурашка.
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– Ты всю жизнь будешь беречь эту твою девочку, твою маму, и защищать ее, ясно?
– Да, – так же тихо произнес он, разглядывая
тебя, улыбающуюся и прекрасную.
Он словно впервые видит тебя. Затих, рассматривает. И я спокойна теперь за них всех. Он никогда не обидит Тусю. Это я теперь знала.
Он прижимается ко мне, а я гляжу на берег за
его плечом.
Город медленно удаляется. Но не отпускает.
Черной сверкающей на солнце лавиной расплавленного битума сверху, от горизонта к морю,
стремительно рвется, спешит, захлестывая дома,
дороги, улицы, зеленые берега, чья-то черная беспросветная душа, таившаяся в порах Города, и вот,
вдруг выхлестнувшаяся и затопившая свое пристанище – ей теперь ничего неважно перед одной целью – накрыть, раздавить крохотную белую яхту по
имени "Гея" – Земля...
Она зла. Она не хочет опускать кого-то из нас.
Но паруса неслышно несут нашу "Гею" в море,
и я вижу, как черный Некто с разгона врывается в
залив, рвется за нами. И … истончаясь прямо у меня на глазах, теряет силу..
И тянутся к нам уже лишь щупальца Чудища,
таившегося в Городе.
Но и они слабеют.
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Город втягивает их назад, и они подчиняются, и
все шире становится ослепительно синяя полоса залива между нами.
Я молчу.
Я знаю, что сегодня весь день море будет чистым и солнечно-спокойным. И недоступным для
грязи.
Беда отпускает меня.
Потому, что руки мои обнимают Малыша – сына того, кто не смог вернуться. И я, сама не зная
того, улыбаюсь.
Потому, что этого достаточно, чтобы жить.
3.
А потом вы все привычно исчезаете в свои заморские прибежища. И мы молчим, мы терпеливо
ждем - лишь бы у вас все было, как надо.
Бася это знает - как надо. Она для этого сделает
все.
А для нас это главное. Где-то там, рядом с ней
наш Чебурашка. И ему хорошо.
А спустя много лет – десять, шестнадцать? – ты
вдруг врываешься к нам из своего ниоткуда, солнечная и счастливая. И не надо спрашивать, как тебе живется.
Но Чебурашка...
Что же ты молчишь о нем?
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– Как там наш Малыш? – предельно ровным,
насколько могу, голосом спрашиваю я. – Привык?
Больше не буйствует? Как там наш Чебурашка без
нас?
Ты долго, странно смотришь на меня сквозь колючий прищур почти исчезнувших вдруг глаз, и
плюешь в меня огненными языками:
– Нет-нет! Он не ваш. Он вам никто.
– Никто? – уточняю я. – Это правда? Он…
нам… – никто?
– Да, конечно! – холодно произносишь ты,
хороня, запихивая в черную топку небытия все,
чем мы еще жили.
И земля рушится подо мной...
Издалека, почти неслышно и совершенно бессмысленно я пытаюсь пробиться сквозь толщу принятого ими когда-то, где-то, в одуряющей жаре чужих земель решения, о котором нам просто забыли,
наверное, сказать.
Зачем же тогда ты говорила нам о свадьбе, и вы
ходили выбирать платье?… Вы, шутя, конечно, высчитывали, когда должен родиться сын. И прибегали к нам – поделиться счастьем.
– Он родится 29 июля, к дню рождения деда! – счастливо кричала Туся и хватала тебя,
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спокойно сидящего в своём любимом кресле, за
плечи, мягко полушутя потряхивала:
– Вы мне верите? Нет, скажите сейчас же,
Вы рады?!
И шелковистой волной, изумрудным полозом
вилась вдоль нас, ошарашенных и счастливых.
Шли месяцы, нет, не шли, плыли – неспешно и
величаво – в ожившей вдруг каменной Вселенной,
среди звезд и туманностей, упоенной счастьем.
Ты с веселой гордостью показывала нам, как
растет сын того, кто однажды не вернется.
У тебя был очень красивый живот…
– Нет-нет!.. – продолжает она уже раздраженно, не сдерживаясь, нервно ломая в пальцах тонкую
сигарету с запахом трав и мяты.
– Нет-нет!
Она больше не напрягается, не изображает вечную привязанность, такую легкую и веселенькую.
Такую незыблемую.
У меня нет больше сил видеть это.
– Ну, что ж, – говорю я. – Ну что ж…
И с той минуты тебя не стало.
Мы вычеркнули тебя.
Забыли.
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Мы не хотели мешать тебе. Потому, что теперь у
тебя были свои планы, и мы в них не учитывались.
Ты хотела стать чужой. Твое право, потому что ты –
мать. И это делало для нас святым это твое право.
И мы похоронили тебя.
Мы никогда ничем не нарушили недосказанный
твой запрет.
Мы превратились в придорожные валуны, стараясь не испортить счастья, к которому бежала,
кружась и подпрыгивая, ты. И за тобой бежал наш
Черепашка.
И мы молчали.
И тоска разрывала сердце.
Потому, что мы не смогли забыть, как любил вас
обоих тот, кто никогда не вернулся.

Санкт-Петербург

По радио предупредили: идет шторм. Вода в
Неве поднялась выше ординара на метр двадцать.
"То-то весь день в сон клонило, – подумала я. –
Только к вечеру и посвежело…"
За окном по мокрым плитам мягко хлюпал снегодождь. Ветра не было. Тишина такая, словно все
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машины встали в своих гаванях на причал. И опустел Ленинград.
Когда ждешь шторм, даже не глядя зная, что каретный спуск у Аничкова Дворца уже залит студеной мартовской водой, и у быков, держащих мосты
Санкт-Петербурга, вьются-кружатся крошась и
сбиваясь в кучки испуганных ягнят останки Ладожского льда, возникает в мозгу это, уже слегка экзотичное: "Ленинград". Бть может потому, что ни ленинградцев, ни ленинградского говора. А только
хамское:
– Зря вас, Ланских, в 1936 году не всех расстреляли.
Маленький, злой на мою глупость травматолог.
Крестьянка не полезла бы под 4-метровый потолок
по лесенке вниз-вверх сама ремонт делать. И не
случилось бы с ней ничего.
А я полезла. Мне хотелось самой отремонтировать твой кабинет, а когда ты смог бы подняться и
сесть к компу за работу, ты бы сказал, нечаянно
взглянув вокруг:
– Какие у меня девочки!
Именно так, "девочки", потому что вторая –
псинка наша Джеська уже подталкивала кожаным
своим носом твои колени – ждала, когда нас похвалят.
Но успели мы с ней тогда только потолок плитами обшить. И все…
35

Шторм. Снег льет мощным ливнем. Все не так.
Стою над увядающей гроздью черного винограда, слаще моей вареной сгущенки.
Я всегда, когда могла, покупала гроздочку этого
винограда для тебя – то немногое, что ты ел…
Гроздь лежит на блюде давно. И не портится.
Сохнет только. Я попробовала одну ягодку. А покупала для тебя. По привычке. И только дома вспомнила, что того, для кого эта гроздь, нет.
Джессика тоже обожала этот виноград. Вы всегда ели его вместе.
Я разломила ягодку, протянула псинке. Она неохотно подошла, понюхала и отвернулась.
Я долго – нет? – смотрела, как она уходила.
А потом обнаружила в пальцах косточку. Пошла
в твою спальню и посадила ее к какому-то цвету, на
свободное место, где была земля. И забыла. Мы оба
недолюбливали цветы в горшках. Но раз уж кто-то
принес…
Шторм сегодня у нас на Балтике. Надо, наверное, полить цветы. Почему надо? Не знаю.
И тут я увидела его. Крохотный зеленый росток,
вытянувший к мутному окну свой третий листик.
Третий!
Я и забыла про косточку виноградную.
А за окном все беспокойнее мутит, мешает грядущая ночь в своем черном гигантском чане и
дождь, и снег.
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И где-то там, за временем, в недрах Кроноса,
уже рождается мой страшный, мой нежеланный
апрель.

Санкт-Петербург
28 марта 2017

Мы вчера рискнули и вышли с Джессикой на
Фонтанку - прогуляться. Больше всего боялась я
возвращения. Потому, что не хотела она домой идти без Сереженьки.
Смотрит, словно говорит:
– Ты что, Ма? Папаня за дверью остался, а домофон у тебя! Ну-ка иди, открывай.
Пол-лестницы пробежит, и - стремглав к входной двери. И смотрит снизу на меня: ты чего, мол?
Три ступени тащила ее на себе. А потом села и
чувствую, ничего не могу. Все. Нет сил у меня...
А она поняла, видно. Понуро так пошла к двери. Сама. Но на улицу больше идти вообще не хотела.
А вчера уговорила я ее. День был чудесный. И
прогулялись мы знатно! Только идет она, да все
оглядывается, словно ищет кого-то, все принюхивается.
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- Не ищи, - говорю ей. - Умерли все.
Женщина шла мимо, обернулась, остановилась
даже. Услышала наш разговор, видимо.
А сегодня была в Казанском. Наконец-то! Он
самый близкий к дому. Пешком дошла. И не заметила, даже как, потому что обидели меня очень
сильно недозрелые клерки-карлички из Вестерн
Юнион что на пл. Островского, 7 примостился.
Смертно обидели.
Вот, я в Казанском-то соборе и оказалась. Обидой давилась, а ноги туда шли...
Подала записочки поминальные за всех, ушедших в эти годы. За всех-то мысленно, а в записочку
для Панихиды в Родительскую субботу - несколько
имен. Тех, что словно бы не отходят от меня, рядом
где-то, неподалеку. И матушку Серафиму, за меня
молившуюся, тоже вписала, конечно.
И какие чудесные женщины встретились мне на
этот раз, какие чудесные! Храни вас, Господи! Возвращалась окрыленная.
Удивителен наш народ! Куда ни взгляни повнимательнее, золотиночка вдруг засветится, хрусталинка лучами заиграет. И все омоется чистой,
нежной добротой вокруг тебя, и ты увидишь, что не
все умерли. Нет, не все!

Санкт-Петербург
23 марта 2017
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Солнце
вчера
страстно
заливало
СанктПетербург, как, бывало, трели мартовских котов по
ночам в славное советское время, когда деревья на
Марсовом поле были маленькими и не торчали в
небо из-под земли страшными мохнатыми бородами.
Даже ели быстро растут на памятных могилах,
даже ели, если ухаживать за ними некому.
Хотя – кто знает, может, и привели уже всё в
порядок – давно не бывала на Марсовом, всё мимо,
да не туда. Так уж пути-дороги складывались.
Не о том хотела рассказать-то, не о том. А ничего важного и не произошло. Все по-старому – горько да неустроенно.
Два дня ушло на то, чтобы понять, что обязательные для купирования приступов стенокардии
два препарата – сустак да нитронг – много лет не
найдешь в наших аптеках, потому, что они дешево
стоят!
У них цена осталась, как при Советской власти.
Вот, и вся разгадка.
А сколько лет людям головы морочат. Устарели,
говорят, эти лекарства!
Такой народец в окошечках обслуги всяческой
ныне нарисовался – врут, как воду пьют. Знают, что
в список жизненно важных лекарств не занесли бы
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их, если бы устарели. И что только они спасают
сердечников. И народ знает. И мрет, как мухи.
И какую такую бабешку за хвост-то крутануть,
чтобы она пискнула со своего высотного министерского креслица, и безобразие это прекратилось, а?
Подскажите. Только, чтобы наверняка.
Солнца на весь день не хватило.
Как только мы вышли, чтобы храбро прогуляться, как дождичек стал накрапывать.
Припой на Фонтанке показал тяжелый грязный
бок, демонстрируя, что зима, оказывается, была, да
только мы ее не заметили. Не туда смотрели,
наверное.
Между припоем и набережной – черная ледяная
вода. И всё взгляд притягивает, хоть и без того ясно: нырнешь – нахлебаешься. Нечего и смотреть
туда.
Карусель с Окраинкой осточертела. (Я, ведь, по
вечерам ТВ включать иногда стала.)
Хитрят, мудрят, славянам головы затуманили,
сами гешефт свой крутят. Что за народец уродился
да к власти прибился, как мой припой на Фонтанке.
Ни с места. До поры, конечно. Все до поры.
И повторяют, как ножом режут по старым ранам, то, что выжжено в душе каждого русского человека огненными незаживающими ранами – лето
2014, когда напали на Украину киевские оккупан40

ты, объявили людей, сидевших по домам да шахтам
террористами и залили родную нашу Окраинку
ненавистью и кровью.
Не о том я хотела сказать-то. Где же мне сустакмите, то бишь, пролонгированный нитроглицерин
раздобыть-то?
Весь интернет проутюжила и, не поверите, даже
нашла и заказала! А под самый финал выдаёт мне
комп, что в чумовой Киев я залетела, как к Гитлеру
в бункер! И страшно мне стало.
Так о чем же я сказать-то хотела? Солнце, март,
коты… А, вот оно! Голодные кошки на улицах появились.
И все немые. Ни звука не издают. Голодные и
немые.

Санкт-Петербург
22 марта 2017 г.

И этот новый день стал тих, влажен и пасмурен.
Казалось, протяни руку в окно, и она покроется
тяжелой неутренней росой, в которой нет ни солнца, ни будущего.

41

Я взяла томик Ахматовой не из любимых, просто сверху лежал, словно ждал и пасмурного дня, и
сумеречной этой минуты, когда надо почитать.
Все равно, что.
Лишь бы не пускать мысли, которые утянут в
омут, а чтобы из него вынырнуть, сейчас нет сил.
Нет сил.
Оказалось – "Седьмая книга"…
Я не любила этот томик из-за полиграфической
неряшливости, дурного клея, который не держал
страниц, и они временами рассыпались, всегда внезапно и всегда обидно, обрывая то, во что ты уже
ушел...
Но этот рассыпчатый томик был на двух языках
– русском и польском.
Другого такого у нас не было.
… Этой ивы листы в 19-м веке увяли,
Чтобы в строчке стиха
серебриться свежее стократ…
И – страничка напротив:
Listeczki wierzby tej
w dzewiętnastym stuleciu zmarnialy,
Ale w linijece wiersza stocroć
jaśnej srebrzyście lśnią…
Или:
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…И мы проходили сквозь город чужой,
Сквозь дымную песнь
и полуночный зной, –
Одни под созвездием Змея.
Взглянуть друг на друга не смея.
То мог быть Стамбул или даже Багдад
Но увы! Не Варшава и не Ленинград.
И горькое это несходство
Душило, как воздух сиротства.
Седьмая книга. 7 августа. День земного рождения Антонио…

Санкт-Петербург

Август. Половинка. Я не знаю, как сумели разжечь вокруг нас столько нелюбви, не понимаю.
Я не знаю, почему кильки из местных жур- и литбытовок упорно -почти 20 лет! - не замечают ничего, что я делаю, или хуже того, лгут и оплевывают.
Мы вернулись домой в самом конце 80-х, когда
нельзя было оставаться в теплом насиженном месте: правители Советского Союза - вчерашние комбайнеры и канцелярщики - продавали Россию и
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предали всех русских так легко и у всех на глазах,
что никто ничего не понял.
А со стороны было видно.
Отчаянно, до рези в глазах, как бесцеремонно
это проделывается. До боли в сердце.
Мы вернулись в свой Ленинград. Были еще живы и мама, и бабушка, и тетя, проведшая 15 лет в
КолымЛаге, откуда привезла пожелтевшую газетку,
где ЗК благодарили ее за спектакль.
Даже там она ухитрилась создать театр: она не
могла без театра.
Хотя жутким образом поплатилась за все сразу;
за расстрелянного мужа, директора театра, расстрелянного потому, что был однофамильцем предполагаемого убийцы Кирова, которого кто-то из сотоварищей завалил в одном из закутков Смольного.
Говорят, из-за женщины. Кто его знает? Все
может быть... Чужая жена...
И пошел пал по Руси. Инородцы во власти хватали клешнями всех с простой русской фамилией
Николаев.
Мужчин расстреливали, женщин ссылали на
край света - в Якутию.
Не только, конечно.
– Слава Богу, – сказала как-то однажды, незадолго до смерти, тетя Мися. – У нас детей не было.
Только поженились...
Я тогда ничего не поняла.
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Трудно. Очень трудно. Нет денег, и очень серьезно заболел Серж. И его не лечат.
И сын наш, единственный, уже не придет и не
скажет: держитесь, предки! Вы чего это, а?

Санкт-Петербург

Еще ночь. И тишина в доме и Городе – ночная.
Но что-то заставляет меня на секунду оторваться от
плиты и кофейника, откинуть угол шторы, взглянуть в окно.
Ослепила чернота. Никогда не было так черно в
Санкт-Петербурге в 4 утра. Никогда. Даже неба над
Невским не видно.
Может быть, слишком яркий свет здесь, на
кухне?
Иду, выключаю. Возвращаюсь, тормозит плита –
вода в джезве скипела.
Снова подхожу к окну. Секунды растопили черноту.
Я вижу силуэты машин во дворе. Изуродованный, по прихоти "Валерки-Безумного", газон поблескивает грязными буграми нетающего, чёрного
от реагентов и машинной грязи, снега, сваленного
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через 2-метровый железный забор прямо на саженцы сирени.
Наверное, это кому-то выгодно - посадить, раздавить, составить акт и снова получить деньги для
новых саженцев...
Не надо об этом думать. Кто-то строит у нас капитализм с мордой зверя.
Отчего же вдруг высветился кладбищенский забор Валерки-Безумного? Наверное, пока я заваривала кофе, кто-то уже пошел на работу и включил
по пути свет над аркой.
Черный март 2017 года просыпается.
Чем?
Больными зернами, не дающими всходов?
Чьим-то тяжелым недосыпом?
Страхом, что дворник принесет новые платежки
с ценами, которые обязательно будут выше прежних, и однажды не хватит денег?
Я совсем не жду ничего светлого. Это моя
жизнь. Моя?
Ворчит спящая в кресле собака. У нее тоже портится характер. Она ждет хозяина. Пока жива, она
будет ждать. Как и я.
Мне пора в Казанский.
Санкт-Петербург
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Проснулась я посреди ночи. Смотрю, лампадка
догорела.
Встать надо, маслица долить да новую затеплить. А холодно что-то в квартире. Наверное, похолодало, хоть и обещали, что до понедельника плюс"
будет.
У нас в домах всегда тепло, пока "плюс" на дворе. Ну, а пойдут с Севера "минусы" – это уже другая история.
Да, история! Я, ведь от того слова и проснулась.
Оно меня разбудило! Дескать, вся наша жизнь –
сплошная история!
А дело было так. Удивило меня, что за весь день
ни грошика никто в мою рукавичку-то не кинул. Ни
рубля, ни половиночки.
Звоню ей, той, что про Сбербанк мне посоветовала.
– Зин, – говорю. – Может, я людей чем обидела,
может еще что? Может, затык какой, технический?
Ты мне на проверку сто рублей переведи, а там посмотрим.
– Чего еще! – говорит так ласково. – У меня
сейчас своих дел. Вон гостей завтра жду, да устала.
Да и номеров карт твоих я не видела!
– Как не видела? Ты же посоветовала, вот я и
пошла в этот Сбер. Не ты, не решилась бы я. У меня один выход тогда был, да люди отвели.
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– А номера-то твои вот они, у меня в компе, –
говорит Зинаида. – Ты и сама наверное, их потеряла! Запиши-ка! Записала?
– Ну.
– Не "ну", а запиши и пришей вверху, закрепи,
чтобы люди видели.
– Как это?
– Да найдешь. А мне пора. Гости завтра.
Вот, подумала я, вся жизнь – сплошная история.
И никак не понять, отчего?
То ли сам что натворил, то ли затык технический, только молчит телефон, который дня три мне
про пожертвования тихонько так позванивал.
Как будто золотая душа, пролетая мимо,
перышко роняла…

Раньше я и не замечала, что чуть более высокий, чем прежде, чуть менее привычный мне стол
царапает бриллианты на ожерелье (или как это там
называется) моих часиков. Я отметила это, и пошла
дальше.
Мутанты смотрели на меня невидящими
зеницами, в них плавали трупы человечков глảза.
Но кто помнил о них? То, что видишь, забыва48

ешь, а уж помнить то, что где-то там, за туманом увядших зениц! Кому это надо?
Тем более, что скорее всего ничего там нет, ничего не существует.
Ведь говорят же некоторые, что нет Бога. О чёрте так не говорят. И чертыхаться любят, давно забыв, что всякий раз, при малейшем упоминании, он
тут как тут и уже готов позабавиться над тобой да
напакостить между прочим.
Вот завтра, нет, уже сегодня, ему забава! Собираются бузить хорошие, наверное, люди в центре
Санкт-Петербурга. Музей, говорят, хотим, не нужен нам Храм!
А вот когда отвоевывали у музейщиков Казанский Собор, наоборот кричали. Насчет дороги к
Храму. Правда, храм-то имелся ввиду частенько не
тот, что Домом Бога называем мы, православные.
Знают. Потому и возбудились у нас, говорят,
три депутата Зак. собрания и всю округу готовы
поджечь своими горячими чувствами. Лишь бы не
вернулся Санкт-Петербургу его главный храм,
жемчужина святого Пулковского Меридиана, главный Собор России.
Роза Рафаиловна Горелова, супруга многострадального писателя нашего Анатолия Ефимовича
Горелова, первого после Велимира Хлебникова руководителя нашей писательской организации, про49

шедшего через каторгу и поселения - 25 лет ада! сказала мне как-то:
– Вы не поверите, Олечка! Их появилось-то в
Государственной Думе всего пятеро! Неопрятные, взъерошенные. Никто и значения этому не
придал. А вон, как кончилось – революцией!
И говорила она о событиях, которым в эти дни
100 лет.
Мир, как осел, привязанный к мельнице жернова крутить, – все по кругу…
Ненавистен им Собор святого Исаакия Далматского, хоть им-то он больше всего и нужен, тем, кому ненавистен...
Но откуда им знать это, как понять, как увидеть,
если смотришь в мир сквозь сиреневый туман мертвых человечков глаза, плавающих в твоих зеницах?
Мертвых.
Скажешь, нет таких таких “человечков”. А вот и
нет! Были… У кое-кого и сейчас живы. Взглянешь в
такие глаза – все ясно: живой человек.
Не зря люди говорят: глаза – зеркало души…
Ох, этот браслетик! Постукивает, мешает. Сниму-ка я часики. Ночь на дворе. спать пора.
–––
*по древнему поверью, живут в зеницах (зрачках) людских человечки глАза (В.Даль). А что это
такое, никто, наверное, и не помнит уже…
Санкт-Петербург, март 2017
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Для Тани СУРГАНОВОЙ
Посылаю я Вам, Танечка, рассказики о Павле
Петровиче, как и обещала. Но вот, в чем дело. Рассказаны эти былиночки разными людьми. И поразному. Кто смешком побалует, кто удивлением.
Понятно ли будет?..
А началось все со дня Анны Зимней.
Рассказала мне о нем одна хранительница Михайловского Замка, который Павел Петрович на
слиянии трех наших рек – Невы, Мойки да Фонтанки поставил, велел окрасить в цвет перчатки красивой женщины, поговаривают, что Лопухиной – она и
вправду хороша была!
И собирался долго и счастливо жить. Да не случилось…
Ольга Ланская,
Санкт-Петербург

1. АННА ЗИМНЯЯ
Клубочком тихим ввалились, покрутили головами, оглядываясь... И тут меня словно током кольнуло.
Смотрю, отделились от клубка двое и пошли себе, словно знали куда идти, словно позвал их кто.
За годы работы в Замке Павла Петровича, привыкла я необычное сразу примечать.
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Редко такие у нас бывают.
Потому, наверное, я их сразу и вижу.
Входят так, словно всю жизнь в нашем Замке
провели, словно выпали они к нам из того столетия,
когда жив был Павел Петрович и убийцы его —
родные да близкие — план свой только задумывали.
Все в этих двух фигурах было нездешнее какоето.
Мужчина высокий, прямой, выправка офицерская. Красивый мужчина. А рядом женщина, словно тростиночка — гибкая, стройная, платье строгое,
в пол.
Над паркетом плывет, как кружит, не идет, а
словно танцует, будто играет ей неслышимая никому другому музыка.
Я за ними.
Вот спросите, почему да зачем, не отвечу. И
объяснить не сумею.
Смотрю, пошли они, в обход всего потока туристов глазеющих, прямо к Тронному Залу.
Мужчина вошел, пару шагов сделал, остановился. Смотрит туда, где трон Павла Петровича должен быть. Неотрывно смотрит. На лице ничего не
отражается, а взгляд…
А женщина-то, Тростиночка-то моя, проскользила в сторону царских покоев, да резко вдруг так
остановилась, обернулась, обвела глазами Тронный
Зал и спрашивает у меня:
— Куда все подевали?
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Да строго так вопрошает.
Смутилась я. Мне бы сделать вид, что не понимаю, о чем она, а чувствую, что под таким взглядом
не отвертишься.
— Да по разным музеям растащили, — говорю, —
да по квартирам…
Взглянула так, словно обожгла:
— А чего, — спрашивает, — небрежно так? Спешили что ли, гнал вас кто? Вон сколько пораскидали. Поаккуратнее — никак?
Молчу я, виноватой себя чувствую, хоть не моя
вина в том, что дом Павла Первого после убийствато его, переворотов да революций так опустел. Не
моя.
И не понять мне, о чем она говорит «пораскидали»?
Что такое видит в пустом Тронном Зале, где не
пылинки, одна красота. Пустая, это правда.
А они пошли себе прямо в его покои. Я на пороге замерла, мешать не хотела, а уйти не могла. Вот,
ведь как бывает.
Покои Павла Петровича — сразу за Тронным
Залом — невелики до изумления.
Шагов с десяток вдоль и поперек, и то не много
ли будет?
Оттого потолок кажется высоко, в поднебесье, и
по нему восьмигранной Вифлеемской звездой строго, прямыми, без всяких излишеств и завитушек,
каменной кладкой узор выложен.
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Но чтобы разглядеть его, надо поднять голову —
высоки стены Царского Замка, окруженного водами
Фонтанки, Мойки и мощного рва, недавно восстановленного в том виде, в каком был он при убиенном русском Государе.
Смотрю, Тростиночка долгим таким взглядом в
пустой угол, где стол его когда-то стоял с креслом,
да кровать, посмотрела, скользнула по закамуфлированному входу на Гагаринскую лестницу, скрытую от всех глаз, вздохнула, подошла к окну, маркизу отодвинула привычным жестом, оперлась локотками на подоконник, голову руками подперла и замерла так, словно задумалась…
А скажу я вам, что стены у замка толстенные, и
окна в них так мудро прорезаны, что снаружи никого в окне не увидишь ни слева, ни справа. Надо
прямо напротив встать, чтобы увидеть, есть ли кто
там, внутри, в Замке.
Да как тут станешь, если рвом с водой огражден
замок, а из этого окна только и видно прямую, как
проспект реку да чуть на расстоянии густые аллеи
Михайловского парка.
И в одной из них - Каштановой Аллее, которую
почему-то называют Кленовой, Павел Первый прадеду своему Петру Первому успел роскошный памятник поставить.
Всадник, нет, воин на коне. Как защита. Но не
защитил Прадед-то. Не было его уже. Вот и убили
Павла…
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Да, к чему я это с утра вспомнила? Да вот, варила кофе, взглянула в окно, а там каштанчик тоненький вместо Мать-Каштанихи, лихими людьми
загубленной, нам подсадили. После просьбы горячей нашей нашелся в Смольном добрый человек,
услышал. Помог. Сами-то мы не имеем права даже
траву посеять в своем дворе. Почему? Муниципальная тётя говорит:
— Нельзя. У нас для таких дел свой штат имеется!
Ну, и посадили они в прошлом году нам каштанчик на каком-то подвое, или как там это называется?
Словно на подставке ствол-то.
Не потому ли деревья в наших городах стали так
часто ломаться, что высаживают их абы как, лишь
бы подешевле, а в ведомостях едва ли отмечают,
сколько копеек такой саженец стоит, а?
И вспомнила я аллеи Павловских каштанов. И в
Петербурге, и в Гатчине. Любил он Гатчину-то…
Такой сад там вокруг Дворца его был, что даже
фрицев с их бомбежкой и артобстрелами пережил…
Люди после войны заплатки деревьям на стволы
ставили, все раны сумели залечить.
Как устояли под немцем-то царские аллеи?
Устояли, потому что крепки были и хранимы народом. А нынче, как вьюга, как гроза, так по городам
деревья, как спички ломаются…
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Да и газовые плиты на резинки посадили! Поевропейски, черт бы всех их побрал, простите Бога
ради.
Сколько уже взорвалось домов, сколько на этих
резинках людей сгорело! А всё в ум не возьмут, что
мы - не Европа и не Америка. Мы — Россия. У нас
всё должно быть прочно и на века.
…Листва на каштанчике желтая, трава вокруг
яркая, хоть и говорят по радио, что сегодня день
Анны Зимней, и должен быть снег…
2. НОЧЬ МУЗЕЕВ
В полуночном небе за Петербургом вдруг
вспыхнули, зажили своей, далекой и неизвестной
нам жизнью, звезды. Оказывается, они существуют…
Хихикаешь! А мы как-то, так уж получилось,
давно на небо не поглядывали. Что толку, когда из
центра Города месяцами не выглядываешь, тут уж
не до звезд…
Ехали мы почти в полночь, к Приоратскому
Дворцу Павла Петровича, который воздвиг он над
чудесными прудами в Гатчине.
Мы видели небо и звезды, дышали ночью, невольно окунувшись в давно забытое…
— Гатчинцы! Гатчинцы приехали! — восторженно кричала навстречу нам, только вошедшим в
длинный коридор ленинградской коммуналки, Ма56

рия Петровна, хозяйка двух маленьких комнат, которые выделили ей с сыном Александром после реабилитации.
И мы, счастливые уже от одной возможности
встречи с ней и Александром, мчались к ней, всегда
солнечно гостеприимной.
– Bonjour, ma chèrie, bon jour! Je suis très heureuse
de vous voir! Comment vous allez-vous? – говорила она,
сидя в большом единственном кресле.
И протягивала мне руки, и я, внутренне горя от
счастья видеть ее живой и здоровой, отвечала ей в
тон:
– Bonne journée! Je vous remercie! Comment vous
sentez-vous?
– Pas mal, pas mal du tout pour mon âge!
– Мальчики, накрывайте на стол, а мы немного
поболтаем, — говорила она, царственным жестом
показывая мужчинам в сторону кухни и поворачивала так же царственно ко мне свое чудное лицо.
И сколько же светлой радости было в этом приветствии немолодой уже тогда Марии Петровны
Араповой, правнучки Натальи Николаевны Ланской – урожденной Гончаровой, той самой, – 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, остававшегося совсем маленьким на попечении
бабушки – мамы Марии Петровны – в Гатчине.
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«Гатчинцы приехали!» – звенело когда-то свободно и восторженно на всю ленинградскую коммуналку.
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 вполне 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!
До этой ночи мы часто бывали и рядом, и неподалеку.
Долгие часы летних каникул глазели на сказочный, как нам казалось, волшебный Дворец-игрушку
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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 кудато, 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.
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»!
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Подумалось: как часто теперь нам хочется чтото 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?
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, гдето под нами видно не было.
Словно оказались все мы так далеко, будто и
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, казалось, что кроме этого странного
ощущения оторванности, внезапного и незамечен60

ного никем бесшумного взлета вверх, в поднебесье,
ничего нет на свете. Да и сам он , возможно причудился, только из-за обманчивой близости огромных
звезд и бездонной черноты вокруг.
Но мы-то знали, что там, внизу, был тот самый
пруд, около которого в летние каникулы часами сидели мы 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…
Уже тогда Русь говорила на многих языках. Не с
тех ли пор в Рязани и Польше «цокали»:
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– Я спросила: д’милый, цо,
Д’навалился д на пляцо?
– А я, д’милая, д’ницо,
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 по-русски.
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», да 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?
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– Да ничего, чего там, устоим! – отвечаю. – 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.
– 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. По-доброму.
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
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в это время Серж почему-то обернулся, резко поднял фотоаппарат вверх и начал фотографировать.
– 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.
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
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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.
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 пла65

тье 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 крест во всю
грудь шелками закрытую...
Широкая мантия со стоечкой. Нет, скорее темный плащ с капюшоном… Через окно не очень-то
рассмотрела. 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, чего-то 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 в то же время, вот она, словно звездами обрисована! Загляделась я и вдруг вижу – какой-то белый туман стал
кружиться 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:
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– Смотри! Снимай, снимай!
Гляжу, он и сам это видит, Не привиделось мне.
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…
– А-а, – говорю. – Ну да, вы все знаете! Он-то
здешний, он-то здесь родился. Гатчинца-то сразу
видно.
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– 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.
Надо подуть, и музыка будет какая-нибудь, 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.
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Глядим, а и тот вроде бы уже не очень-то 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.
Рассматривали мы как-то старые пленки, фотографии. Понадобилось для чего-то.
Видим, на тех снимках, что Серж в темноте
щелкал, обнаружилось вдруг то непонятное, что появлялось в ту ночь над Приоратским Замком – необъяснимое, огромное, космическое…
Смотрим и глазам не верим: на фото-то – рука!
Но 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.
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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.
Как мало, кто. Есть у нас в Санкт-Петербурге
такое поверие.

3. Ах, как цветет Иван-чай
Под Санкт-Петербургом!..
Сегодня, 11 июля, в Санкт-Петербург из Греции
прибудет православная святыня – крест апостола
Андрея Первозванного. Точнее, его Десница с крестом. Святыня.
Из аэропорта Пулково ее доставят в собор на
Невском проспекте – церковь Казанской Божией
Матери.
После Санкт-Петербурга отвезут в Москву, в
собор Христа Спасителя, а затем – в Киев и Минск.
И у всех нас будет несколько дней, чтобы поклониться святыне.
Ах, какой Иван-чай цветет нынче на опустевших полях под Санкт-Петербургом!
Какое лето шествует по травам...
Мы у родной могилки – сынок наш здесь лежит.
Все сделано, осталось рассказать новости, молитвочку прочитать да святой водой окропить могилку, чтобы никто не тронул ее, не обидел.
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А вот, и большой-большой самолет над нами в
сторону Пулково пролетел.
Пролистал облака, как страницы школьной тетрадки.
Наверное, привезли кусочек креста Андрея
Первозванного из благословенной Эллады, и надо
торопиться. Но я никогда не могу уйти, не поговорив с сыном обо всем.
– Ты видишь, Тони, какое событие у нас сегодня-то! Мы от тебя – прямо в собор. Конечно, очередь большая будет, но что ж? И за тебя перед Десницей помолимся. Наверное, и Герцогиня с нами
пойдет… Ты ее помнишь ли, Лидию Федоровну Капралову, суровую супругу друга твоего Ступина?
В Публичке она работала, портрет принцессы
Дагмары опекала, строгая.
В Данию сама поехала, не понадеялась на русский "авось". А говорила ли я тебе, что три года она
супруга своего выхаживала – и за сиделку, и за
прачку, и за няньку… Да беда не пожалела ее, ушел
он. Долго болел и все ее успокаивал. Очень он любил свою Герцогиню. Да ты знаешь. Это всегда
видно.
Да… Одна она теперь…
И снова взглянула я на небо, похожее на василек, выгоревший на солнце, ласковое небо.
И радость какая-то легкая от пустых моих разговоров. С чего бы это?
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Всегда почему-то дни наступают необычные, когда Иван-чай цветет…
Пора.
Пора возвращаться. Наверное, у Казанского уже
народ.
Приехали домой. Позвонили Лидии Федоровне.
А она строго так спрашивает:
– Как это к такой святыне-то не пойти? Ведь
Павел Петрович Приоратский Дворец в Гатчине
для нее возводил!
– Как … для нее?
– А вы и не знали, что ли? Это невозможно не
знать. Шутите все.
А в это самое время смотрю я – по ТВ показывают репортаж про встречу гостей, привезших к
нам в помощь десницу Георгия Победоносца с Крестом, которую они у себя на Афоне хранят, и глазам
не верю!
Та же ладонь, тот же крест в ней и три зеленых,
вроде как пальмовых, листа справа!
Все, как на наших фотографиях из Гатчины.
Монах, хранящий это сокровище, что-то рассказывает, а я не слышу.
Все смотрю и смотрю. И глазам своим не верю.
И вспомнилось, что после той нашей ночной
фотосессии в Приоратском Замке Павла Петровича, или, если хотите, Павла Первого – правнука
Петра Великого и сына Екатерины Второй, одарившей его задиристым профилем, появились внут72

ри объектива нашей «мыльницы» три красных пятнышка, словно прожгли его в ту ночь лучи неизвестной природы.
А на фотографиях пятна стали появляться.
Мы приловчились поначалу.
А они – все крупнее и крупнее становятся. А
кинокамера вообще работать перестала. Видимо,
придется менять технику-то. Может, наш «Олимпус» и его "подружка" просто свой срок отслужили?
***
Но вот, что интересно. Все дни, что была эта
святыня у нас в Санкт-Петербурге, все почему-то
светились счастьем.
В выходные Невский проспект частично перекрыли – подновляли асфальт. Но как только он
остывал, люди по всему проспекту танцевали! А мы
все фотографировали на память, потому что нечастое это зрелище в наши дни – вальс на Невском,
когда сотни людей танцуют и улыбаются…
А потом святыню увезли. А через день начался
шторм на заливе, подул холодный ветер, пошли дожди… Похолодало.

Санкт-Петербург
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Фото – Серж Талалаев,
(В ночь над Приоратским Дворцом Павла 1.)
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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...
Лушка зашла поздно вечером, голодная.
Долго ела, поругиваясь: зачем вы хинкали посолили, я без соли ем, уберите хлеб, от хлеба полнеют!
Намазывала мощным слоем яично-ореховый 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 забежала
вас проведать, и – "на ночь есть вредно"…
Вспомнилось студенческое наше житье.
Когда особенно голодно было, когда особенно
хотелось есть, к столу в гостях не садилась. Почемуто стыдно было быть голодной.
Спрашиваю:
– Добавки?
– Нет, спасибо! – говорит. – Только вы зря пищу солите, это вредно. Соль и сахар – белая смерть.
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"А тебе красная нравится?" – хотела спросить,
да удержалась.
Слава Богу. Редко сдерживаюсь, а надо бы…
Лушка 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 коммуналках-то так
неприятельски? Сама-то давно ли по ним скиталась, да по углам чужим. Что ж, так?
Но молчу. Сдерживаюсь. Смотрю, как Лушка
откинулась жирным телом, вдавилась в кресло, блестит, лоснится…
– Тебе пора, Лушка, – говорю. – Иди.
– Чего? – спрашивает.
– Домой, – говорю, – иди. Мальчишки-то твои
где? Поздно уже.
– А ну, их, – машет пухлой ручкой Лушка. – 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.
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Вошла Маруся, опустила морду, сделала круг по
комнате, встала напротив Лушки.
– Тебе чего, собака? – спрашивает Лушка.
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 Лушка этого не понимает.
Маруся закаменела, пристально уставилась на
Лушку шоколадными глазами.
– Чего тебе? – спрашивает Лушка.
А та круг по комнате прокрутила – по-волчьи,
низко опустив голову и не спуская глаз с гостьи.
И снова остановилась напротив.
Смотрит пристально, чуть исподлобья. И вправду – белый волк в черную крапинку, в черный горошек.
– Чего тебе? – снова спрашивает Лушка.
– Гонит она тебя, – говорю.
– Ой, засиделась я, – Лушка тяжело выкатывается из кресла.
Широкими босыми ступнями передвигается к
коридору.
У нас не разуваются. Но у Лушки на все свои
правила. По нашей квартире она ходит босиком.
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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 Лушка 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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***
А мы...
Мы еще ничего не знаем. Но страшное предчувствие накатывает, подступает к горлу, давит
душу... И кажется, вот-вот ворвутся в уютный
старый дом на Суворовском, 38, жирные и всегда
голодные крысы, которые кружили все последние дни вокруг и напротив дома, ворвутся, и польется их шевелящаяся серая лавина по обеим
лестницам - черной и парадной, вверх, выдавливая окна и давя друг друга, вверх и вверх, к единственному
нашему
венецианскому
окну,
у которого мы заморожено ждем, что нас минует...
Но уже темен проспект. И почти нет надежды...

Санкт-Петербург

***
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– Я, видимо, безнадежная империалистка, Тань.
Я просыпаюсь и засыпаю всегда с какой-нибудь
удивительной картинкой. И это - моя погибшая
Империя. Небольшими кусочками.
…То это гигантский гриб над закатным багровым горизонтом, который мы, сидя высоко в Саянах, видим над Китаем, а за нашей спиной –
огромная прекрасная наша Русь.
И тихи травы вокруг нас, и уходит по ним –
чуть слышно, в прошлое – нелегкий наш сегодняшний рабочий день...
Моя Империя – это я, сидящая у крохотного отверстия в скале верхней пещеры древней армянской
церкви в горах.
Поглядываю на людей, входящих в нижний предел храма.
И там, в нижнем зале, для нас – меня и моей
Империи – поет невероятной красоты молитву монах в черных одеждах…
Мне посчастливилось увидеть мою Империю с
высоты 11 километров, откуда облака кажутся так
далеко под тобой, словно стадо белых овец на дне
ущелья. Или сугробы. И кажется, что по ним можно ходить.
Я ощущала ее и со дна языческого капища, у которого стояла, окруженная окаменелыми рогами
телят – они все были одинаковые! – принесенных в
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жертву седому и капризному Перуну в старой русской Вильне лет 800 назад. Но скорее, еще намного
раньше.
Мне повезло увидеть нашу землю во всей ее
неповторимости, а главное, запомнить увиденное и
без усилия воспринимать то, что пережили другие.
Вот вы все шутите – генная память!
А во мне – убеждение, что я родилась с памятью
о событиях, людях, их жизни, хоть как-то сопряженной со мной, даже века назад.
Я узнаю места, где мы бывали 200-300 лет назад.
И все, что с этим связано…
Правда, глазами ребенка.
– Пиши фантастику, Малыш! Это я тебе говорю.
– Но нет ничего реальнее моей фантастики! –
возражает Александра.
Беспомощно улыбаюсь, она протягивает к подруге ладони, словно хочет показать ей этот, ее
мир, который когда-то, в детстве, был для них понятным и общим.
Она пристально смотрит в лицо подруге и в какой-то миг ей кажется, что Таня ничего не видит
на ее ладонях, и пусты они для нее.
В доказательство она хотела было сказать, что
это подтвердит сам сэр Сэлинджер, которого Саня
по-прежнему любит, как когда-то они обе в детстве,
хоть он и поспешил уйти раньше, чем обещал. Но
промолчала…
Подумала: мы так редко видимся…
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– Приходя в этот мир, мы кричим, – задумчиво
говорит Таня. – Уходя - тоже. Не все, правда. Некоторым все равно. Как очередная смена блюд. И
никто не знает, какое блюдо ждет его на той трапезе...
Александра чувствует, что та думает о чем-то
своем, совсем, совсем параллельном!
"Она, лучшая моя подруга, она не слышит меня?".
Изумление, недоумение захлестывают Сашу.
– А все-таки я империалистка! – упрямо произносит Александра. – Я не могу согласиться с тем,
что лучшую в мире Империю Добра по имени Россия разорвали в клочья и безнаказанно сжирают.
И… Я думаю, таких, как я, много. Могло бы быть в
тысячи раз больше, если бы не хазаряне, если бы не
их набеги.
Предки жалели врагов - лежачего не бьют! Так
на Руси было.
А вот их потомки наших не жалели.
Ни секунды.
По примеру кровавых Батыев.
– Ты помнишь, Танюха, кто остался в большом
русском городе Рязани, когда дикая орава напала
на город, а? И остался ли в живых хоть один старик, хоть один ребенок? Но мы, видимо, так и не
изменились за тысячелетия. Не научились с дикими
– по-дикому...
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Подруга молчит. Задремала?
– Ты знаешь, наши летописи на пару тысячелетий древнее иудейских. Что так спасает нас? А мы
поступаем по-своему, по-русски. По-дикому – это
не наше, правда?
– Вот, ты все и объяснила! – внезапно воскликнула Татьяна.
Оказывается, она вовсе не дремала.
– Ты права, Сашка! По-дикому – не наше! Потому и Империя наша особая – травинка к травинке, деревце к деревцу… Даже звездопады у нас особые, добрые, правда? К урожаю и новым деткам!
Они смеются.
– Наверное, это называется по-другому, говорит
Татьяна. – И Россия никогда не была империей.
Они лгали всем нам! Она всегда была Россией.
Этого не понять чужим, но именно это позволило
сказать поэту: “... и назовет меня всяк сущий в ней
язык...”
Всяк сущий...
– Помнишь, Саша, профессор Гумилев рассказывал: мы всегда были добры. Ко всем малым крохам рода человеческого. Всегда спешили на помощь. Помнишь его рассказ о шведах на Волге?
– Еще бы! "Такие странные люди сидят по великой реке. Не грабят, не убивают, хлеб-солью
встречают, и все-то у них есть! И хлеба, и девушки
ладные."
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– Два года гостями проплывали, а на третий
решили народ этот в плен взять, – смеется Танюха.
– Похоже, с тех пор психология соседей наших варяг да норманов ничуть не изменилась.
И они обе смеются.
– Наверное, поэтому мы так часто в ответ на
самое доброе нарывались на зло и ложь. И самое
страшное - беспамятство.
– Ничего, Тань, ничего. Пробьемся!
И они снова смеются, потому, что хоть и редки
встречи, но это ничего не меняет. И это – тоже порусски.
Ночь за окном. Засыпает Петербург. Впереди зима...

Санкт-Петербург
10 августа 2016
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Серж вернулся стихами.
Он всегда их любил,
и листы, исписанные
мною то ли на предрассветной, не проснувшейся еще заре, то ли
поздно ночью – днем-то
все время сжирала Газета, – исписанные эти
пачки, выбирал аккуратно с нижней полки
журнального столика и,
сбив в стопку, молча читал.
Потом задумчиво смотрел синими своими очами сквозь вьюн, паривший над чашкой кофе, и тихо
спрашивал:
– И это выбросишь?
– Выброшу, – спокойно отвечала я. – А ты читал? Не стихи же, брось! Мне на рудник пора. Шофер уже звонил.
И убегала.
Газета – все. Остальное – ноль. Но по ночам –
стихи.
Откуда они брались и зачем, не знаю. Я и не
думала об этом. Пишутся, пусть. Легче заснуть.
Словно дело доделала, груз с плеч.
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А потом как-то прозналось, пошли публикации,
выступления по ТВ…
Какой-то строгий дядечка из недавних ссыльных, проведший в Хибинах не один десяток лет, не
уехал, когда зону сняли. Остался. Многие остались,
впрочем…
Ну, так этот дядечка остановил меня на редакционной лестнице и тихо так сказал:
– Никогда не бросайте стихов! Никогда.
– А!
Махнула рукой и побежала дальше, крикнула,
оглянувшись:
– Это они меня не бросают!
И убежала.
Казалось, так будет всегда. А потом нам сказали, что единственный наш сын убит.
И меня не стало.
И никогда больше я не писала стихов.
Они сами ушли от меня, наверное.
Не знаю.
Но проза! Я писала день и ночь, мысленно и в
тетрадке, я восстанавливала по капельке жизнь сына, и это наполняло мое существование, и оправдывало в моих же глазах.
И все точнее становилось слово, все богаче раскрывалось звуками и созвучьями, вплетая и выявляя на свет Божий то, что я потеряла.
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Так мне казалось.
А Серж молчал. Помогал, когда стали отниматься руки, – записывал то, что я могла только
надиктовать…
А потом не стало Сержа.
И чёрная зима легла на землю, и придавила
меня, и мне казалось, что меня тоже нет.
Но люди на улицах и в магазинах косились, поглядывали в мою сторону, чего-то ждали от меня,
чего-то хотели.
И много-много зачем-то лгали, не замечая, что
все – зря.
И так было два месяца.
А на третий я вдруг улыбнулась и бросилась искать забытые ручки и листы бумаги, стараясь не потерять зазвучавшие вдруг чеканные строки.
Но пока искала, все забыла, и на бумагу стало
ложиться что-то смутное, нечеткое, неопределенное. Но – и я ахнула! – это были стихи.
Я сидела над строчкой, которую успела записать, и улыбалась, потому что меня захлёстывало
невозможное счастье: Серж вернулся!
А потом взглянула на лист белой бумаги.
На нем было одно слово: "Олюшка!".
То самое, которое разбудило меня ночью, когда
ты уходил от всех нас, а я все еще верила, что тебя
спасут! – и, проснувшись, я явтсвенно увидела тебя,
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еще живого, за столиком медсестры, прямого и отчужденно-строгого, измученного – не лечением,
нет!..
Измученного…
А рядом средних лет женщина что-то строчила
и строчила, торопясь, спотыкаясь о рыхлую бумагу… Немного, на полстраницы обычной истории
болезни.
И я увидела, как все то, что она пишет, вдруг
двоится,
слов…

расплывается,

переворачивая

смысл

– Она лжет! – закричала я. – Серж, она лжет!
Ты знал – я это видела.
Но ты уже ничего не мог изменить.
Я видела, как ты вдруг стал темнеть. Тень стала
проступать сквозь тебя. И почти накрыла.
Кончалась ночь. Я позвонила в справочную
"Мариинской больницы".
Мне холодно ответили:
– Температура 36.
– Почему 36? Три дня Вы мне это говорите. Он
что, в коме?
– Да, – сказал кто-то. – В коме.
Голос был мужским. Может быть, я позвонила
по другому телефону, прямо в реанимацию?
– Искусственной, медикаментозной?
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– Это я не могу обсуждать по телефону, – бросили мне.
Через 16 минут я была в больнице.
За все три дня мне ни разу не дали взглянуть на
мужа. Хотя бы издалека. Я умоляла, просила…
Ни разу.
– Ваш муж? – удивился "врач" реанимации. –
Так он в морге!
Это он пять минут назад сказал мне по телефону, что ты жив.
В списках больницы у зам. главврача ты тоже
числился живым.
Зам. поудивлялся, а я побежала, насколько позволяла мне мучившая меня болью и судорогами
травма, в морг.
– Пустите меня к мужу, – просила я. –Три дня
назад он был жив, в сознании… И сегодня утром
мне сказал врач в реанимации, что он жив! Может
быть, какая-то ошибка?
– У нас не бывает ошибок, – холодно оборвали
меня.
И начался ад.
И так было много-много страшных дней.
А потом я вдруг улыбнулась. Потому, что услышала стихи, которые ты прежде не писал, хоть и
любил всегда. Я поняла: ты вернулся.

Санкт-Петербург, 2017
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– You saw I dancing! Ты
видишь, я танцую! Ты
видишь?!
И, пока заваривается
мой черный кофе – всегото на одну чашку! – кухня
вдруг омывается чистыми
чарующими
голосами,
льющимися из радиоприемника:
– I saw You dancing!
И от неожиданности, застигнутая врасплох давней мелодией, я кружусь и кружусь, мысленно подпевая себе для тебя, только для тебя:
– You saw I dancing!
И не танец это даже. Так, чуть-чуть, вполоборота повернулась, прикрыла глаза.
Я просто думаю, что вдруг танцую, как когда-то,
когда ты сидел молча и смотрел на наше почти детское выкаблучивание, потому что для тебя, человека, изучающего трассы самолетов, снега, льды и лавины, ничем другим и не могла быть наша почти
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детская неизбывная привычка вчерашних спортивных гимнасток к движению в танце.
– Нет, ты видишь, я танцую!
Мама, растирающая застывшие руки перед
раскрытым роялем – ради меня и себя, чтобы
после мытья полов, – Боже мой, совсем не твое!
– руки твои покрывались от этого язвами, и разбросанные по миру сестры твои каким-то чудом
пересылали с кем-то к нам, на самый край земли,
капельки

чудодейственных

мазей,

спасавших

твои руки.
...И согревая дыханием красные, словно ошпаренные, кисти своих чудных рук, ты говорила:
– Потанцуй, Лялечка!
И я, изнывающая в свои великие 3 года от скуки
не-мо-е-го пространства, вдруг взмываю в воздух
вместе с волшебной музыкой – это было наше.
– Ты видишь, я танцую?!
Белые-белые крупинки нечаянного снега на
сыром чёрном могильном холмике в окружении
небывало роскошной петербургской осени…
Мне страшно возвращаться домой, мне не хочется никуда идти. Я бы прилегла здесь, у черного могильного холмика, и никуда...
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Пришлось подчиняться тем, кто были рядом и
знали, как жить: ты должна сделать то, то, то...
Это "должна" разбросало меня на куски, они
еще долго дымились на северном ветре, я временами видела, как шарахаются от меня люди.
Я не могла есть. Я ничего не могла одна, без тебя. Что-то заставляло готовить, заваривать свежий
чай. А потом все выбрасывать: я вдруг понимала,
что есть некому.
Но чай оставляла.
И хлеб.
Просила дворника купить самый дешевый, потому что вдруг всюду потребовались деньги, деньги,
деньги...
И так шли дни и недели.
А сегодня утром на кухне я вдруг услышала эту
старую мелодию: "Я смотрю, как ты танцуешь!"
Чашка черного кофе на одного.
Нет!
Я медленно ополаскиваю заварник, насыпаю
твой любимый чай, потому, что последние недели
ты не можешь пить кофе.
Почему?
Из-за меня?
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Я ничего не знаю. Ничего не понимаю. Я ничего не слышу, кроме этой чудной мелодии и застрявшего в горле крика:
– Ты видишь, я танцую?! Ты видишь?!
…В Санкт-Петербурге каждое утро невидимые
радиоголоса стараются нас чем-нибудь порадовать.
Каждое утро. А потом я выключаю это утро. Потому, что начнется отвратительная "всех-излечу" реклама и всякое разное, до чего мне нет дела.

Санкт-Петербург
23 декабря 2016
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Всю ночь невидимые ледяные нити хлестали по
крышам, что-то хлюпало, чавкало, хрустело.
И невидимый гулкий ветер властвовал над Городом, свирепствовал над каналами и реками,
словно неведомое доисторическое животное, ломая
все на своем пути, гонялось по улицам за ускользающей хрупкой бабочкой.
Казалось, сам воздух взбунтовался, взбаломошным подростком подневольно подчинился дикой
охоте мастодонта.
И гудела река, и вздымались все воды, и шли на
Город.
Похоронили.
До грохота и разгула стихий.
Почти у могилы гробовщики потребовали денег.
Еще и еще, и еще.
Народ растерялся, полез в карманы. Собрали.
Вшестеро больше, чем платила Лена официально,
по квитанции.
Поворчав, гробовщики угомонились, занялись
делом...
Опустили матушку в вечный покой. И землей
присыпались.
А люди молча молились, шепча неподвижными
губами почти одно: Царствие Небесное, вечный покой, да земля — пухом…
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Едва добрались до дома, началось!
По радио заранее предупредили:
— В Санкт-Петербурге ураган. Возможно
наводнение. Дамба закрыта.
А сколько — громогласно, нагло и тупо — демократы-либералы, будоражили народ в 90-х:
— Мы - против! Не нужна дамба! Прекратить
стройку-ууу!
Народец подвывал:
— Прекратииить! Долой защитные сооружения
— наследие коммунистов.
Митинговали, лезли из каждого утюга:
— Долой!
Из Москвы сама Хаки Мада с коллегами, хм,
нахлестывалась, местным помогала.
Слава Богу, не послушали их, достроили.
Все защитные сооружения достроили.
Мечется, бьется мастодонт по плохо спящему
Городу, ищет жертву.
Первое утро крадется в темноте и всхлипах.
Первое без Матушки-Серафиминой молитвы…
Ушла от нас Матушка. Ушла...

Санкт-Петербург
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"У них опять нет собачьих косточек", – предчувствую я, спускаясь по ступенькам в полуподвальный
гастрономчик, пышно названный "минимаркет",
набитый яркими бутылками с "питиём" всех марок
– бесстыдно ярких, назойливо зовущих огромными
этикетками.
– Опять Средняя Азия сменила своих посланцев, и в магазинчике новые продавцы. А они, конечно не знают, что я прихожу сюда ради косточек
фирмы "педигри", потому что только их и любит
погрызть моя собака, – думаю я, оглядывая яркие
стеллажи с алкоголем.
Чем ближе по Набережной Фонтанке к Невскому, тем его больше, а за два шага от "Дома творчества юных" торговцы алкоголем вывесили поперек
улицы над аркой жилого дома кричащее желтым
бесстыдным мраком "люблю" и чуть поменьше –
уже на английском – "стаканчик свежего винца".
Примерно так.
В моем вольном переводе получается: "ЛЮБЛЮ я пропустить стаканчик алкоголя". Не люблю. Да кто же меня спрашивал?
– Вы не любите кошек? – нагловато вопрошает
маленькое восточное существо.
Я гляжу в резко подведенные черным карандашом, ничего не выражающие глаза:
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– Сегодня опять нет собачьих косточек? То есть,
косточек для собак?
– Нет, я их не заказывала.
– Так закажите! Я же просила Вас.
И вижу, как она обводит взглядом зоо-полку, на
которой все – для кошек. и только внизу, у пола –
чуть-чуть желтых пакетиков с кормом для щенят.
У меня нет щенят. Я не люблю кошек.
Я ненавижу кошек с той самой поры, как кастрат Гризли загрыз белую роскошную персианку,
хозяйка которой умерла.
Ненавижу.
Никто не взял ее домой.
Никто: дети, собаки… Она никому не подходила. Слишком большая, белая, холёная, независимая.
И на синеглазой морде – несмываемое выражение
брезгливости ко всему вокруг.
Я долго привыкала к тому, что опущенные вниз
уголки губ с прямым взглядом тебе в лицо просто
специфика породы.
Но поначалу было трудно отделаться от ощущения, что тебя просто в грош не ставят. И всё. Ты
хоть ужом вейся.
Уверена, что сама Принцесса и не подозревала,
что смотрит вокруг с неким высокомерием. Да и все
давно привыкли здесь к ней.
А хозяйка, говорят, души в ней не чаяла. Да вот
умерла.
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Вон и банка варения, закатанная на зиму, брошена кем-то под навес с мусорными контейнерами,
и тряпицы какие-то, и роскошный настоящий
"Зингер" сияет лаком, словно только что с завода.
Только блокадники умели так беречь вещи.
Сверкающий "Зингер" и белая роскошная, не
похожая не всех дворовых, персидская кошка
Принцесса.
Мы только что въехали в этот дом, никого здесь
не знали, но Принцесса выбежала нам навстречу
из-под арки, словно ждала. Никогда не забуду этого
взгляда – столько в нём было отчаяния!
– Ты кто, Принцесса? – спросила я ее. – Откуда
ты такая?
Я улыбалась, а она не отрывала глаз от моего
лица и в это время кто-то рядом сказал:
– Хозяйка ее умерла. Три дня как похоронили…
– Вот оно что! И никого больше нет, чтобы ее
взять?
– Появлялась тут какая-то племянница, что ли.
Квартиру продала, а кошку здесь бросила. Такие
дела…
Были белые ночи, тепло и ласково глядел в мир
Город, и люди были добрее, чем обычно.
Кто-то подкармливал Принцессу. Я тоже выходила к ней каждый день. Но как она хотела домой!
А потом мелькнула сырая осень, пошёл ранний
снег…
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– Погоди, – говорила я ей. – Погоди, Принцесса! Перезимуем, а летом будет проще, вот увидишь.
Если бы ты не нападала на Джессику, я бы взяла
тебя к себе! Джеся не знает, что такое зло. Она даже кусаться не умеет. Почему ты нападаешь на
Джессику?
Она молчала. Она ненавидела Джессику, которой было всего полгода, – весёлое смешливое существо, обожавшее весь мир.
Но Принцесса ее ненавидела. Нападала она
остро, резко, и когти у неё были огромны. И я
спешно уводила собаку подальше от того зла, от
этой ненависти.
Но ко мне кошка относилась совсем по-другому.
Джессика ей почему-то мешала. Может быть, это
была ревность?
Однажды Персианка, думая, что я не понимаю
ее, прыгнула мне на плечо, попыталась приземлиться на руки.
От неожиданности, я потеряла равновесие и
уселась в снег – так отчаянно смел и силен был её
прыжок к человеку.
– Я не могу взять тебя домой, Принцесса, не
могу!
Когти скользнули по кожаной моей куртке, и
Персианка – огромная белая персианка с удивительными глазами, понуро осталась на краю зимнего газона.
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А через день Наташа сказала, что они нашли её,
окровавленную и бездыханную, у закрытой двери
умершей хозяйки.
– Не понимаю, – тихо сказала Наташа, – Как
она добралась до 3-го этажа по такой высокой лестнице. След с самого низа... Это кастрат загрыз ее.
Он ее на части разорвал, понимаете?!
– Вы знали хозяйку? – спросила я.
– Конечно, - сказала Наташа. – Жили-то рядом.
– Почему вы не взяли ее к себе?
– Ждали второго ребенка. Да и собачонка у нас,
Вы знаете.
– Иногда ненавидишь, потому, что не можешь
спасти! – хотелось мне крикнуть восточной продавщице. – Себя ненавидишь!
Они беззащитны, ты
разве не понимаешь,
устроившая тут себе счастье?
Ненавижу себя за слабость, потому что мне не
защитить всех брошенных.
И потому мне легче думать, что их, кошек вообще нет, слышишь ты? Нет тех, кого которых никто
не хочет приютить, когда умирает хозяин. Нет!
Ни одно сердце не может вместить всю боль
мира, ни олно! Но… Не всякая мудрость утешить
может.

Санкт-Петербург
31 января 2017 г.
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Не терять разума. Не пугать людей страшным
взглядом своим. Не выть волчицей на пепелище!
А предшествовал этим простым мыслям, простому наказу самой себе странный случай.
Зашла я примерно в полдень в Казанский Собор
наш, петербуржский. В Городе - тишина, лед под
ногами, а по нему вода - стылая, скользкая.
И глыбы люда с карнизов вниз срываются, Город обстреливают. И нас, горожан.
А внутри Собора - Благодать! Народу много.
Кто погреться зашел, кто поглазеть, а кто и помолиться. Таких-то большинство. Их сразу видно, молящихся.
И у меня дел было немало.
Надо Серёжу с Антошкой да мамой помянуть,
свечечек поставить, записочки поминальные подать. А, главное, ковчежек с мощами святых найти,
да у любимого моего Христа в Белых Ризах постоять, его попросить за ушедших.
И все сделала. Нехлопотно, неспеша.
Хоть и народу – тьма, а свечечку и поставить
негде!
Так плотно ставили их люди, и все шли, шли,
неся капельки воскового святого жара в своих ладонях...
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Я уже и уходить собиралась, видя, что и без меня тут ступить негде. Да все меня забота одна останавливала, что-то мешало попросить о том, что
нужно было мне в ту минуту, как воздух. А, может,
и больше.
Потому, что во всем доме не осталось ни капли
святой воды, а гость меня вчера навестил недобрый.
И собака моя после его ухода все поскуливала, поглядывая на входную дверь…
Решилась я, наконец. Подошла к матушкам, говорю:
– Понимаю, не вовремя, но нужна мне вода святая, ну хоть глоточек!
Смотрят строго. Спрашивают:
– Случилось что?
А я и сказать не могу.
Давит меня, словно камень горючий изнутри.
На слова духу не хватает.
А матушки смотрят строго так, ждут.
– Муж... – говорю чуть ли не шепотом. – Муж
мой... умер...
Притихло как-то все. А одна, помоложе. говорит:
– Так крестины сейчас будут. Святой воды-то
едва-едва хватит... Кончилась!
А другая, постарше, руку протягивает ко мне:
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– Давайте вашу бутылочку, матушка. Уговорю.
Поделятся батюшки... Муж, ведь, умер.
И убежала.
А я стою, ни жива, ни мертва, на том ли, на
этом свете...
И вот, прибегает матушка с моей бутылочкой, а
в ней – святая вода.
И радостно мне стало, и хотелось руки, давшие
мне живую эту воду, расцеловать.
– Да ладно, – говорят мне матушки. – Бегите.
Утомились ведь!
Я Храму-то нашему поклонилась, Казанской
Божией Матери тоже издалека, потому, что не подойти и близко - толпа к ней стоит, ну, бесконечная!
И только вступила я в пристеночек, сенцы, вроде, такие между двумя тяжеленными дубовыми
древними дверьми – боковой вход, где ни одной
иконочки нет, как слышу – вдруг как завизжит ктото!
И смотрю, женщина от меня пятится, прямо на
приступочки мраморных колонн каблуками тяжеленными карабкается, спотыкается, вот-вот упадет,
а сама руками все машет:
– Я Вас не трогаю! Я не трогаю Вас, не трогаю!
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И слезы в голосе тоненько так взвизгивают, и
руками отмахивается от чего-то, и все пятится.
– Ну, – думаю. – Расшибется о мрамор-то! В
кровь, расшибется! Насмерть…
А народ вокруг как заморозило.
Я потянулась было к той, что на колонну мраморную задом вскарабкаться пыталась, чтобы поймать за руку, чтобы хоть голову-то она себе не разбила.
И вдруг вижу смертный ужас в ее глазах.
Проследила я за ее взглядом, а смотрит она, как
завороженная, на бутылочку со святой водой, которую я невольно протянула к ней, потому что в руке
держала, у сердца.
– Я не трогаю Вас, – не своим голосом верещит
женщина. – Не трогаю. Не к Вам я! Не к Вам!
И все ножками перебирает, чтобы зацепиться за
что-нибудь, жмется к колонне... Вот-вот рухнет! А
сама этого не понимает.
Тут мы все развернулись и вышли. Чтобы не пугать ее, что ли…
А что там дальше было, не знаю.

Санкт-Петербург
22 ноября 2016
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Почернело внезапно, как и должно в такой час в
такие дни. Январь. через несколько часов – порусски – Старый Новый Год.
И синие кружева через Фонтанку, словно связал
их кто-то из света на вологодских коклюшках, хороши. Прогнулась нить, покачиваются плетеные
кружевницами слезы, срываются вниз к невидимой
за гранитной набережной Фонтанке.
Замечаю все это остатком зрения, привыкшего
видеть и изумляться, и переплавлять все изумившее
в сюжеты. Нет его больше. Нет.
Вижу только, как за спиной идущего мне
навстречу мужчины вздыбился вихрь.
Как толкнул, крутанул человека и, сметая остатки не то песка, не то неясно откуда взявшейся здесь
пыли, рванулся ко мне, и уже вырывает из рук то,
что несу я, уже готов ударить об угол арки, но проскочил. И затих.
А через несколько секунд так же внезапно вздыбился из-под ног, но я отвернулась, подставила
спину, устояла.
И увидела, как странный вихрь завернул в свою
колючую сволочную беспощадную сущность ребенка
вместе с его ранцем для книг, прижал к стене.
Но малыш оттолкнулся, нахмурился, не задержался ни на секунду, даже шарфом не прикрылся, а
пошел сквозь вихрь с белым, как снег, открытым
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лицом вперед, туда, где вздымалась уже новая гора,
видимая даже на черной Фонтанке.
И только вдоль стройки, сузившей проезд у
наших домов ядовито горели красные нерусские
фонарики.
"Нечисть бесится", – сказал кто-то невидимый
рядом.
"Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас", – не замечая того, шептала я беззвучно, пробиваясь вперед.
И только далекие синие звездные купола Измайловского Собора казались совсем-совсем рядом.
Справка:
…В нашем соборе пребывают великие православные святыни: частицы мощей блаженной
старицы Матроны Московской, святых благоверных Петра и Февронии Муромских, трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста.
Также у нас находится самая старинная икона, которая вообще есть в петербургских православных храмах. Это икона Святой Живоначальной Троицы, которой уже больше 600 лет…
http://www.izmsobor.ru/ru/

Санкт-Петербург
12-13 января 2017
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Почти, ну, почти совсем проснувшись, я привычно быстрым шагом пролетаю через коридор,
вкручиваюсь в кухню (ах, уж эта Нюша, ушла так не
вовремя!
И не просто ушла, а переехала в какой-то пригород, сказав на прощанье, сияя тугими щечкамияблочками:
– Вы меня извините, если что не так. Хозяин у
меня теперь появился. Дом у него свой, и велел перебираться, мол, не брать же на хозяйство чужого
человека, сами справимся!.
Молча выслушала, молча кивнула, отпустила с
Богом. Чужое горе – чужая ночка…
И уехала Нюша, и больше я ее не видела и не
слышала.
Видимо, и позвонить ей некогда, да и незачем:
чужое горе… Оно тяготит, отталкивает, зачем оно,
чужое-то, красным наливным щечкам-яблочкам?
А ты чего хотела?
Многие исчезли, как сквозь землю провалились.
Привычно включаю свет – за окном ночь, тихий
спящий город и, видимо, потепление, потому что в
квартире тепло, как летом.
107

И вздрагиваю, вспомнив лето и сказочно красивую осень, так страшно оборвавшуюся на полувздохе: не стало Сержа.
И застывает рука с джезвой над чистой пустой
плитой, и я вижу рядом с ней на стене свою тень,
такую чужую-женственную, нет, это не я, нет…
Кофе? Какой кофе? Зачем?
Я врываюсь в спальню. Темно. Лампадка погасла.
– Вот, оно что! Просто к утру масло кончилось,
надо заправить.
И тихо привычно шепчу свою "мантру": "Святый Боже, Святый Крепкий…"
И руки берут салфетку, протирают старую, как
мир лампадку, масло на крестовинке – видимо,
только что погасла…
"Святый Боже…!"
Вот, теперь порядок. Произношу родные имена,
и почему-то возвращаюсь на кухню, где на пустой
плите чего-то ждет от меня новенький пузатый некрасивый чайник со свистком – это в нем главное,
старый-то сожгла…
Нет, главное, что удалось купить его по московской цене – у нас они на тысячу рублей дороже.
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Свистит тихо, но теперь я прислушиваюсь, а
Джессика на этот свисток почему-то вообще не реагирует.
Да, сгорел старый-то…
Тень на стене.
И лампочки во всех светильниках сгорели, да
так, что припаялись – не заменить – китайское, непрочное.
Пришлось покупать новые, отыскав в глубинах
интернета самые дешевые. Не до красоты.
И дверцы холодильника вдруг отломились – одна за другой, и…
Что? Кофе?... Одна? Без Сержа? Нет!!!
Сейчас я возьму лаванды, приготовлю тебе ванну…
Рука – словно бы не моя, тонкая, почти детская,
– когда она успела так измениться? – тянется в глубину корзины, но привычных пакетов нет.
Что-то роняю – неважно что, главное, не стекло,
и собака не порежется.
Мой бокал – из наших двух парных – разбился
сам по себе на третий день, и пришлось выбросить
любимую зеленую змейку, оставив одну – твою,
"золотую". Одну из пары…
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Наконец нащупываю пакет, вытягиваю его из
глубины и чувствую, за долю секунды понимаю, что
он пуст…
Но я все-таки вытягиваю его, не веря, заглядываю в коробку, где когда-то была лаванда.
Пусто.
Медленно-медленно откладываю ее на столик,
вынимаю все, что сложено в корзине. И у самого
дна нахожу, наконец, упаковки с тем, что ищу.
Их тут на год хватило бы…
Кофе?
Возвращаюсь на кухню к пустой плите с пузатым чайником. Плита тоже "не наша", тоже пришлось менять – запах газа, аварийка:
– Этой плитой больше пользоваться нельзя,
срочно меняйте!
– А вы сможете подключить на металлическую
трубу вместо этой дикой резинки? Сколько домов
уже взорвалось из-за этих дурацких резинок!
Мы же не Европа, мы готовим на плитах! Сделайте, как было в Советском Союзе, – прочно. И
чтобы не взрывалось.
– Не положено!
Сказали, как отрезали. И ушли.
Сменила. А потом пошли-полетели квитанции.
Платить, платить, платить. Своя квартира? И
что? Длиннущие списки мелким шрифтом на обороте. И всем им я должна.
110

Платить… И все в разных местах, до которых
еще надо добраться.
А травматолог сказал, что ни по лестницам, ни
по улицам – отлежаться, раз уж вас, Ланских всех
до 1936 года не перестреляли.
Не перестреляли!
Да, подумала я. Из-за таких, как ты, меня и не
пустили в Артек. И как это вы сохраняетесь?
А он бегал вокруг меня и пророчил – про боль,
про обязательный паралич… Я повернулась и ушла.
Крикнул вдогонку:
– Кетонал! И ничего из реклам, ничего! Натираться! У Вас ничего не сломано.
Это я и без него знала.
Мне бы пару дней полежать. Пару дней. Я устала. Я не могу есть, и теряю силы.
Как ты успевал все это один? Я даже не знала
об этом.
Я плыла по жизни в прозрачном и прочном, как
небо, коконе счастья, не зная о нем. Только удивлялась иногда:
– Чего это люди на меня смотрят?
– Красивая женщина, вот и смотрят, – спокойно
говорил ты.
– Ха-ха! Все шутишь!
А люди, наверное, видели этот шар счастья и
хотели рассмотреть, что за букашка там спрятана?
Люди видели. Теперь я это точно знаю.
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Вчера неожиданно позвонила из Вильнюса
Эляна. Ей 87 лет. Сколько мы не виделись? С 1989
года.
– Твоему счастью кто-то позавидовал! – говорит
Эляна. – Я тебе сейчас скажу, а ты запоминай.
Сделай то и то… Это народное литовское, но тебе
поможет, а я молюсь за тебя, слышишь? И за Сережу, и за Антошку. Ты должна сделать, как я сказала.
И резко положила трубку.
Обычно мы долго прощаемся…
Эляне 87. Я очень люблю ее. И ее внука Шарунаса, который теперь уже взрослый, и покойного
его деда Антанаса.
Теперь между нами граница…
Я сижу на корточках, уткнувшись лбом в край
дивана. Горит лампадка. Тикают ходики. Январская ночь над Санкт-Петербургом.
Краем глаза замечаю какое-то движение в
коридоре. От порога, у которого я присела, отлетает огромная белая бабочка.
Неспешно.
Присаживается на книгу. И замирает.
Огромная белая.
Беру твой фотик. Нажимаю.
Не улетает.
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На обложке книги белым силуэтом, словно
вечный след, осталась моя ночная гостья.
…Горит лампадка. Тикают маленькие китайские ходики. Они почему-то не сломались.
Ночь. Тишина. Волчий час.

Санкт-Петербург
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На столике в прихожей лежало искаженное непроходящим бешенством лицо Невзорова.
Тьфу, ты! – подумала я. – Бывает же!
Один раз встретилась я с ним. Был такой случай.
Заканчивался процесс над командиром Рижского ОМОНА, я выступала там с защитной речью.
Потом зачем-то над всеми нами покуражился
недавний депутат питерского зак. собрания Сережа
Гуляев: вскочил на трибуну для свидетелей с «макаровым» в руках и стал им размахивать перед судьей.
Его вежливо остановили. Уважают Серегу в городе, это сразу было видно. А перед концом процесса, когда соратники выносили освобожденного
Чеслава из зала на руках, ко мне подошел красивый
Невзоров и сказал, что ему понравилась моя речь.
"Где же ты болтался все это время? – подумала
я. – Мешал нам зачем? Рижане нам твои интервьюшки-то в тамошних газетках регулярно привозили".
Но вслух ничего не сказала – и без того знал,
что мы о нем думаем.
И вот, лежит у меня в прихожей искаженный
дьяволом лик человека, ничего не понявшего в
жизни. А началось с ним это, судя по его рассказам,
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оттого, что однажды проглотил он с легкостью Ветхий завет, впопыхах закусил Новым.
Подавился, видать…
Все мы не без греха. Но он, простите, совсем
плох. И молиться за него надо. Да вот, крещен ли?
Он теперь и деньги тем собирает, что проросла
в нем маска дьявола. Этим и зарабатывает.
Сочельник.

Санкт-Петербург

И как поняла я только, что третья сказочка моя
в небытие уплывает, вскочила, кинулась на кухню
кофе заваривать. Почему? Да потому, наверное, что
уже несколько дней, как дала себе слово, – ни
строчки не писать, раз нет того, кто строки эти
ждал и любил.
И слово держала.
Но стало со мной происходить что-то непонятное. Голова, словно и на месте, да тихо так, не спеша пустеет.
Все реже в ней молитва, без которой четыре месяца я ни шагу не прошагивала, а все чаще – пустота.
Да странная такая пустота.
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Мысль в ней иногда, как крохотная золотушечка, змейкой-ниточкой сверкнет, укусит скоренько,
как иголочкой, да тут же исчезнет.
И забудется.
А след остается.
Ну, как от укола.
Мне бы и забыть, а нет, возвращается.
И все странный след. Такой в голову раньше и
не зашагивал.
– Вот зачем, – спрашивала Золотушка-то. – Вы
на свет-то зачем рождаетесь? Все равно – в землю
или в пепел.
Кольнула и растаяла.
А я и забыла.
А ночью просыпаюсь вдруг:
– Зачем, мама?
И так она меня все колола вопросами без ответа, а я все то Сережу, то маму спрашиваю.
И тут вспомнила, что оба в земле...
И еще вспомнила: говорила мама, если сможешь, не рожай, деток, Лялюшка!
– Ты чо, мама, как это не рожать? – кричу задиристо да весело. – Ты, ведь, меня родила, и я рожу! Девчоночку рожу, и смеяться мы с ней будем
каждую минутку!
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Отвела глаза мама в сторону. Спорить не любила – воспитание не то.
А тут Золотушка опять:
– Ты зачем комп включаешь? Небось, опять
надумала что?! Полежи да отдохни, дел поделай,
квартира-то вразнос. И мужу слово давала – ни
строчки!
Права она, думаю.
А тут и комп сдох.
Ну, думаю, – все.
А сама все никну и никну…
И забывать стала.
Сначала все пароли напрочь сбежали, а потом и
мира вокруг не стало.
Ничего, кроме ушедшей осени и Волковского
кладбища нет на свете.
Одна я. Да могилка черная от сырой земли…
А через какое-то время – новый сюжет меня из
гробовой черной ямы выдергивает, куда я между
копателей-то заглядывала, да так вроде бы и застряла как-то, забылась, что ли...
Выдергивает он меня из забытья-то и спрашивает: у тебя, девонька, бумаги мало, что ли?
Ручки шариковые пересохли, что муж накупил?
А карандаши?
И точно, думаю. Как же я наказ мужа моего дорогого забыла!
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Хватаюсь за карандаш, а тут чайник заверещал,
да вода в стиральной машине чего-то от меня хочет.
А пыли-то вокруг!
Какие уж тут карандаши! Какие сюжеты! Все
ушло…
Только после этого с собакой моей странное
стало твориться.
Она существо непростое – второй родилась, а
было их в семье 8 девчонок и один парнишечка.
Родилась второй, самой толстой и веселой.
Над всеми посмеивалась – а то! На голову выше
всех, да глаза, как у Клеопатры. Но главное – характер.
Злиться не умела, на пол никогда не сядет и с
полу ничего не возьмет. Только все посмеивается,
словно огорчаться некогда да и нечему.
Весь круг по Зодчего Росси, Невскому проспекту, да вдоль Фонтанки, по которому я ее на плече
носила, пока она посапывала, да сил набиралась
для будущей великой славы Лучшей В Мире Долматинки, народ глаз от нее не отрывал – так хороша!
Только вот, беда-то всегда за углом.
Около годика ей было, как сбила ее машина.
И едва выходили. Врач четыре часа на каленках
стоя оперировал ее в коридоре. Чудом выжила моя
Маруся-Ягодка. Чудом.
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Лечили ее долго, но ничего не запало ей в душу
– ни удар, ни боль, ни два месяца почти неподвижности, операций да уколов.
Пришла в себя, ходить стала и улыбаться всем
людям, словно не бывает на свете ничего плохого.
И ей все рады.
Вернемся с прогулки, так с ее радостью будто
вдвое нас больше - звенит и поет все.
А тут вдруг пусто в доме-то стало.
Она Папаню все ждала.
Ляжет носом к порогу и тихо так поскуливает.
Едва слышно. Погладила я ее по голове и чувствую, глаза-то влажные. Плачет псинка моя молча…
А вчера... Первый раз я решилась вывести ее
одна на прогулку.
Возвращаемся, а как дошли по лестнице до поворота к квартире, уперлась она лапами в нижнюю
ступеньку, и ни шага.
Я так и эдак, и уговариваю, и упрекаю. Ни с места.
– Оставлю здесь! – говорю.
И пошла домой.
А она вниз, к входной железной двери и смотрит на меня: мол, забыли за дверью-то кое-кого…
Села я двумя этажами выше – сил нет.
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Я ведь поднять ее пыталась, да она весит чуть не
вдвое больше, чем я теперь.
Есть-то я не могу. А на воде много ли сил наберешь?
Сижу, давят меня слезы, душат просто.
Зажала лицо, впилась пальцами, а боли не чувствую.
Душевные связи-скрепочки руками не рвутся...
Чувствую, тычет меня в руку кожаным своим
носом, от лица пальцы отводит и вниз зовет.
– Не могу я, – говорю я псинке своей. – Не могу. Нет папани больше. Нет. Ни Антошки, ни Папани. Нет их.
Первый раз ей сказала.
Смотрю, почернели глаза, улыбка с морды сбежала. Осунулась.
– Пойдем домой, – говорю. – Там ждать будем.
Она снова вниз. Постояла. Вернулась.
Смотрит – не верит.
– Дома ждать проще, – говорю ей. Лампадку
Папане с Антошкой зажжем. А то погасла уже,
наверное. Ждать там будем.
А Золотушка тут как тут:
– Лжешь, ведь! Грех!
– Господи Иисусе, Сыне Божий, – едва слышно
шепчу.
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А Малышка моя, будто что поняла, услышала.
Пошла со мной рядом. Вошла в квартиру. Ждет, когда лапы я ей от уличной грязи отмою. Привычное
дело. Ждать-то…
Вот и говорили раньше, когда баркасы кроили:
смотри, крепки ли скрепы, а то разнесет в щепы!
Ночь. Санкт-Петербург спать укладывается.
Смотрю я на свою псинку и думаю, а ведь и правда,
нет ничего крепче духовных-то скреп. Ни на том
свете, ни на этом.
Ой, а про главное-то забыла сказать. Принес
мне вчера Владимир Владимирович четыре банки
сгущенки:
– У нас в "Пятерочке" хорошая сгущенка появилась, – говорит. И посмеивается. – Давно такой
не было! Вот мы с Маринкой решили: может, понадобится?
Сварила я сразу три баночки, да с чаем, да с
хлебом! И получилось, что двое суток пирожными
питаюсь! Наелась досыта и заснула. Да так, что
пушкой не разбудишь.
И сгинула Золотушка. Не знаю только, надолго
ли, но сгинула!

Санкт-Петербург
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Хочешь,
я
расскажу
тебе
про
белого
верблюжонка?
Признаться, я никогда не видела верблюдов.
Кажется, очень давно у нас в Ленинградском
зоопарке жили верблюды.
А, может быть, и нет.
Если так, то я никогда их не видела.
Но Белый Верблюжонок был.
Я видела его сегодня.
Я пыталась тебе рассказать про слова, которые
уже сложились в строки, но что-то недоброе не дает
мне сил записать их, помнишь?
Так вот, когда я поняла, что не моя воля, а чьято чужая и недобрая вмешалась в мою жизнь и сжевывает ее, как верблюд колючку, я успокоилась и
заснула.
Не знаю, сколько я тогда проспала – час, два,
или три.
Но когда просыпалась, то увидела все незаписанные, но существующие уже слова, все-все строчки и вплетенные в них образы.
И среди них был белый верблюжонок.
Сначала-то он мне птицами показался.
– Как это?
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– Да так, вроде лебедей. То там вынырнет из
строчки, то там. Красивые птицы – лебеди…
– Красивые, – соглашается малыш.
– Я очень обрадовалась. Подумала: матушка
Серафима помолилась за меня сегодня. Или Батюшка светлый Игумен Силуан, который приехал к
нам недавно с митрополитом Варсанофием. Помнишь?
Я тебе рассказывала о них. Они к нам в Петербург приехали. Служить здесь будут.
Так вот, обрадовалась, потому что знала уже,
что силы великой его молитва.
И больных на ноги ставит, и страшные недуги
исцеляет. Хоть сам батюшка Силуан еще молод.
Видишь ли, Господь не смотрит на возраст человека, когда одаряет его каким-нибудь счастливым
для людей даром. Потому, что Бог не знает времен.
– Почему, Ба?
– А потому, что ему это незачем, времена-то
наши человечьи. Не его это мерки. Ему это ни к
чему.
Так вот, просыпаюсь я, вижу все это мое не записанное…
"Ну, – думаю. – Сейчас все запишу. Ну, не все,
конечно, а насколько сил хватит. И так потихоньку
каждый день, раз силы вернулись".
И смотрю, как ходит меж строк моих этот самый Белый Верблюжонок.
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Вид у него гордый, а глаза огромные, такие, что
за ними и лица-то не различишь: от глаз не оторваться.
Так они глубоки, хороши и многозначительны,
словно хочет он тебе тайну какую-то поведать.
А еще у него и ресницы, и белый хохолок надо
лбом. А сам он кудрявый.
"Как здорово! – подумала я. – Сейчас присяду к
столу и запишу все это для тебя. А ты будешь читать
и радоваться".
Смотрю, а стол-то далеко-далеко внизу, до него
еще добраться надо!
Приземляюсь, чтобы включить комп, и вдруг
вижу, как все строчки, образы, все метафоры, улыбки и слезы – все-все, вдруг рвется на части, расползается по моим рукам, ногам на космической скорости…
Словно нечаянно зацепила я это облако информации там, во сне.
Оно как бы уместилось на мне, и я, там, видимо, была не больше книжки.
А вот, здесь, наяву я стала менять форму, превращаться в человека – обычного, большого человека, который, конечно же, никогда не может летать.
– Никогда-никогда, Ба?
– Никогда. А уж тем более, обернувшись в слова, строчки и образы.
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И заспешила я, и принялась собирать разрывающиеся строки, чтобы сохранить их в том порядке,
в котором они таким странным образом зафиксировались на мне.
А разрывы все ширятся, строчки рвутся и разбегаются. И я уже знаю, что не смогу ничего запомнить.
И вижу вдруг: Белый Верблюжонок-то бродит
по строчкам, по-хозяйски так, каждым шажком
разрывы словно сшивает невидимой волшебной нитью.
И все ему удается.
И оттого-то он гордый такой – близко не подходи! А сам на вид мягонький, как игрушка. Только
живая.
– Ба! А знаешь, кто это был? Ну, тот Белый
Верблюжонок, который помогал тебе, когда строчки
стали разбегаться?
– Кто?
– Как это кто? Да это я и был!
– И точно! Как это я раньше-то не догадалась?!
И засмеялись оба, да так легко и весело, словно
никаких таких неясных снов и не вилось по ночам
над спящим Петербургом, не пугало, силы не отбирало.
И то! Помощь иногда ближе, чем ищешь.
("Бабушкины сказки")
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Ушел… Мы считали тебя третьим. Не первым,
нет. Жестко говорить это сейчас, но так было, и
этого не сотргшь. Мы все, "особо одаренные", но
слишком малые для писавших тогда стихи, могли
так считать.
Потому, что ты был намного старше. Вы все были уже взрослыми, а мы, птенцы-подростки, со всей
расхристанностью юности, мэтры которой носились
в облаках, над нами – им это право было подарено
– неважно кем – судьбой, ли случаем, звезды ли так
сбежались в кучку. Плеядой.
Нам было все равно. Мы ждали от вас совершенства. Всегда.
Совершенства. И неподкупности.
Быть может потому, ты был третьим.
Я помню огромные коричневые, с навсегда
въевшейся в их кожу пылью – того самого великого
перехода! – ботинки Фиделя Кастро, которые он
подарил тебе, а один чуть не потерялся, и мы мотались на такси в соседний городок, чтобы успеть к
самолету, которым ты улетал, потому, что знали,
как ты дорожил этим даром.
Ты умел дружить и любить. Ты умел писать
стихи. Теперь для поколений ты сам стал Стихами.
Без ранжиров.
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Поэзия чадит
Да вот не вымирает,
Поэзия чудит, когда нас выбирает…
Но лучше "Лермонтова" ты ничего не написал.
Так мне сейчас кажется. Помнишь?
О ком под полозьями плачет
Сырой петербургский ледок?
Куда этой полночью скачет
Исхлестанный снегом седок?
Глядит он вокруг прокаженно,
И рот ненавидяще сжат.
В двух карих глазах пригвожденно
Два Пушкина мертвых лежат…
……
И – финальное:
…Поэты в России рождались
С дантесовской пулей в груди.
Но это, как раз, необязательное. Теперь ты всегда будешь с Россией, Женя. Ты, ведь, об этом мечтал. Всегда.
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И запахало меня, как былинку в колею глубокую, и выбраться – никак.
Все не так, все поперек, все против шерсти.
Как с утра началось ни с того ни с сего, так и
пошло-поехало…
И снова не могла ни есть, ни на белый свет глядеть.
Даже чашку кофе не проглотить, а голова кружится, и слабая тень от меня осталась.
А дел много. Надо могилки устроить, надо себя
в порядок привести, да и врачей-убийц навестить.
Поспрашивать. Есть, о чем, на беду.
Что-то снова терялось, ломалось, отказывалось
работать – не передать. Вещи бунтовали.
То ли я что не так сказала, не то сделала, не того в дом пустила, не с тем вежливо поговорила, а
лучше бы, раз ударить не умеешь – пройти мимо.
А потом вдруг все наладилось. Да так внезапно
и невозможно!
Перестал невыносимо гудеть комп, хотя знатоки
сказали, что без нового кулера он душу из меня повытрясет.
Новый кулер! Плюс их расценки на работу.
Нет, это не для меня. Забыть и терпеть. И кулер затих.
А тут вдруг включился в зарядку начавший было
подыхать мобильник, в котором все остатки моей
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жизни теплятся и над которым я всю ночь зря просидела, глотая слезы.
В общем, всего не перечислишь.
Смотрю как безумная мобилка моя остепенилась и заряжается! И глазам не верю!
Расслабилась слегка. И вспомнила, как кончились мои беды.
Позвонил мне мальчик из Якутии, студент наш
и племянник незнакомой, но очень помогшей мне в
трудном деле, а потому любимой моей Альбины Васильевны Жирковой.
Спросил, готовы ли обещанные мною для Сангарской библиотеки книги, сказал, что поможет отправить.
А я все еще по макушку в расстройствах!
– Дайте мне пару деньков, – говорю.
А голос у меня от всего пережитого тоненький,
слабый и рвется, как плохая куделька. Стыдно мне
за него. Вот, осмелилась, спросила почти обычным
голосом своим:
– А зовут-то тебя как?
– Айсен, – отвечает.
– А по-русски-то что означает имя твое? –
спрашиваю.
Смутился парень.
– Да так, – говорит. – Вроде как Божественный.
Ну, от Бога…
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Чувствую, не договаривает что-то. Вот, мол,
привязалась. Но вежливый. Молчит. Ждет, что я
еще спрошу.
Не прошло и суток, как любящий точность знаменитый исследователь из села Ой, что неподалеку
от Якутска, Ноговицин Прокопий Романович уточнение прислал.
Имя это, говорит, по-якутски из двух слов сложили, которые означают, что побывал у вас Внук
Творца. Бога, значит.
Вот оно как!

Санкт-Петербург

Жила-была на свете девочка. Веселая, как солнышко, певунья, как ручеек, – все напевала тихонечко сама себе разные песенки и улыбалась чемуто.
Люди посматривали, головами покачивали: неладно с девкой-то что-то. Странная она. Ни на кого
не похожа.
Кто-то сказал, что после нее чашки в доме все
перебились, а кто-то – молоко сметаной вдруг в палец толщиной покрылось.
Неладно, в общем.
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Хотели с матерью поговорить, да та сама была
не как все – не сразу с пустяками и подступишься.
Так взглянет, что и забудешь, с чем явился…
А девочка и не знала, что от ее нечаянного
взгляда вдруг жухнет трава, цветы съеживаются и
вянут, чьи-то судьбы в разнос идут, да что там судьбы!
Дома в топи уходят, золото из гор и старых рудников вдруг исчезает, словно за ее песенками да
танцами жилки золотые утянуло силой неведомой.
И пустели дома, уходили из тех мест люди.
Да и что там делать, если руда вдруг исчезла?
И дичали места без людей.
Целые города вдруг становились призрачными,
как миражи. Поначалу так, незаметно – у кого-то
что-то не заладилось, а потом пошло-поехало…
И потянулись люди в другие края: везде хорошо,
где нас нет. А брошенный город долго ли простоит?
И пустела земля там, где пробегала девочка, веселая, как солнце.
А она и не видела ничего этого – далеко уже
была от этих событий. Так, зацепит вдруг что-то,
приостановит…
Да нет, скажет она себе, привиделось, почудилось что-то, приснилось недоброе.
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Крикнет в утреннее окно отговорку от наваждения да беды, как принято по старому поверью: куда
ночь – туда и сон прочь! И – дальше.
Хотелось ей радостью своей со всеми поделиться, всем, хоть по капельке раздать, потому, что чувствовала – одой-то слишком много.
Веселая да быстрая. Как ветер. Как стихия. А со
стихией что поделаешь?
Только однажды стала она замечать, что сны ее
недобрые сбываться стали. И самые страшные из
них – о смерти.
Она всегда видела, как кто-то где-то умирает,
или умрет скоро. Вскакивала, кричала:
– Ма! Плохо кому-то! Умирает!
Бросались обзванивать всех пожилых да болящих. Но ни разу не удалось успеть к тому, кому
надо, и успеть вовремя.
Ни разу.
А однажды девочка сказала маме:
– Мама, за тобой смерть приходила.
– Во сне?
– Нет. Наяву. Зачем?! Зачем я все вижу, Ма?! –
кричала девочка, и слезы душили ее.
Через три дня не стало мамы.
И остановилась девочка. И оглянулась – позади
нее пустыня и мертвая земля.
Где же дома, где цветы, где все люди, которых
она так любила? Мертвая безлюдная топь до горизонта окружала ее.
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И закричала девочка, диким, не своим голосом.
И не смогла шагу сделать по той земле, в которую
навсегда уложили люди ее маму.
И налетел ветер. И закружил снег. И почернел,
приник к земле тонкий стебелек – девочка, которая
хотела разделить со всеми свое огромное счастье.
Засыпая под снежным сугробом, она успела подумать: иногда мы совсем не то, чем себе кажемся.
Совсем не то. Быть может, поэтому исстари люди
говорят:
– "…и прости нам все грехи, ведомые и неведомые…"
Прости.

Санкт-Петербург
7 ноября 2016
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Деревья в феврале сквозные, прозрачные –
штрихом карандашным по бледному небу.
Это в октябре золотом буйствовало, и ничего не
видно было.
Смотрю, храм наш! Руку протяни – вот он. А
думала, не найду.
Рванулась вперед.
По кресту в снегах, думаю, опознаю.
Крест у нас особый – простой, цвета вишни.
Свежий крест.
Я-то со дня отпевания да похорон ходить не
смогла. Бывает так.
Не могу, и все тут. И ничего не помню, кроме
золотой осени, которую тебе не дали увидеть.
Месяца три так растаяло.
Словно это меня в сырую могилу сбросили.
Только засыпать забыли. И после полуночи душит
меня крик невыразимый, и хочется мне подняться
и, как в чем есть, пойти через весь город к Волковке, найти могилку-то и прилечь рядышком с холмиком. Согреться.
Да что-то все останавливало.
А в Родительскую субботу так припечатало, что
и помечтать не смогла до кладбища-то добраться.
Вот как бывает.
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А тут говорят: 23 февраля сегодня. Праздник у
нас.
Я и вскочила. Как это - 23 февраля врозь?!
А где могилка-то смутно помню.
И кладбище хитрое попалось - могил не нумеруют.
Всё равно, думаю, найду! Там храм рядом.
Сквозь листву густую нет-нет да показывал дорожку-то мне.
И точно!
Смотрю, слева чуть в низине – кострище, справа
– Храм.
А в центре – холмик.
Побежала к нему, снег белый мягкий, я сквозь
него - не до дорожек ухоженных.
Еще пару метров не добежала, а чувству, он!
Мой синеглазый лежит тут...
Не плачу я на могилах-то. Некогда, что ли. Дел
много. Поговорили, прощения просила, хоть и
знаю, не винят меня.
Но знаю, и то, что с убийцами вежливой была,
чего себе никогда не прощу.
И ты это знаешь.
Ответ за подонками. Генпрокурор пусть спросит
с них, почему в Мариинской нейрореанимации людей убивают, а?
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Почему, каким извергом приказано было старых
да бедных не лечить?! Или я не права? Так что ж
они, мрут вокруг, как мухи, и диагнозы у всех, как
собрание солдатских анекдотов
Только откуда же он, Генеральная наша справедливость, узнает про это?
У меня сил нет. Да и у кого они еще остались,
чтобы вступиться за Россию? Я не знаю...
Говорят только, исстари говорят, что народ, не
сохраняющий детей и стариков, обречен на вечную
гибель.
И вспомнить о нем будет некому.
Снежинки горстями в лицо.
Мете-е-ет! Февраль петербургский. Так ему и
положено. 23 сегодня. Праздник, значит.

Санкт-Петербург
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Бесполезно искать, знаю, что так, и не иду.
Не всматриваюсь в корешки книг ни у потолка,
ни у пола, ни напротив, рядом. Не скольжу рукой
по чудным их стволам. Знаю: ее здесь нет.
Почему?
После стольких дорог, переездов, передряг, сохранили все самое ценное для нас – книги и старый-старый, от сотворения мира, рояль, не потерявший свой густой голос, хоть и абсолютно расстроенный невниманием.
Книги. Конечно, сотни оставлены по разным
брошенным нами же квартирам, как в оккупированном литовцами Вильнюсе, или Кировске, или
ссыльной Усть-Мае – Господи, какая это была библиотека!.. Но ни в одной из них, даже среди тысяч
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книг сегодняшних останков нашей жизни, занимающих полдома, ее точно нет.
Есть Марина и Анна Андреевна. И Вознесенский, конечно же. И никогда нигде не бросаемый
мною томик Пастернака. Я питалась ими, как в голодовку. Они были мне водой. Но ее, Беллы, "Белки" никогда не было среди них.
Почему?
Наверное, нам виделось невозможным смешение ее живой, как огни в хрустале, с чем-то статичным. Даже, если это – книга.
Слишком любили?
Не человека, нет. Не поэта, нет. Не стихи.
Ничто – отдельно. Но все – вместе.
Не знаю, как назвать звучащую стихами Беллу.
Когда читала стихи она, молчащий космос обретал
голос. Именно это мы любили в ней – воплощенную ею, великой и вечной, – суть поэзии.
Суть. Как открытие божества. Как понимание
бесконечности, которая ждет, и в которую все мы
мчимся, не останавливаясь ни на секунду.
Мы – все на этом конвейере. Мы все не знаем,
откуда он и зачем. Но Белла! Она легко, не принужденно, не задумываясь, всегда оставалась вне
его власти. И потому, наверное, я не могла уместить ее в коробку, сшить в блок и вклеить в оковы
обложки…
Неужели сегодня ей стало бы 80? А впрочем,
это – пусто, пустяк, ничто, nihil.
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Главное совсем в другом. В том, как она звучала. Я еще слишком слаба после всех ран, чтобы
определить точнее. Но… Ткнула в Яндекс, сразу
обнаружила ее, созвучное пережитому мною:
Всех обожаний бедствие огромно.
И не совпасть, и связи не прервать.
Так навсегда, что даже у надгробья,—
потупившись, не смея быть при Вас,—
изъявленную внятно, но не грозно
надземную приемлю неприязнь.
При веяньях залива, при закате
стою, как нищий, согнанный с крыльца.
Но это лишь усмешка, не проклятье.
Крест благородней, чем чугун креста.
Ирония — избранников занятье.
Туманна окончательность конца.

12 мая 1985, Комарово
Белла Ахмадулина.

Стихи нашла. Но не нашла Беллы.
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И увидела я Землю, по которой когда-то бегала
босиком, на которой услышала первые слова и сказала их.
И увидела я нищету, беднее которой не бывает.
И увидела я брошенность, заброшеннее которой
нет.
И поняла вдруг, отчего становится влажной
страница тетради, раскрытой перед глазами моими.
Не здесь ли звезды освещали мое небо?
Не здесь ли, стоя крохотной птахой-невидимкой
под огромным шаром Луны, нависшим над маленькой вдруг Землей, среди снегов и торосов, в центре
промерзшей на тысячи километров вокруг меня
тайги, слушала я невидимые никогда города, шум
поездов и симфонию дальних человеческих голосов,
лучше которых не звучат и голоса ангелов?
Не здесь ли Земля разговаривала со мной голосами старых ссыльных казачек Кубани, древних китайцев, залетевших неведомо как в наши русские,
хоть и ссыльные, земли, старого деда эвенаскрипача, окончившего Петроградскую Консерваторию…
Это он научил меня тому, что никогда человек
не потеряется, если не хочет, и тайга приведет его к
другому человеку, или его жилищу.
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Если бы Бог спросил меня, как дать имя самому
великому, я сказала бы: Эльдикан.
Если бы Бог спросил меня как назвать самого
мудрого, я бы назвала: Эльдикан.
Если бы…
Да, Эльдикан.
Но его смыло с лица Земли, срезало многотонными льдами в ту весну ледохода, когда родилась
Иринка. Точнее, ровно через три месяца, как увезли ее, чтобы родиться ей.
Иринка, знаешь ли ты, что есть он на Земле,
Эльдикан – русское поселение почти на краю русского мира, в глубине материка, где был дом, лиственницы и шампиньоны в огороде, и салат, который нарезали по утрам к столу прямо с грядки?
Там утонуло среди утренних рос и вечерних, закрывающих на ночь глаза, кувшинок, мое детство.
И молюсь я за вас всех, не доживших до этого
дня, когда бы вы, как я сегодня, увидели бы нищий
оборванный обглоданный зверским нечеловеческим
временем наш Эльдикан.
И узнали бы, как я сейчас, что не сгубил его Алдан, не сумел.
Люди со дна пучины вытащили его – крохотную
точку, соединявшую все трудные времена золото
Аллаха с человеческими нуждами.
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Без Эльдикана это было невозможно. Он всегда
работал на Победу.
И думала я, что и он погиб, как воин, – под
взрывы ледяных заторов, которым человеческие
бомбы были, как комариный укус.
Однажды я спросила друга из Якутии, куда делись русские? Почему их нет на твоих снимках?
– Говорят, – ответил он, – когда там, у вас в Европе все закрутилось, они назвали себя украинцами
и все уехали.
Говорят, им пообещали дома и землю. А кто не
вернется, тот всё потеряет. И право на дом и землю.
И право приехать.
Там, говорят, тепло, и все уехали.
Так случилось, что русских-то совсем не было.
Все стали украинцами. Так люди говорят.
И вот, гляжу я на Эльдикан-Китеж, нищету нищет, со дна пучины вынырнувшего, и вижу снова
русские лица.
Домой вернулись. На пепелище. И все восстановят. Потому, что русские...
И написала я об этом, и посыпались вопросы,
уточнения, общая радость, словно стая нашла живым отбившегося птенца.
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– Вы спрашиваете, когда мы жили там? – отвечаю я женщине, которая нынче, как оказалось, живет почти рядом со мной, в соседнем курортном городке.
– Мы жили в Эльдикане до катастрофы. Той
весной должна была родиться моя сестренка, и в
мартовские каникулы мы уехали. А в ледоход поселок смело с лица земли почти весь! – отвечаю я. –
Сестренке моей Иринке был один месяц, когда нас
увозили.
Центр района перевели в Усть-Маю, и уехали
все, кто обеспечивал его жизнедеятельность.
Вас в то время не могло быть в Эльдикане.
Улиц Эльдикана не помню. Слишком мала была.
Но всю жизнь жила с мыслью, что над нами всеми
3-метровый слой донного ила...
Вы знаете об этом?
Я, уже взрослая, проездом в Аллах-Юнь в командировку, полетела специально через Эльдикан.
Аэропорт, крохотный, сохранился.
От Алдана к нашему дому прежде вел переулок.
Так вот, его не было!
Овраг, дна которого не было видно, был вместо
улочки!
Я с трудом пробралась к нашему дому, где прошло мое детство.
Край его крыши касался моих колен.
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Дом устоял, но окна выдавило, и через них забило донным илом все наши комнаты.
И невозможно было найти хоть какой-то след
прежней нашей жизни здесь. Ни куклы, ни белорозовых таежных кустов полисадника, ни маминых
петуний.
Одна вязкая илистая непролазная глина.
С той поры я решила, что нет несчастнее меня
человека, потому, что за моей спиной всегда оставалась выжженная земля. Черная Фея.
Фея, потому, что мечтала, чтобы все были счастливыми.
Оказалось, нет!
Приходили люди в мои гиблые места, и жизнь
возобновлялась.
Потрясенная, я написала об этом, найдя совершенно случайно сайт “Наш Эльдикан”. Низкий поклон его создателю! Там почти не было текста - так
мне показалось, зато были десятки фотографий.
Я увидела мой Град-Китеж...
И сразу же пошли вопросы-ответы, отзвуки…
Галина Карлсон (Ядрихинская):
Здравствуйте Ольга Юрьевна, я тоже жила в
Эльдикане, отдыхала в лагере им.П.Морозова,
помню вашу фамилию, к сожалению не помню вас.
Я прочитала ваш комментарий к фотографии и
простите мое любопытство, нашла в интернете Ваши рассказы, прочитала "Тоска", "Голубь и лавка"
,"Последний шаман" и хочу сказать Вам спасибо, за
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удивительное чувство узнавания мыслей, чувств облеченных в слова. Спасибо!
И еще дорого, что мы с Вами ходили по одним
улицам, учились в одной школе в далеком, но таком
родном Эльдикане.
Интересно есть ли Ваши книги в библиотеке и в
книжных магазинах Уссурийска?
Буду искать.
Желаю Вам дальнейших успехов в творчестве!
Извините, если что не так."
И вы, земляки мои по русскому Китеж-Граду,
простите меня, если что не так... Если бы вы знали,
какую боль сняли меня, вернувшись сюда, чтобы
снова здесь, на краю России продолжалась жизнь.
Теперь я знаю – я не Черная Фея!
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И в полудреме, опускавшейся на Дворцовый
сад глубокими, но едва различимыми тенями, Лягуш бесшумно пересек тропинку, неся на своей выпуклой спине знаки о судьбах всех времен, начертанные темным изумрудом по шоколадной, как мне
показалось, замше.
Может быть, не шоколадной.
Я никогда не сказала бы так, если бы знала о
том, что существует на свете коричневый бархат.
Но тогда, в полумраке Царских аллей Дворцового парка, где мы проводили все вечера, я этого
еще не знала.
Мы шли вдоль аллеи.
Почти невидимая в этот час металлическая сеть
отделяла нас от родникового озера, из которого пил
воду чуть не весь город.
Озеро поблескивало далеко внизу – между нами
уже легла бездна наступающей ночи, и в ней не было ни огонька, ни светлячка, – потому и бездна, то
есть беспросветная тьма, тьма, без дна.
И почему-то, описывая это, вспомнила я Валентина Катаева времен мовизма и подумала, что,
наверное, я пишу также…
В центре озера еще отражалось небо, и оттого
середина его казалась бледно лазоревой – солнце
уже ушло низко, почти за горизонт, и тени неспеш146

но спускались от Царских аллей по сочным травам
и неярким цветам к озеру, в низину.
Но ни они, ни сетка не мешали нам рассматривать это древнее существо, предки которого наверняка мирно сосуществовали с предками динозавров.
Мы остановились, глядя на шествующую поперек аллеи хранительницу древнейшего из самых
древних посланий нам, и пытались его прочесть.
Но читаешь сразу.
Или нет.
Мы молча стояли на одной из аллей Дворцового
парка, заросшего великими гатчинскими дубами, и
смотрели на пришельца, ворвавшегося в наш быт и
мир, – большого, неспешного, несуетного, такого
родного земле и всему, из чего состояло его существование.
Лягуш исчез в полумраке сумеречных аллей,
ушел своим путем, своей дорогой куда-то, куда нам
ходить было не дано.
Мы пошли дальше по тропинке, бывшей когдато ухоженной аллеей, и за поворотом увидели
большую круглую поляну.
Она казалась совершенно пустой, словно выбрал
ее последний предзакатный, еще золотой луч солнца, чтобы отдохнуть.
Мы замерли в тени обрывавшейся здесь дубовой
аллеи.
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Что-то мешало шагнуть в этот солнечный круг,
словно граница тени и света была физически
непреодолима.
И в этот момент мы услышали тихий серебряный звон, словно тронул кто-то какую-то невидимую сказочную струну, и она отозвалась на это
прикосновение.
И, так и не поняв, что это за звон и отчего он
тут, в старых заброшенных Царских аллеях, хозяев
которых давно не было нигде, мы вдруг увидели на
противоположной стороне внезапной солнечной
поляны высокую, одетую во все черное женщину,
тоненькую и гибкую.
Платье ее едва касалось зеленых еще трав и она
медленно скользила по ним, а потом вдруг наклонялась и, опустив руки, что-то искала на земле. И
осенние травы обвивали ее.
А когда она распрямилась, мы снова услышали
тот странный звон, словно где-то неподалеку от нас
кто-то пробовал играть на серебряных колокольчиках.
Звон стихал, женщина в черном снова плыла по
травам, и снова наклонялась, собирая что-то, одной
ей видимое, в траве.
И снова слышался тихий звон, когда она распрямлялась.
Такой тихий и чистый, какой только и мог возникнуть в засыпающих, почти пустых, Царских аллеях.
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В какой-то миг мы увидели в руке женщины маленький светлый бидончик. И сказка померкла.
Женщина собирала в него спелые желуди, и это
они издавали, падая в бидончик, странный, такой
неуместный в тихих вечерних аллеях Царского
Дворца перезвон.
Я легко представила себе, как она придет домой,
перемелет их на древней ручной мельнице, вращая
по кругу ручку с черным шариком на конце, и сварит свой желудевый кофе.
Никто, подумала я, никто в мире уже не варит желудевый кофе!
Но что-то приковало нас к этой поляне, к последнему солнечному лучу, по краю которого не
спеша двигалась женщина в черных одеждах. Словно прорвалась завеса времен, и мы увидели другое
время, другой век.
…А женщина все так же медленно скользила по
травам, изредка наклонялась к ним и, опустив руки,
что-то искала там, внизу, почти в полумраке, у самой земли.
И осень обвивала ее черное одеяние своим волшебным золотом.
А потом она распрямлялась, и снова слышался
тихий чистый звон, словно где-то неподалеку от нас
кто-то пробовал играть на серебряных колокольчиках.
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Очарованные, мы стояли, не в силах сдвинуться
с места, и слушали этот серебристый волшебный
звон...
Не знаю, сколько это длилось.
Есть вещи, которым в юности просто не придаешь значения.
И мягко опускалась на Царские аллеи, на притихший Дворец, на тихий водопад соединявший
древний пруд "Кувшинку" с Серебряным Озером,
на заросли трав, в которых жил загадочный Лягуш,
желудевая ночь.
И, казалось, что слышишь, как не спеша и вечно
текут в ней минуты, часы, столетия…

("Царские аллеи")

16 апреля – пасха у всех христиан. Совпало.
Холода стоят по-прежнему, а солнце такое! Ничего не вижу. Появилось.
Три дня назад была метель. К утру город был
бел, как невеста. Чист и бел.
Я в такой беде, что вокруг – никого. От беды бегут люди. Страх за себя не пускает к пораженному
горем.
Кто помогает, то через просьбу и такое усилие,
что и просить не хочется – страшно.
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Некоторые отказываются просто хлеба купить.
Серж почти всегда где-то неподалёку. Я чувствую. Я всю свою сознательную жизнь прожила с
этим чувством – он рядом.
Он был молчалив и сдержан. Княжич!
Последний, наверное последний, потомок рода
столбовых дворян Дзе(я)нгилевски.
Грамоты столбовых-то, бабушка Сержа Марьяна
Викентьевна говорила, Русский Государь вручал.
А потом в Кургане – шестерых братьев Дзянгилевских в одну ночь расстреляли.
Казалось бы, за что?!
Устроились они работать при деде – путейском
инженере Маркунтовиче, за которого вышла замуж
юная тогда бабушка Марьяна – ей всего 16 было, а
он уже вдовец и дочь от первой жены растил Мисю,
Михалину.
Потому бабушка за него и замуж вышла – пожалела. Не из наших он был, рассказывала тихонько
мне, из простых.
И поглядывала, как я на это отреагирую.
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А я к сессии готовилась – студентами мы поженились с Сержем-то. Нищими студентами. Ничего
не боялись.
Как-то так, из общего невода друг друга вытащили, как распознали, не знаю.
Сердце тут подсказывает, или судьба. Бог помог,
говорила бабушка.
Устроились братья Дзянгилевски слесарями, да
еще, кем попроще.
Не спасло.
У них кость такая – белая… Росту все были
славного и стати княжеской. Их быстро крестьянето, или иудеи, вычислили. Уничтожали по расе. Белых уничтожали…
А бабушка искала их, не знала, что их еще в 30-х
расстреляли.
Как бы между делом, обед готовя, или пыль
протирая – она ни секунды не была без дела, ни секунды, в то время, как я, обложившись стопками
книг, готовилась к сессии, рассказывала, мне, где
грамоты родовые зарыла – недалеко от Вильны, в
Швенченисе, как я помню. И хорошо бы их раскопать.
И написала адрес на листочке, и маленький
план с крестиком
Это, где документы зарыты.
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Бабушке было уже за 80, и рука ее не была уже
столь твердой: почерк подрагивал и выдавал возраст…
– Это рядом с Вильной. Съездишь?
– Хорошо, – отвечала я, не очень-то задумываясь над совершенно сказочно звучавшем для меня: "
Мы столбовые, дворяне, доченька. Столбовые!"
Мне бы спросить тогда, что это для нее означало…
В Троки имение у них еще было, говорила тетя
Мися. Любила она свой Троки. А Вильну любили
как!
Нам эта любовь их к Виленской земле передалась напрямую, словно из бочки ковшичком перелили прямо в душу.
Как русскому не любить Вильну?! Приезжаешь
впервые, и все узнаешь.
Даже срытые с земли имения, от которых только одичавшие яблоньки остались…
Каждый поворот бурной Вилии знаком тебе,
каждая старая башня, хоть их почти не осталось,
все – новострой.
Люблю я ту землю. Русская она. Где еще
найдешь такой древности русские храмы, библиотеки, монастыри? И Статут на русском языке написан, и карты все древней Вильни, а ей уже за тысячу! – на древнем русском языке.
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Соседи-литовцы, жители лесов да болот, были
православными. Да, вот, перед красотой польских
паненок, видимо, не устояли. Стали креститься в
католичество.
Бабушки-то Сережины меня на происхождение
проверили. Хоть поняла я это лет через 20. Не поняла сначала, что это за игрушки тут под смешок да
улыбки детские! А вон оно – проверка!
Да. Солнце сегодня. Апрель. Лед. Нелюдно…

12 апреля.
И взглянула я на ночное небо. Оно было пустым
и бледным. Только в самом центре крыши дома
напротив показалась звездочка.
Разве сейчас март?
Обычно она показывалась к полуночи в том месте в марте. И мы долго смотрели на нее.
Нет, март сгорел и кончается апрель, холодный
и страшный.

154

И слепым полозом, и ужом безногим, и колдовской брадминой вилась, выкручивалась из горя своего. Да не отпускало!
И объехали весь Санкт-Петербург, все его незабываемые горячие для русского сердца точки отметили – авось полегчает?
Кто быстрым взглядом, кто, прикрыв веки – с
детства знакомо все: и Медный Всадник, и пустота
над горбатыми мостиками у Летнего Сада – ах, как
замирало сердце, когда отрывала вдруг от земли
космическая невесомость!
Но не сегодня, придавленное изумлением – коварное, наперехлест раздавившему горю, потому,
быть может, с подковырочкой:
– Не та решетка-то! Украли решетку Летнего
Сада-то, украли! Только от ворот кое-что еще осталось, а вот дальше-то…
Но тут же отгоняет беда дурные мысли, ты
слишком слаб, чтоб судить кого-то так, на глазок –
показалось, мол, но…
И едешь, кружишь дальше.
И ноябрьский туман омывает, окутывает Город,
обволакивает тебя неназойливо, но так, словно хочет тряхнуть тебя за плечо.
И ты поддаешься.
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И внезапно открывается тебе истина, о которой
ты уже и сам догадался там, впервые ступив на ступеньку замысловато крученой лесенки в последнем
ее прибежище – этой наглой варварской истины,
прикрытом от людей узлом хитросплетений, умело
сотканном для отвода глаз, спрятанной в глубине
верескового дворика на Большой Морской: никто и
не рассчитывал, что у тебя будет на это время!
Время.
И силы.
"НЕ-БУ-ДЕТ-ИХ-У- ТЕ-БЯ!"
Так они решили, клубясь змеиными свадьбами в
предчувствии нового лоха, нового барыша там, в
потаенной глубине скрытого в самом центре Золотого Треугольника от всех глаз дворика, в тихой
глубинке, укутанной облачками нежно сиреневой
сахарной пудры – роскошным, невиданной мною
прежде красоты, декабрьским цветушим вереском.
"И-ТЫ-ВМЕСТЕ-С-СОТНЯМИ-ТАКИХ-ЖЕ
ОТПРАВИШЬСЯ В БЕЗЫМЯННУЮ МОГИЛУ…"
Они решили это за нас с тобой там, в вересковом уголке-пустоши. Давно, еще когда мы вынужденно покупали квартиру на Фонтанке и нас было
двое.
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Гнездо Баскервиллей. Нет, топи за вересковой
пустошью, куда тебя так умело завлекли, поманив
миражом надежности: здесь не обманут.
И потребовался чуть ли не целый день, который
украли у тебя, игриво изображая бурную деятельность, откровенно наслаждаясь видом того, как ты
слабеешь, как боль переламывает тебя, и тебе все
меньше удается это скрыть это.
День они держали тебя в своем змеином гнездышке, в будке собаки Баскервиллей, чтобы в конце
сказать;
– Ну, все. Идите! И три месяца мне на глаза не
показываться!
И все стало ясно.
Перехлест.
Не вам мною командовать.
Перехлест!
Какой чистый туман сегодня над
Петербургом! Одних омоет, других утопит.
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Санкт-

Двор был страннен и пуст. Люди спешно пробегали от трех редких подъездов по дну его к арке,
древней и глубокой, выныривали через нее к чистой
светлой Фонтанке, о которой стали как-то поговаривать: что-то ясна больно! Не случиться бы беде
какой…
Но в беду никто верить не хотел, да и как тут
поверишь, коли бегал по двору юный совсем Захария, тут же появлялся суровый Иван, а в поднебесье, в мансарде над последними этажами, бытовала
сама Елисавета, всегда прятавшая от ветеринарных
служб полуживых кошек и собак.
Были они у нее тихи и послушны, пока не отлечит да не откормит да не раздаст добрым людям в
добрые руки. Она их по объявлениям в бесплатных
газетках находила.
Был у Елисаветы сынишка. Хорошенький, как
ангел. Такой хорошенький да славный, что и имени его никто сейчас не помнит.
Так и звали: ангел наш…
Иван-то, говорили, не то дворник, не то нет.
Похоже, дворником он никогда и не был, но
знал все про все. И умел тоже все.
Жил на самом дне, дрессировать умел любую
собаку – то кнутом, то пряником – так сам говорил.
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А как не поверишь, коли роскошный его доберман, пес благороднейших кровей, рос не по дням, а
по часам, тонкой талии своей никогда не терял и на
вид был грозен, как лев, а по делу – нежен и ласков,
как котенок.
Даже на Ивана не поглядывал. И так знал, что
можно, а что нельзя.
– Только за волка, – говорит Иван. – Никогда
бы не взялся. Волк – не собака.
Мне бы запомнить это. А я тогда мимо ушей
пропустила. И плохо это кончилось.
Но об этом позже. Знали бы все наперед, а?
Но не в сказке живем. В России…
Иван был быстрый, жилистый – вот, стоит, и
уже – нет! Нырнул в свою длинную черную машину
и улетел неслышно, словно никогда его тут и рядом
не было.
Чем жил? Кто его знает. Было это в 90-е, а кто
знает, чем мы все тогда жили, да как выжили!
Дружил он с толстой Люськой, которая целыми
днями ловила на подоконнике солнце своей широкой грудью, и немец, молодой, ухоженный с животиком, снявший квартиру в стене напротив Люськи,
нередко поднимался по потайной лесенке вверх,
чтобы оттуда полюбоваться люськиными прелестями.
А ей и не жалко.
Лежит ее грудь на подоконнике, глаза зажмуренные на солнце уставились, и до того хорошо и от
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того, что даже широкому люськиному заду немного
солнца достается.
А что человеку, живущему в старинном ленинградском колодце дома 55 на Фонтанке, еще для
счастья надо?
А немец? Что – немец? На то они и немцы,
чтобы их не замечать.
Раз в день, или к вечерку поближе, а иногда так
и с утра набегали на дно 55-го дома ребятишки со
всех ближних дворов.
Глазели на всегда закрытые, как замурованные,
вековые каретные двери, играли с собаками Ивана
– а их у него три собралось к тому времени: одного
Захарка подобрал, а третью они посреди Фонтанки
зимой на льду нашли.
Думали, рукавичка черная валяется, оброненная
кем-то.
Подобрали, а она уже совсем замерзала, Рукавичка-то. Велики ледяные пространства Фонтанки
для щенка новорожденного. Подобрали. И ожила,
закудрявилась, словно шерстку-то ей каждый день в
парикмахерских ладят!
Да гордая такая.
Всеми командовать стала.
От горшка два вершка, найденыш брошенный, а
ей какое дело, коли командирша!
От земли не сразу и увидишь, а как тявкнет,
всех построит. Такая вот рукавичка…
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Ну, и жили себе поживали. Раз в неделю Иван
всех дам с подоконников собирал и вез в какой-то
Народный.
Я однажды говорю:
– Иван, а что это за Народный?
– Да так,– говорит. – Магазинишко.
Тут бабки все в машину его, как боровички в
бочонок, поскакали, забили ее плотненько так, с
намеком мне, новенькой во дворе-то – недавно мы
переехали сюда. И к Ивану грозно так, похозяйски:
– Давай, – говорят. – Чего застрял? Поехали
И хохочут.
Смешливый народ у нас. Все посмеивается…
– Иван, – говорю. – А почему ты меня никогда
не взял туда, в свой «Народный»?
– Нет, – говорит. – Вам туда нельзя. Нет-нет. И
не говорите даже. Нельзя Вам туда.
Как отрезал…
Ну, нельзя, так нельзя.
Так вот, ребятишки собирались на дне колодца,
делали вид, что игрой какой-то заняты, а сами ждали, когда Катька, сидевшая на заднем крылечке кафе, вход в который с Фонтанки был, сигаретку свою
не спеша выкурит. Отдохнет, значит.
А как встанет, фартук свой поварской поправит,
синими очами по дну-то нашему полыхнет, тут ребятишки все стайкой – к крылечку и притянутся.
Так, мол, ничего не знаем и знать не хотим.
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Просто мимо, мол, шли. Гордые. Хоть и мал мала меньше.
Немного их набиралось. Человек 5-6. Опустели
тогда, в 90-е дворы наши по Фонтанке.
Весь народ на окраины повывезли…
А она, Катерина-то, глянет на меня: чего, мол
уставилась? Я и прысь с подоконника. Погрелась и
хватит.
И так поняла я за несколько лет, что подкармливала Катерина ребятишек-то. Не зря воробьишки-то эти к нам слетались.
Затянула я рассказ, но досказать должна.
Помните, Ваня-то насчет волков предупреждал?
Так вот, подарили мне как-то щеночка.
Обрадовалась я девице этой новорожденной –
слов нет. Только уши у нее были обрезаны.
Под самый корень.
А дух от нее – волчий. Неистребимый.
– Это-то зачем сделали? – спрашиваю.
И на уши показываю.
Смеются:
– Так надо. Чтобы с кем не спутали…
А чего тут путать-то! Я в тайге росла. Знаю, как
волк пахнет. Но промолчала. Выращу человеком,
думаю. Ничего!..
Только природу не обманешь.
Было ей месяца два, и вынесла я ее во двор наш
прогуляться.
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Смотрю, доберман Ванин, красавчик наш, обрадовался, сунулся к ней, да как дух-то учуял, так
взвизгнул и прыжками от нее задом наперед.
Весь двор в 3 прыжка преодолел убегаючи. Еще
и описался.
Иван молчит, головой только покачал.
Росла она быстро. Любила украшения. Обожала
просто! Браслет ей наденешь на лапу, а она ресницы вниз, любуется и прямо кажется, вот-вот щечки
девичьи румяные вместо шерсти появятся…
Один раз только и напугала меня. Ночью просыпаюсь, а передо мной два угля зеленых, горячих
светятся…
– Регинка, ты чего? – спрашиваю.
Молчит, не движется. И не мигает даже.
Поднялась я, свет зажгла. А она – к серванту и
носом показывает. Сердитая таккая. Но спокойная.
Смотрю, глазам не верю. Вазочка с салфетками
не на своем месте стоит!
Я сама порядок люблю. Но чтобы собака так вот
реагировала!
Поставила я вазочку на место.
Вздохнула она и пошла к себе спать. А перед
этим все форточки проверила и ручки у газовой
плиты…
Утром собрались мы все на дне колодца. И Елисавета, и Иван, и Захария тут же, машину в порядок приводит – повзрослел парень-то.
163

Я говорю им про ночное происшествие. Иван
только головой мотнул и в небо уставился. Смотрю,
а там Люська наша висит. И разговор весь слышала.
– Вы, – говорит. – Отдайте ее брату моему.
– Нельзя, – тихо говорит Иван. – Поздно уже.
Брат-то Люсин в охране служит. В «Крестах».
Кинолог он.
– Нельзя, – говорит Иван. – Она людей рвать
будет. Поздно. Усыпляйте ее.
Сказал и ушел.
Вот выдал! Целую речь произнес. «Усыпляйте»!
Ишь, какой! Я даже обиделась слегка.
Но смотрю – годам так к четырем звереть наша
Регина стала.
Только соседского кота не трогала.
Мы с Гузель познакомили их, когда они молочными еще были, и Мурзу она уважала.
А людей стала ненавидеть.
Птиц, собак, людей.
Зверела.
И повадки появились совсем не собачьи. И дух
ее волчий никакие шампуни не брали.
Описывать долго. Но поняла я, что волчица в
доме растет, и дом этот к логову готовит.
А мы для нее стали лишними. Помехой стали…
В общем, после того, как она загрызла птицу –
поймала и разорвала – у всех на глазах под наши
крики и слезы, пришлось врачей вызывать…
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Ее обкололи и увезли. А я сидела в туалете и ревела в полный голос. Как никогда.
С этого случая повались на наш дом номер 55,
что стоял на углу Фонтанки и Росси беды.
Сначала девицы-риэлтеры налетели стайкой
наглой, бесстыдной, никаких возражений не слышащих. А потом и хозяин их, богатей из самих
Штатов, как сказал, заявился:
– Будет здесь моя гостиница. А вы все выметайтесь!
Мы, говорим, как это! Мы ведь собственники,
не имеете права! У нас тут коммуналок-то нет, вы
кого расселять собрались?
А он цыкнул сквозь зубы и прислал бригады узбеков. Дом, якобы проверять.
Начали они с чердаков да каретных, в подвалы
полезли.
А потом стали рушить печь нашу уникальную.
Стояла она в подъезде, огромная, этажа в два, а
обогревала когда-то – век-полтора назад весь дом.
Он потому и построен был закрытым квадратомколодцем.
Ну, мы объединились, меня старшей назначили,
а я велела все собрания под запись делать. На бумаге протоколом, да на диктофон – для верности.
Стояли мы, как Брестская крепость в 1941 году.
Да только все равно обхитрил нас гость заморский. Почти всех выгнал.
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Ивану пришлось даже морду ему как медный
таз отполировать, говорят. Но я этого не видела.
Но вот, что интересно.
Никого мы не потеряли и каждый обрел, что хотел. С улучшением. Потому, что от добра добра не
ищут. Это мы ему, гостю незванному сразк объяснили.
И вот, вместо нашего 55-го торчит на углу улиц
Зодчего Росси и Набережной Фонтанки, у самой
"ватрушки" для чьего-то обогащения гостиница.
Спасибо Миронову надо сказать. Политик есть
такой. Мы с тех пор уважаем его. Не болтун.
Настоящий мужик. Бандита не побоялся, хоть и
знает, что они, как волки, стаями режут.
Да…
А Елисавета с собаками и кошками осталась. Ей
некогда на заморские заморочки смотреть. Вон,
сколько брошенных-то по стране!
А ведь что меня сегодня-то заставило все это
вспомнить? Скажу.
Открываю я с утречка пораньше Святое
Благовествование от Луки. И смотрю – имена
все знакомые!
Иоанн, Захария, Елисавета, Ангел. Даже Илья.
Забегал к нам Ильюшка синеглазый да чернокудрый к Катерине – подкормиться…
"…Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе!
166

сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица
птенцов своих под крылья, и вы не захотели!
Се, оставляется вам ваш дом пуст."
(Благовествование от Луки.
Гл. 13, ст.ст 34-35)

Это о тех сказано, кто Иисуса Христа распял. И
не было среди них имен моих соседей.

Санкт-Петербург

У нас в доме сегодня великая радость: из Москвы пришла драгоценная бандероль с журналами
«Человек на земле». В нем мой рассказик о Гатчине, Павле Петровиче и Афоне. Крученый какойто, думаю я.
Для такого журнала я бы не это нашла. Совсем
не это!
Потому, что это читать надо, временами удваивая строчку, слыша мой голос, мою интонацию. И
то не спасло бы.
Потому, наверное, что в нем, рассказике, человек не совсем, чтобы на Земле, а словно бы между.

167

А, впрочем, опять же не права я. Ноосфера!
Вот, почему мне все кажется, что кроме тебя никто
ничего не поймет. Только тебя я там встречала,
только тебя.
А остальные приходили, рассаживались по
одуванчикам да облакам, грибам да лунным лучикам, раскачивались в своих гамаках-жизнях и
рассказывали.
И я все-все записывала. Потому, что все вы
были мне страшно интересны, и мне всегда казалось, что я должна записать ваши бывалочки,
иначе вас не станет.
Нигде.
То есть, вы останетесь здесь, в ноосфере, –
назовем это так, чуть расширив привычные границы этого старого понятия. Но для всех на земле вы
станете невидимками.
А ты молча, чуть заметно улыбаясь, ждал, когда
мы наговоримся. Ждал, чтобы прочитать мне все
это вслух, и я слушала, на ходу отлавливая дисгармонию, исправляя и, как мне казалось, улучшая, а
ты соглашался. Почти всегда.
От какого ужаса ты уводил меня все эти годы
после Вильнюса, от какого края?!
Вот и сейчас ты говоришь только мне слышным
голосом:
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– Все. Готово. Иди, и попробуй сфотографировать. Получится.
И опять умело, ненавязчиво, так же, как все годы после гибели нашего сына, ты уводишь меня от
шального желания подняться, выйти в ночной черный Город, найти тот холмик на древнем Православном кладбище, прикорнуть рядом, свернувшись
клубочком и заснуть.
- Иди, сфотографируй его, - молча просишь
ты. – У тебя все получится! Иди.
И я подчиняюсь. Беру твой прожженный в ту
ночь странным свечением, возникшем вдруг над
Приоратским Дворцом, фотик, и пытаюсь заснять
такой непередаваемо изящный, прекрасный журнал, в котором я – ну совсем не то, хотя Таня
утверждает, что в этом случае я совершенно не права...

Санкт-Петербург

Прасковья Афанасьевна была родом из Гаврилов Яма. Что это и где, не особо рассказывала. Но
временами в речах ее проскальзывало, что родину
свою помнила и любила. Больше того, гордилась
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ею, как и положено каждой икринке помнить, откуда она пришла большой рыбиной в чужие океаны.
А тут не икринка – человек. Так о чем речь?!
Муж Прасковьи Афанасьевны тоже был из тех
мест, но рано не то умер, не то сгинул где-то, успев,
к счастью, оставить Прасковье Афанасьевне сыночка. Недолго ленинградцем-то побыл – год-полтора
после того, как влились они мощной волной оргнабора в Ленинград.
Было это в 1932 году, – время, о котором Прасковья Афанасьевна только и помнила, что уехали
они тогда из Гаврилов Яма…
Никто уже не называл Петроград иначе, как
Ленинградом, словно, ничего не зная наперед, отмеряли люди городу особую – не дай Бог никому! судьбу, крестный горький путь русской столицы из
блеска в забвение.
Судьбу и меру.
Про Петроград оргнаборовцы ничего не знали,
да и некогда им было думать об этом и непривычно.
Стали они все одним махом ленинградцами,
объединенные уже этим в нечто прочное и единое.
Наполняли собой Город, опустевший после лет
всевластия Троцкого.
Ими пытались забить страшную невосполнимую
брешь, заместить миллионы ушедших, сгинувших за
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годы «Красного Колеса» – годы геноцида русских,
или, как тогда говорили, великоросов… Количественно заменив. Но и этого с одного раза не получалось…
Растила сына, от работы не бегала. Уважали ее
товарки. Строили они тогда много, чем и до сих
пор люди пользуются так, словно грибочком в лесу
найденным. Ну, да не про это рассказ, не про это.
Дали вскоре Прасковье Афанасьевне с сыночком от завода комнатку в коммуналке, да не гденибудь, а в центре города.
Коммуналка была большая, на семь семей, с
просторной кухней и ванной, широкими коридорами, которые новые хозяйки, обживая барские хоромы, тут же поделили на сектора владения, застолбив за собой право на кусок коридора или кладовки
какой-нибудь особой меткой – шкафом, буфетом со
свалки, стиральными досками, швабрами, да всем
тем, что могла изобрести ненасытная, оторванная
от корней людская масса, чтобы пустить свои корни
в новой земле.
И летели годы, как сорочьи стаи.
Менялись жильцы в коммуналке: росли семьи,
богатели люди и покупали себе новые квартиры в
кооперативах, разъезжались. Их места заселяли новые из новых оргнаборов.
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Долго не мог насытить Ленинград в своем народонаселении пробоины кровавых лет властвования
над Великим Городом Троцкого со товарищи…
Все менялось. Не менялись в квартире только
двое: Прасковья Афанасьевна да Мария Петровна.
Кто из них был старше, трудно сказать. Но поговаривали, что Мария Петровна была вдовой сына
расстрелянного чекистами хозяина дома. Не своя,
значит.
А в ясную белую июньскую ночь 1945-го, как тати, как воры, как бандиты напали на нас фрицы со
своей камарильей.
Пришла война. Наглая, стремительная.
И сжалась Россия, словно сжевывали ее ненасытные акульи челюсти.
А вскоре сгорели в Ленинграде продовольственные Бадаевские склады, где хранилась еда для всего
Города.
Так горели, что земля чуть не на метр маслом да
шоколадом пропиталась. И зимой ходили туда люди, отбивали кусочек, оттаивали в горячей воде и
ею питались…
Прасковья Афанасьевна с сыном уехала в эвакуацию: завод позаботился.
А Мария Петровна осталась работать в прифронтовом госпитале – врачей в городе не хватало,
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да и ни при каких условиях не могла покинуть она
этот город.
Причин-то много: фронт рядом, может, муж забежит на пару часиков в увольнение? Ее да годовалого сыночка повидать. Придет, а в квартире пусто!
Как же так? Не по-русски это.
Но и без того вскоре опустела коммуналка.
Получила Мария Петровна похоронку, а потом
Господь и маленького прибрал: кончилось у нее
молоко. Высохло…
Прасковья Афанасьевна вернулась из эвакуации
с подросшим сынком, и тихо порадовалась за соседку Мария Петровна. Тихо. Потому, что знала, что
ненавидит Марию Петровну Прасковья Афанасьевна. Только, вот за что, не понимала.
Старалась пореже бывать дома, на общей кухне
не задерживаться…
А когда пришлось выйти на пенсию, стала на
все лето уезжать в свою Псковскую, где чудом сохранился дедовский дом, и где еще живы были люди или их родственники – дети да внуки, да внуки
детей, помнившие и ее, и родителей.
Душой отогревалась она среди них.
Но оставаться там на зиму уже не было ни сил,
ни здоровья. И она возвращалась в родной СанктПетербург, где ждала, не могла дождаться этого
счастливого часа Прасковья Афанасьевна.
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Веселый человек была эта Прасковья Афанасьевна из Гаврилов Яма. А частушек сколько знала! А
поговорок-сказок-присказок! Ходячий Пушкин в
юбке, да и только.
– Вот, – говорит. – Скажи-ка мне, чей это нос через Волгу мост, а? На одного рос, а двоим достался! Знаешь?
Мужики хихикают, бабы отмахиваются: а ну,
тебя, мол, Прасковья Афанасьевна! Как была бесстыдницей, так и помрешь!
– А с чем родился, с тем и сгодился! – задиристо
возражает Прасковья Афанасьевна.
И смеется. Негромко так. По-кикиморски. Ядовитенько.
Любила подшучивать над соседями Прасковья
Афанасьевна. По-разному.
Вот, захотелось молодых хозяек поссорить.
Возьмет, да и мыло из одной мыльницы в другую
перебросит, да еще перед этим поваляет в чемнибудь…
С чужими полотенцами «поиграть» любила. То
узелков навяжет, то под ванну бросит. Шутила.
Ссорились люди поначалу.
А потом одна случайно увидела, как Прасковья
Афанасьевна, стоя на четвереньках широким задом
к небу, соседке таракана под дверь подталкивает.
А он сопротивляется. Не идет, и все тут.
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В это время другая жиличка коридор пересекала, голову в их сторону, разумеется – чего, мол, бабы у чужих дверей шебуршатся?
Первая возьми и помани пальчиком.
Та на цыпочках – к увлеченной озорством
Прасковье Афанасьевне.
Не выдержали молодые, хихикнули.
Колыхнулся цветастый зад Прасковьи Афанасьевны, откуда-то из-под руки белый платочек появился, за ним острый носик и голубенькие глазки.
– Вам чего тут надо, девки? – сердито спросила
Прасковья Афанасьевна.
– Вас прижучить! Созывай-ка, Наталья, весь
народ, что дома!
– Не надо, девоньки, не надо! – заверещала
Прасковья Афанасьевна. – Шучу я. Скучно мне.
– А вот еще раз у чужой двери увижу, – зловещим шепотом сказала Светка. – Сама разберусь,
поняла.
Видимо, поняла.
Перестали путаться полотенца да мыльницы,
тараканы в комнаты не заселились. И настал мир.
Но почти не видно стало в общих местах Прасковьи
Афанасьевны.
– Нет, подумала Светка. – Тут что-то не так. Не
может кикимора ангелом стать. Не бывает такого.
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И стала поглядывать на дверь Прасковьи Афанасьевны. Раньше не замечала, пробегала мимо, а
тут поглядывать стала.
И вовремя.
Пришла с работы, глядит, а у Прасковьи Афанасьевны дверь приоткрыта.
– С чего бы это?
Не успела додумать, как смотрит, распахивается
дверь Марии Петровны.
А открывались их двери почти встык – сантиметров 15 между ними, в размер перегородки, искусственно сооруженной еще в послереволюционной перекройке «буржуйских» квартир для неимущего пролетариата.
И в тот самый момент, как высокая, дородная
Мария Петровна сделала первый шаг за порог отведенной ей комнатушки, из двери Прасковьи Афанасьевны высунулся крепкий костыль, и ударил по
ногам Марию Петровну.
Та упала, со всей высоты своего немалого роста,
тихо охнула и замерла на сером полу коммунального коридора…
Вызвали скорую. Врачи долго не трогали Марию Петровну. Спросили:
– Родственники у нее есть.
– Нет, – так же тихо ответила Светка. – Война,
блокада… Никого у нее не осталось…
Врачи делали какие–то уколы, что-то ждали.
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В какой-то миг Мария Петровна приоткрыла
глаза и одними губами прошептала Светке:
– Запомните, пожалуйста, я урожденная Шевелева. Повторите.
Светлана повторила.
Дверь в комнату Прасковьи Афанасьевны была
плотно закрыта.
– Почему Вы не сказали мне, что снимаете для
малышей вторую комнату? Я ведь не просто спрашивала. Я бы Вам свою подарила. И Псковскую.
Почему?!
– Не велели, – призналась Света. – Хозяин
комнаты не велел.
– Все-все-все, – властно сказала женщина со
«скорой». Мы ее забираем. Ни слова больше!
– Куда забираете?
– Вы родственница?
– Нет.
– В больницу забираем!
И от нее загородились спинами в белых халатах,
переложили Марию Петровну на носилки. Хлопнула дверь.
Отчего-то страшно и тихо стало в огромном доме.
Примерно через неделю Наталья сказала Светлане, что Прасковья Афанасьевна просит ее зайти к
ней.
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– Зачем?
– Ты понимаешь, с ней что-то странное творится. Она говорит, что стоит ей спустить руку с кровать, как какой-то косматый барабашка начинает
грызть ее.
– Какой еще барабашка? Совесть это ее грызет,
совесть! Жила бы еще Мария Петровна, если бы та
ей подножку костылем не устроила!
Женщины помолчали.
– И еще, она говорит о том, что скоро начнется
война. Она видит дальние зарницы. Лежа на кровати видит. Сквозь плотные шторы. Да…
– Ясно, – сказала Светка. – Я-то ей зачем?
– Да говорит она, что только у вас есть настоящая икона, подлинная, понимаешь? Она девчонкой
в церкви такую видела. Запомнила, потому что на
доске образ-то а у Богородицы не две, а три руки.
Церковь ту взорвали. Поэтому, говорит, даже в
Гаврилов Яме таких икон ни у кого нет. Даже в
Гаврилов Яме….
Но больше всего ее испугало сегодняшнее происшествие.
– Какое?
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– Ночное. Ночью она пришла на кухню и вдруг
слышит, за дверями на черный ход что-то шевелится. Как бы карабкается.
– Ну?
– Она возьми, да первую дверь распахни! У нас
же там двойные двери.
– Да, двойные…
– А там - мужчина. Высокий-высокий. Весь в
черном. А порог-то между дверьми, где мы ведра
оставляем, весь пеплом светлым покрыт. Весь!
А мужчина в черном костюме все что-то ищет в
этом пепле и все бормочет что-то, словно зовет кого-то. Тихонечко так зовет…
И всё ищет, ищет что-то в пепле…
И тут Прасковья Афанасьевна про Марию Петровну вдруг вспомнила.
И про мужа ее, который на фронте погиб. И про
их сына маленького. Он в блокаду умер. Полтора
годика, говорит, ему было…
А главное, про то, сколько пакостей она сама
натворила Марии Петровне только за то, что та из
здешних, из ленинградских.
Не наша, вроде как.
И страшно ей теперь, понимаешь?
Страшно.
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***
Бывает иногда так, что вступает человек в тот
возраст, который открывает ему сокрытое прежде. И видит он то, чего прежде и видеть не хотел.
И приходит вдруг прозрение, словно пересек
человек невидимую черту, за которой открывается вдруг с безжалостной прямотой то, о чем
прежде и думать не желалось…
***
И про мужа Ольги Петровны, на фронте погибшего, вспомнила Прасковья Петровна из ГавриловЯма. И про сына их маленького, что в блокаду
умер.
– Полтора годика, говорит, ему было. А главное,
– не поверишь, Света! – про пакости она свои
вспомнила. Про то, сколько она их Ольге Петровне
понатворила. Только за то, что она из местных, ленинградских, понимаешь? Не наша, говорит, и все
тут.
А теперь ей страшно, понимаешь? Страшно!
Вот и про икону вспомнила.
– Я ее не батюшка, чтобы грехи отпускать. Давай-ка сыну ее позвоним, пусть он разберется.
Забрал сын Прасковью Афанасьевну к себе.
Комнату ее они продали. И тихо стало в доме. Но
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скоро и война началась – первая чеченская. Злая и
непонятная. Совсем непохожая на ту, которая для
всех нас – Победа.
Не зря, видать Прасковье Афанасьевне по ночам все зарницы грезились. Словно снова шли
неподалеку от Ленинграда бои.
И снова гибли люди.
Но, вот, что мне думается. Наверное, не только
все пакостила да хулиганила Прасковья Афанасьева.
Что-то такое хорошее сделала она в своей жизни людям, раз вернулись к ней вдруг совестливость
и раскаяние. А это не меньше, чем та редиска, которая жадную бабу из ада вытащила.
Санкт-Петербург
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Она

очень

редко

добирается до нас,
наша бабушка, потому, что живет в
Гатчине, и ездить
на электричке ей
стало трудновато.
Но в мой день
рождения она приезжает всегда. И
привозит с собой
домашний пирог.
Я принимаю его
обеими руками –
он еще теплый, она
укутала его специально, чтобы не остыл к чаю.
Я обнимаю ее, и слезы душат меня, потому, что
вижу, что с каждым годом ей все труднее дается эта
традиция. Но отговорить ее невозможно.
Мы садимся к столу, пьем чай с пирогом, какого
не купишь ни в каком магазине, и говорим.
– Ба, – спросила я ее как-то. – Ба, тут все говорить стали о солдатах, которые после войны вернулись с фронта калеками. Ты помнишь их?
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Бабушка отодвинула чашку, подошла к роялю.
Постояла, откинула крышку. Присела. Тронула
клавиши, и возникший из-под ее пальцев аккорд
заполнил гостиную и еще несколько секунд висел в
тишине.
Его можно было потрогать рукой – такой он был
звучный, сильный, явственный…
Она дослушала, обернулась к нам и тихо сказала:
– Помню. Они всегда возникали внезапно…
На маленьких низких – у самой земли – деревянных площадках с колёсиками, пристёгнутых ремнями к обрубкам их бывших ног…
Они возникали перед нами всегда внезапно.
Почему, не знаю…
Синеглазые, белобрысые, молодые. Прокалённые солнцем. Всегда одинаково одетые. В выцветших военных гимнастёрках.
Да…
На них всегда были выгоревшие чуть
не до бела гимнастёрки.
Они передвигались на таких маленьких низеньких, у самой земли, «колясках». Казалось, деревянные колёсики растут из их тел.
Их все называли "калеки". Звучало не обидно.
Как калики. И ничего обидного…
Наверное, потому, что привычным вдруг стало
это слово.
183

К ним подходили взрослые. О чем-то тихо говорили.
О чем?
Мы не слушали.
Мы глазели.
Босоногие, голодные, в поисках лебеды или
юной хвои – ах, как хороша была ее кислинка! – мы
притормаживали около «калек», чтобы поглазеть.
Почему мы не слышали их?
Не знаю.
Калеки на колёсиках часто были с гармошками.
Они играли что-то, что слушали взрослые. Иногда
они пели свои странные песни.
Взрослые собирались в круг.
Стояли молча, зажав в кулаках кепки – подросшие после войны мальчишки, заглотить которых
война не успела.
Женщины вытирали концами платочков глаза.
Тогда почти все женщины носили на головах
платки.
Очень часто – черные…
Мы ныряли среди ног взрослых, ненадолго задерживались возле калек.
Синеглазые. Белокурые.
Остатки русских. Мы не знали этого.
Мы даже не знали, что наши, оставшиеся там,
на фронте, отцы, могли бы вернуться такими.
Мы никогда не думали об этом. Никогда не говорили.
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Потому, что с фронта не возвращаются. Мы все
это знали.
Вернувшиеся были таким редким исключением,
что мы, дети, никогда не связывали их ни с фронтом, ни с погибшими там отцами.
Нас растили матери. Такие же юные и светлоглазые, как эти парни, которых все звали одним
словом: «калеки».
Эмоций не было.
Просто – факт.
Как позже – студент. Физик. Космонавт…
Впрочем, это уже горячее. Потому, что космонавт – это Юрий Гагарин. Или Титов.
Да, они всегда возникали внезапно.
На солнцепеке, в центре самых людных и пыльных площадей, на главных улицах среди спешащих
по своим делам красивых, сильных, молодых – каблучки по асфальту – цок, цок, брюки со стрелками
– мимо, мимо, – среди этого праздника жизни возникали внезапно обрубки выживших победителей.
Каблучки по асфальту – цок, цок…
Бабушка опустила голову к клавиатуре, замолчала.
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– Мы тогда носили "шпильки". Они так смешно
цокали по асфальту. А вот, по булыжной мостовой
ходить в них было невозможно – каблучок застрянет и – все!..
Смешливый струящийся студенческий поток.
Мы бежали к своему счастью…
– А дальше? Что было дальше?
– Дальше?
Бабушка, тронула первую ноту четвертой октавы, и она негромко простонала, словно охнул ктото…
– Видимо, их было много, потому что однажды моя
подруга-сокурсница сказала, споткнувшись взглядом о калеку с колесиками:
– Не могу их видеть. Всё время на них натыкаюсь.
И так же жестко добавила:
– А еще я натыкаюсь на плевки. Ненавижу. Почему люди плюют?
А потом их не стало.
Они исчезли.
Как-то в раз. Все.
– Смотри, – сказала я подруге. – Калек не стало!
– Да! – изумленно сказала она. – Почему их не
стало? Ты не знаешь?
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– Нет! Кто-то, наверное позаботился о них.
И мы помчались по жизни дальше, чтобы спустя
много-много лет однажды…
…однажды остановиться
и вдруг понять,
что если бы наши отцы…
если бы они вернулись с фронта…
…вернулись такими вот,
…искалеченными, но живыми,
если бы они вернулись –
пусть без ног, без рук, –
но вернулись, –
наши матери не носили бы черных одежд,
не плакали бы по ночам над запретными
для нас, детей,
узелками
с фронтовыми письмами и фотографиями.
И у каждой из нас
был бы
живой отец.

Санкт-Петербург
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Это становилось наваждением, непонятно, как
однажды заглотившим душу твою и больше не отпускающим.
Зачем? Почему?
Быть может потому, что финал "Империи" был
уже написан?
До того, как она сама воплотилась, отчеканилась в слова то шутейные, то скоморошьи, то всерьез, да так, что и читать, или нет, подумаешь…
До того концовка уже была.
И это был зыбкий, в дрожащем, текучем тумане
Залив.
…На берегу его сидел мужчина, опершись
крупными руками о колени и глядя куда-то за
горизонт.
Рядом с ним стоял полупризрачный, полупрозрачный тоненький белокурый мальчик.
На его плече спокойно сидел зеленый Кирилл
Владимирович с оранжевым ожерельем на шее,
голубыми

глазами,

опушенными

оранжевыми

ресницами.
И чуть позади них, охранно замыкая треугольник, стояла Леда, не она даже, а ее силуэт,
едва различимый, почти размытый текущим над
заливом и дюнами сырым туманом, – так рисовали они в детстве тушью по мокрой бумаге.
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А потом справа подошла и остановилась рядом с братом стройненькая девочка. И волосы ее
цвета спелого каштана, казалось, шелестели на
невидимом ветре.
Или это туман играл ими?
Из-за сосен, росших на дюнах, бесшумно вышла

полусобака-полуволк,

мягко

подошла

к

мужчине и лизнула шрам на его руке, оставленный ее же клыками в таком далеком уже детстве… И тоже стала смотреть туда, куда смотрели
они все – на Залив, словно хотели увидеть, что
там, за кругом, где сошлись вода и небо…
…Казалось, если хоть трижды за лето я не увижу залива, не поброжу по его дюнам, жизнь кончится.
Вся. Вообще.
Поначалу это было просто.
А потом мы стали слабеть, так как пришли в
нашу жизнь потери и предательство.
В прошлое лето мы не смогли добраться до Залива.
И одного из нас не стало.

Санкт-Петербург
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