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КРЕСТЫ КОЛДОВСКИЕ
Егорша парень у нас спокойный, вдумчивый. Несуетливый, но и не тормоз. Нормальный, одним словом. Серьезный.
Пришел вчера из школы, ничего не сказал
особенного. Да и не из болтливых он. А сегодня днем, убегая в Аничков на тренировку,
вдруг остановился уже перед дверью и говорит
бабушке:
– Прости, совсем забыл. Я вчера кресты на
дороге нашел.
И протягивает ей что-то в кулачке.
– Вот, – говорит. – В карман куртки сунул
их и забыл.
Бабушка Пелагея приняла находку-то внука, держит на раскрытой ладони и спрашивает:
– А где нашел ты их, Егорша?
– Да бежал, вдруг блеснуло что-то на асфальте. Я сначала не обратил внимания. Обернулся, а оно блестит. Вернулся, смотрю – кресты. Да странные такие. Вот я и поднял – тебе
показать.
– Никогда, – говорит наша Пелагея Сергеевна. – Никогда, Егорша, чужой крест не бери.
Никогда, слышишь?
– Хорошо, – говорит Егорша. – Ну, мне пора, а ты посмотри, что за кресты-то такие.
И убежал. А Пелагея наша говорит мне:
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– Неси-ка прозрачный стакан да святую воду!
А сама ладонь раскрытой держит, пальцы
словно как заморозило у нее.
Взглянула я, и словно холодом обдало.
Лежит у нее на ладони-то змея витаяперевитая, серебром отливает, а из нее крестики торчат. Большие и малые.
И перепутано все так, как будто кто специально скрутил да перекрутил. Ни конца, ни
края. Клубок. И кресты поблескивают.
Пелагея Сергеевна наша правой рукой перекрестилась, бумажку взяла и Егоршину находку на нее положила.
– Смотри, не прикасайся, – говорит. – Чужой крест – чужая судьба. Нам своих хватает.
Засвети-ка лучше ломпадку у Тошеньки.
Это она погибшего нашего Антошу так величает. И ломпадка-то в доме с тех пор, как
убили его.
Взяла я масло, поправила фитилек, засветила. Смотрю, а Пелагея Сергеевна-то клубок
этот с крестиками аккуратно так распутывает,
тихонечко, по кругу, а сама молитву все приговаривает. То "Отче…", то "Святый Бессмертный…
Тихонечко так, и тоже как бы по кругу, не
останавливаясь.
И клубок этот странно так повел-то себя:
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путался, путался и вдруг распутываться начал.
И вижу я, что крестики все разные, с надписями – то короткими, то такими меленькими
и длинными, что не прочитать.
Поднапряглась я было и смотрю, вроде молитва там, только начинается со слова: "Ад…"
А Пелагея Сергеевна как цыкнет:
– Нечего читать тут, не книги это!
А сама все распутывает да распутывает. И
все молитвы читает, как песни мурлычит.
Удивило меня, что на крестике, что побольше, Иисус как бы на двух ногах на кресте.
Вроде как не по-русски это. У нас по-другому
принято, вроде.
А один крестик даже как бы с ангелом –
крылья у него и тоненькая пика в руках…
Словно помогал кто Пелагее Сергевне нашей – распутался клубок-то.
И тут меня совсем сразило: среди всех крестов два-то такие маленькие, как для деток…
А Пелагея Сергеевна шпилечкой цепку с
крестами поддела и в стакан со святой водой
трижды опустила. И все под молитву.
И что странно, всякий раз, как опускала
она эту связку с крестами в святую воду, словно
бы закипала вода.
Мелкими пузырьками всю цепочку и каждый крестик обволакивало почему-то. Как ошпаривало!
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На четвертый раз опустила она клубок этот
распутанный в стакан со святой водой на самое
дно и говорит мне:
– Не трогать! Я сейчас.
И быстро так пошла. В ванную, к крану с
холодной водой.
Я за ней. Интересно мне.
А она говорит:
– Открой холодную!
И руки под студеную воду подставила, не
спеша так поворачивает ладони-то, словно
жжет их жаром невидимым, а ей остудить надо…
Потом говорит мне:
– Не ходи со мной. Я сейчас.
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Плащик накинула и ушла. А Егоршину находку в бумажку завернула и с собой прихватила.
Вскоре возвращается. Ну, вот, говорит, у
кого-то беды убыло, а кому-то добро прибыло.
– А кому добро-то? – спрашиваю.
Смеется:
– Да всем. Больше в Фонтанке никто тонуть
не будет.
И опять смеется:
– Забудь. Дел мало, что ли?
– Да много дел-то.
– А я о чем?!
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ночь в исаакии
Никто не помнит, откуда и как появилась
она в нашем доме. Просто однажды пришла.
Возможно, с кем-то. И с той поры стала заходить, неизменно позвонив перед этим, что делали, к сожалению, не все.
Высокая, экзотично-яркая: черные глаза,
черные брови, черные роскошные волосы…
– Какой сывороткой мыла мама тебе волосы? – спросила я.
Она засмеялась.
– И поила, наверное, молоком черной коровы? – пошутила я.
Потому, что стройна была Манана и статна.
Не на северных тощих хлебах росла, видимо.
– Это из чьего фольклора? – спросила Манана.
Даже голос у нее был экзотичный – низкий, струящийся, как черный шелк.
– Из славянского, – сказала я. – Сразу видно, что ты не жила в Вильнюсе.
Манана засмеялась.
– Нет, не жила.
На следующий день она пришла с горой
книг:
– Вот, где я росла. Вот, на каких лугах паслись коровы, чьим молоком меня поили.
Все книги были об Абхазии.
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Однажды она позвонила:
– Сегодня в Первом Медицинском встреча
с академиком Угловым. Юбилей. Вы будете?
– Конечно! – сказала я, чуточку удивившись.
– Возьмите меня с собой, – попросила Манана.
– Ты знаешь Федора Григорьевича?
– Да. Это великий человек.
– Приезжай тогда к нам. Успеешь?
– Конечно…
Мне казалось немного странным, что Манана словно бы знала о нас всё – друзья, события, которые могут нас заинтересовать.
А мы о ней ничего не знали.
Она не рассказывала, зачем спрашивать?
Захочет, сама расскажет, нет – ее право.
Открыто жили. От людей не прятались. На
виду, как на юру, – на семи ветрах…
И даже не думали об этом. Не думали, что
однажды это ударит нас всех наотмашь, смертно, беспощадно. Но это же и спасёт.
Однажды она снова позвонила:
– Давайте сходим сегодня в Исаакиевский.
– Зачем? – спросила я.
– Там сегодня служба.
– В Исаакии? Служба?!
Главный храм Санкт-Петербурга и Российской Империи все еще оставался музеем.
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– Да. Рождественская. Митрополит Иоанн
служит.
– Конечно!
– Я заеду за вами.
– Давай.
Она приехала очень быстро. А медлить со
сборами мы не умели – встал и ушел. Как не
было. Перестройка научила.
Мы вышли, спустились вниз. Кто – пешком,
кто – по-дамски на лифте.
У выхода из подъезда Манана затормозила:
– Косынка! У меня нет косынки. Нельзя в
храм без…
– Секунду.
Я достала из сумочки легкую, как паутинка,
косынку. Она была связана тончайшим крючком – плетеная сеточка из коричневых, как шоколад, нитей с золотыми капельками в местах
крепления.
Практически невесомая, и поэтому я всегда
носила ее с собой – на случай, если удастся забежать в церковь.
– Ножницы есть? – спросила я у Мананы.
– Конечно.
Она достала крохотные маникюрные ножницы.
Мы растянули шоколадную сеточку в квадрат и разрезали по диагонали.
– Ну-ка, примерь.
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Ей к лицу была эта треугольная косыночка
в золотых блестках.
– Порядок.
… Вошли в собор. Исаакий был темен,
словно попали мы в глухой подвал. Редкие
огоньки ничего не освещали.
И тьма людей. Плотно. Один к одному. Тысяча? Две? Десять?
Кто-то из темноты слева шмыгнул к нам
темным силуэтом. Шепнул, наклонившись к
уху:
– Свечи не зажигать! Не зажигать свечи.
Запрещено.
Я огляделась. Действительно, люди стояли
без ставших уже привычными трепетных
огоньков в ладонях.
Я пригляделась. Справа от нас был пустой
киот для иконы.
Пустой!
Это зацепило, ударило как-то особенно
сильно – пустой киот.
Мы промолчали.
И вдруг в глубине собора мягко затеплились свечи и высветили золотым, нездешним
будто, светом крохотное пространство под высокими, утонувшими в темноте сводами Исаакиевского.
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И в центре этого круга был наш Митрополит Иоанн, добрый и ласковый, и несгибаемый.

Мне так сильно хотелось получше его рассмотреть, я так сильно тянулась и тянулась к
нему взглядом, что в какой-то момент почувствовала, будто омыли мне глаза чистой водой, и
я через всё это немалое расстояние увидела и
лицо Митрополита Иоанна, и лица братии, ко12

торая вместе с ним и нами в эту рождественскую ночь обращается единым голосом, единой
мольбой к Богу – Единому Всевышнему и Надвечному.
Будто омыли глаза мне.
Даже лики на иконах, которые держали в
своих руках сослужащие в этой рождественской
службе Митрополиту Петербуржскому и Ладожскому Иоанну, различила я издалека, стоя у
колонн собора чуть ли не у самого входа.
Радостной была та служба в темном, неосвещенном соборе.
Не помню, как возвращались, о чем шутили. Помню только, что и наутро глаза мои
свойство лучше видеть не потеряли…
А потом Манана исчезла. Просто оборвались визиты, и всё.
Однажды, правда, позвонила:
– Я теперь в Москве. Не теряйте меня.
Голос был счастливый.
– Ты вышла замуж?
– Да!
– Поздравляю.
Больше мы Манану не видели. Быть может потому, что за это время произошло
столько всего, и мы стольких не досчитались!
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А сегодня слышу – выступает по радио какая-то Манана. И голос, как у нашей – что
черный шелк. И акцент такой же – протяжный,
певучий…
Но что определишь по акценту, что узнаешь, когда прошло столько лет и столько раз
поменялось всё – и телефоны, и адреса?
И стольких уже не стало на земле с нами…
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ПРОСПЕКТ ЕРМОЛОВА
Тянуло, манило, влекло неотвратимо,
как судьба и так же иррационально необъяснимо: еще раз пройти по прибрежному
песку, глубокому, податливо сыпучему и упругому
одновременно,
отталкивающему
ступни, как толчковая площадка перед
прыжком в сальто.
В жизни, как и в спорте, много странного.
Я всегда обожала снаряды, даже те, перед
которыми всех наших девчонок трясло так, что
вибрировала скамейка, на которой рядком –
птички на проводах! – сидела вся наша девчоночья команда.
Меня никогда не трясло. Я любила все снаряды, любила ту возможность, которую они давали приземленному человеческому телу – возможность полета.
Главное, сильно оттолкнуться, войти в ритм
с полетом, вращением, с секундами абсолютной
свободы от земли и снаряда.
Но есть в спортивной гимнастике одно
нудное – вольные.
Там тоже толчок, тоже – сальто, тоже вроде
бы полет. Но как тягуче вязко держит земля,
как она тянет вниз! Я не любила "вольные".
Они для меня были как оброк.
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Закончив упражнение, я уходила с гимнастического мата с таким ощущением, будто
земля меня опять обманула. Не отпустила. Не
дала взлететь.
А зал взрывался аплодисментами. И оценки
всегда были высшими…
На снарядах тоже высокие. Иногда очень.
Но на нелюбимых вольных упражнениях –
высшие. Всегда.
Такое вот несовпадение…
И вот, уже несколько недель мне хотелось
на залив.
Молча посидеть в защитных ладонях
прибрежных дюн, которые в такие дни, когда пляжи во всех бухтах безлюдны, самозабвенно задумчивы, словно
женщина, прислушивающаяся
толчку дитя.

беременная
к первому

Помолчать, поглядеть на бесконечную – до
горизонта – рябь залива, на несуетливых чаек.
Послушать, как едва слышно шуршит высокая, согнутая по ветру трава.
Серая, желтая, синеватая.
Колючая даже на вид.
Октябрь в разгаре.
Щедро одаривает красками небо и землю, и
все, что растет на ней, а дюны уже беременны
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близкой зимой. И холоден ветер, и пальцы леденеют от долгого соприкосновения с ним.
Каждую осень мы до снегов успевали попрощаться с заливом. А вот на этот раз – никак.
Тянуло, манило. Словно от того, удастся ли
вырваться в дюны, зависела вся моя жизнь.
Глоток. Мне нужен был этот глоток залива.
А дни мелькали, дни неслись, не считаясь
ни с какими желаниями, забитые по самую
крышку, до донышка неотложным.
Наконец, времечко выкроилось. Хоть и
кончается день, а до заката – меньше трех часов.
– Ничего, – утешаю себя. – Посмотрим, как
уходит солнце…
И вот, мы в машине – сначала вдоль Фонтанки, затем сквозь людный в эти часы Невский проспект…
Остаются слева белые античные богини
Цирка, поворачиваем на мост через Фонтанку,
мимо только что восстановленной и освященной самой старой, как говорят, церкви СанктПетербурга, сворачиваем на Литейный, а затем
на продолжающий его мост, который не так
давно испоганили было бесстыдные бабешки из
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группы "Война", решившие показать великому
городу главный символ своего существования –
непристойный, как и они сами.
Мелькнул золотой Дацан, волшебные острова остались позади.
И вот, мы едем по бесконечному Приморскому проспекту, поглядывая, не мелькнет ли
между рыжих стволов сосен наш Финский залив. И чтобы успеть до заката и на закат, решаем остановиться на первом же приближении к
заливу.
Разлив с шалашиком Ленина, утиные заводи, городок, которого почти не знаем, а зря –
там, на его старинном кладбище, хоронили мы
в начале нулевых последних мужчин из рода
Романовых, никогда не покидавших Россию, –
доктора Сашу и его отца Михаила…
И вдруг поредели сосны, мелькнула темная
синева моря. Свернули.
Море в двух шагах. Шлагбаум полосатенький. Остановились. Вышли.
Сказать, что мы попали в рай, – ничего не
сказать.
Нас объяла тишина. Мы погрузились в неё.
Словно в воду нырнули с высокого откоса.
Оглушило. Одарило свежайшим воздухом.
Очаровало невиданным.
По обе стороны дороги, почти тропинки,
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приведшей нас сюда, ярким золотом, темной
зеленью, белым, красным, охряным росчерком
стволов сияла роща.
И уютно, ненавязчиво, по-питерски невысоконько, мезонинно, покатыми крышами накрытое, – чтобы ни вода, ни сугробы не скапливались, – жило в золотой роще Берендеево
Царство.
А вон, и золотой петушок прилепился на
тонкой спице к высокой башенке, шею к морю
вытянул, высматривает, нет ли вражеского судна на горизонте…
А чуть пониже, на соседних крышах, еще
два таких же волшебных стража – на все стороны глядят…
Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве…
Осталось только колдовскую Шамаханскую
царицу узреть – мельком, мимоходом хотя бы…
Оглядываемся, смеемся: куда это мы попали? И море в двух шагах синеет, а нас как приворожило.
Вдруг, напротив нас в красно-золотом кружеве осенних зарослей открывается калиточка.
Женщина выходит. Высокая, статная. Улыбка
на лице мягкая – живая.
Словно счастьем переполнена женщина
эта, и оно, счастье-то это через улыбку ее светится.
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– Где это мы? – спрашиваем. – Вы извините, куда это мы попали?
Смеется женщина, словно не понимает, о
чем мы:
– Как это куда? – говорит.
И улыбается, светлой красотой своей улыбается, приветливо так.
– Где мы? – спрашиваю. – Как это место
называется?
– Город это, – отвечает женщина и смотрит
на нас, как на привидения.
Только видно по всему, что не боится
эта женщина никаких привидений. С такой
улыбкой чего можно бояться? Любая нечисть у ног ляжет, скукожится от такого
света человеческого и засохнет.
– Город?! – переспрашиваю я.
– Да, – отвечает женщина. – Сестрорецк.
Ермолова проспект это.
– Это – проспект?!
– Да. Ермолова.
И в голосе женщины гордость и особое, незамутненное ничем и никаким бедам неподвластное русское достоинство.
Выслушали мы, подивились. И пошли к заливу. Ходили по упругому, как гимнастический
мат, глубокому песку. Смотрели на закатное
солнце, которое, приближаясь к горизонту,
становилось все больше, все необъятнее…
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И ныряли вдоль залива на воздушных
волнах парапланы, и ловил черный пес яркую, как радуга, летучую рыбу-птицу, и
смеялись дети, глядя, как он дразнит хозяина, заставляя его крепко держать на невидимой леске готовую вырваться рыбуптицу.
И ветер пробегал по кронам берез и сосен.
И стыла в руках кинокамера – так хотелось запечатлеть все это навечно.
И от ветра, и от сознания, что это невозможно, леденели пальцы.
День уходил в воды залива. И мы еще не
знали, что до поры настоящего листопада – еще
дни и дни…
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БЛАЖЬ
За окном выстрелы.
Редкие, хлесткие.
Это каштаны падают на плиты двора и раскалываются.
И лежат вокруг дерева блестящие коричневые, словно из шоколада, невероятной притягательности плоды. Их любят собирать дети и
некоторые взрослые, хотя многие даже не знают, какая целебная сила таится в них.
А рядом с "шоколадками" – колючие, словно зеленые ежики, раскрытые скорлупки, хранившие их все долгие месяцы вызревания от
дождей, ветра, пыли, от ядовитой машинной
гари с Фонтанки.
Некоторые падают на крыши густо стоящих
во дворе машин. И тогда люди злятся.
А это как верховой пал в тайге – стоит
только заняться, и ничему живому не уцелеть,
не спастись…
Однажды – было это пару лет назад – сердитые люди собрались и решили спилить во
дворе всю сирень.
Ее и было-то всего три деревца. Но когда
они расцветали, то некоторые ветви оказывались над машинами, и кому-то из владельцев
авто это жутко не нравилось.
И сирень спилили. Всю.
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Народ возмущался. Кто-то даже плакал: сирень испокон веку – ленинградский житель.
Испокон веку.
Но сколько их осталось на свете, тех, кто
жил с этим чувством, что нет под этим небом
белых ночей без щедро, беззаветно, как соловьиное пение, цветущей питерской сирени?
За четверть века горбатой перекройки социализма в дремучий капитализм миллионы
ленинградцев ушли в землю. Миллионы. Один,
или два, точно не знаю.
Но до Собчака нас было 5 миллионов. Потом стало четыре. А потом и считать перестали.
Недавно вернулись было к счету. Но только
это уже ничего не изменит, никого не вернет…
Тихое – почти тихое – утро. Дом слегка гудит. То ли от вереницы машин на Фонтанке, то
ли еще от чего. Не понять.
Гудящая тишина.
Каштан за окном еще празднично-летен: ни
одного желтого листика.
Его чуть колышет ветром – легким, едва заметным. Мягко, незло покачивает разлапистые
листья, похожие на человечью ладонь, раскрытую небу. Не северный ветер, явно.
А он словно знает, что обречен. На темном
стволе рваная белая рана – добрый метр в диаметре, если не больше.
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Срезали, отрубили боковую ветвь и предрешили судьбу дерева злые люди. Нужна им
просторная парковка во дворе, а не деревья.
Что за блажь – сирень у дома! Да еще и могучий каштан! Глупости это непрактичных "городских". Они, эти городские, вообще жизни
не знают и жить не умеют.
По ясному сентябрю 2013-го тихо неспешно плывет Санкт-Петербург. И в этом
Город сродни Каштану.
Суетливые люди, незнающие и неведающие, торопятся перекроить, перестроить, порезать и заменить все, что создано до них.
Зачем? Да ни за чем. Авось, навар какойнибудь будет, в чей-то карман бездонный еще
чего-нибудь накапает. Вот и весь смысл.
И нет на эту блажь ни ума, ни силы.
Она теперь властвует у нас. Она. Дурная
блажь.
А мы смотрим. Мы, как этот сентябрь.
Тихо смотрим на землю и небо, на воды
бесконечной Фонтанки, зная, что впереди –
дожди и зима.
И это неизбежно.
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ГОЛУБЬ И ЛАВКА
Сентябрь пришел на землю туманом, занавесил окна домов, взлетно-посадочные полосы
аэропортов, и сколько-то самолетов не смогли
приземлиться сегодня в Санкт-Петербурге. Но
мы это проспали.
Проснулись, когда солнце уже грело вовсю,
вдоль Фонтанки горячо трудилось техническое
сооружение, судя по всему, выгребавшее ил со
дна реки вдоль набережных.
Было очень похоже на то, как это делали в
старину после снегопадов заснеженные автомобили, гоня свежевыпавший снег вдоль тротуаров по наклонным лентам конвейеров в кузова грузовиков...
Подумалось: что же стало с нами, если
что-то
работающее
останавливает,
тормозит, заставляет запомнить и изумиться, прежде, чем мчаться дальше?
Что же это такое стало с нами всеми?
Сентябрь, воскресный день,
Обама еще не объявил миру свой кровавый
вердикт по поводу несчастной Сирии, древней
и прекрасной, и можно бежать по делам, потому что день прекрасен, как канун лета, в котором уже отцветает сирень, но заморозков уже
не будет, потому что пришли в Петербург колдовские белые ночи…
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Я не знаю, как по-другому назвать это время петербургского лета.
…В Лавке Литераторов как в госпитале:
стерильно, не за что глазу зацепиться. На низких,
как
госпитальные
кровати,
столахраскладушках безликое месиво скороспелых
тонкообложечных издательских поделок, безвкусных, дорогих и не интересных.
Много переизданий. Те уже посолиднее, но
им не веришь: думал ли Валентин Саввич Пикуль, что будет лежать в золоте, в углу над
плинтусом, сбоку от серого, красующегося в
центре Лавки поминального стола с "фиглимигли"? Знаю, что нет.
Ищем альбом о Петербурге. Все приличное
– на английском.
Спрашиваю мальчика-продавца с серьгой в
ухе (а может быть, это и не серьга вовсе?):
– А на литовском языке это есть?
Испуг в глазах. Мальчик растерян. Типа:
это что еще за географические новости…
– Ладно, – говорю. – Понимаю. На литовском нет. А на русском?
– А зачем на русском?
Он смущен. Но быстро спохватывается:
– Это же для иностранцев!
– Потому так дорого? – спрашиваю, а сама
думаю: не надо злиться, не надо!
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Просто другое время, другие люди, другой
век. Они только пришли на эту землю и еще
ничего не знают.
Рядом с кассой – скромный список. Подписи за сохранение Лавки Писателей. Подходим.
Подписываемся.
"Господи, думаю я, Господи, если бы знали
мои старики, создававшие этот Союз, мои Гореловы, мои Фоняковы, если бы они знали, что
настанет время, когда какая-то мразь замахнется на нашу Лавку?!"
Впрочем, что я? Тень. Меньше, чем мои
старики, чей прах в земле, или тот, что
развеян. Они и живут-то только в моей
памяти и в своих книгах.
Невский залит солнцем. Из-за всяческих
недореформ никогда не знаешь, сколько времени.
Ни люди не знают, ни солнце.
Понемногу привыкаешь, что наш полдень
приходится примерно на три часа дня. Солнце
так говорит.
…Разный люд на Невском. Более строгий,
чем посреди белых ночей, более сдержанный.
Новый какой-то. Щурится на солнце, явно наслаждается теплом.
Неужели сентябрь?
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У Катькин-Садика молчаливые сидят под
тентиками, отдыхают.
Опускаю глаза – все усыпано жёлудями!
Не вполне зрелыми, еще светло-охристыми,
небольшими.
Так много желудей на чудных цветных плитах вдоль Катькин-Садика! Словно срывал ктото, не дав дозреть…
Светлая, торжественно-подчищенная и –
по-прежнему! – безкупольная громада Александринки с квадригой, на которой возница без
вожжей. Справа – запечатанный непонятными
сооружениями Крыловский переулок…
А через несколько шагов на роскошном, залитом теплым солнцем тротуаре – маленький
черный голубь.
Неподвижный и черный, словно мокрый,
взъерошенный, чуть заметно дрожащий,
как в лихорадке.
Обреченный.
– Птица, – говорю я. – Тебя отравили.
Он молчит. Смотрит перед собой. Он знает.
А я знаю, что ничего не могу поделать. Ничего.
– Прости нас, птица, – говорю я. – Прости.
Я ничего не могу изменить в мире, где деревья, птицы и люди – лишние.
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Яблочный Спас
С утра объявили, что на площади Искусств
будут народ святильными яблочками потчевать:
яблочный Спас.
Да…
Такой день, а в доме ни яблочка.
А яблочный дух витает так, словно поверни голову, и груду свежих румяных яблочек увидишь. Ну, не груду, так вазу, хотя
бы.
Смотрю, и она пуста…
Но ничего, день ведь только начался. Вот, и
небо чуть зарделось над крышами Невского
проспекта и домов вокруг Аничкова Дворца.
Люблю я его, этот Дворец, словно лет
двести назад бегала по нему упрямой девчонкой. И говорили мне:
– Вы бы потише, постепеннее, мадемуазель!
А я мчалась в розовых вязаных гетриках
с помпончиками, очень мягких, и большим
тетям за мной не угнаться было.
Потому и сердились, что тапочки мои у
них в руках оставались, а я от тапочек-то
и бегала…
Батенька только и ловил. Поймает уже
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за высоким пролетом лестницы, у второго
этажа, на руки подхватит, закружит. И
смеемся оба. А про тапочки никто и не
вспоминает…
Долго не была я после тех дней в Аничковом. Долго.
И не хотелось. Не тянуло…
А тут пришлось как-то. Захожу – все не так.
Да и люди по низу шаркают, странные какието, настороженные. Словно из чужого времени
выпали ненароком мне под ноги.
Тут ко мне женщина подплывает. Плотненькая, спокойная. Любит она, видимо, этот
дом, не боится.
Спрашиваю:
– Куда малахитовые колонны дели? Зачем заменили?
А она смущенно так отвечает:
– Не было здесь малахитовых, не было. Эти
всегда тут были.
И голову опустила.
– Этим, – говорю, – не место здесь.
Такие и в загородный дом не поставишь. Куда малахит-то дели?
И смешно мне смотреть, как она возразить
хочет, а не смеет.
Прошла я немного, смотрю – ниши для
скульптур все – пустые.
Оглянулась я на женщину, а она рядом. За
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взглядом-то моим проследила, и опять глаза
вниз.
Завернула я за угол, потому что не хотелось
мне на лестницу подыматься – такая пыльная
она была и ободранная, как после отъезда всех
в загородное, когда все ковры на чистку сняты
уже и закатаны…
Смотрю, в маленькой нише – бюст мраморный. Радостно на душе стало. Говорю странной
спутнице моей:
– Ну, хоть этот на месте. А где же все остальные?
И на пустые ниши показываю.
– А наверху они все, – отвечает. – Мы
их на втором этаже собрали, в верхних залах. Пойдемте, провожу Вас.
– Спасибо, – говорю. – Мне сейчас – никак.
Ни минуточки нет. Я потом зайду, посмотрю.
А мне, действительно, некогда было.
А она смотрит на меня. Пристально так. И
говорит негромко:
– Пойдемте. Может, другого раза и не
будет. Да и не показываем мы их обычното. Пойдемте, я провожу Вас.
– Нет, – говорю. – Спасибо. Я приду специально. А сейчас – никак.
И смотрю на ободранную лестницу, по
которой бегала девчонкой сто лет назад. А,
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может, и того больше. И рвет мне сердце ее
запущенность и безлюдность.
Ушла я тогда. И ни разу не пожалела…
Но об этом – потом. Сейчас надо срочно
позвонить Шарлотт в Париж и попросить, что
бы она узнала, что же случилось с моей тонкой,
прекрасной Лилиан?
Светлый, улыбчивый человек, не унывающий, хоть и пошел ей девятый десяток отроду.
А тут исчезла, как сквозь землю провалилась.
Ни писем, ни звонков.
Ах, зачем я не передала Шарлотт ее емэйл?! Зачем?! Ведь неспроста же Лилиан
просила познакомить их. А я всё не спешила, и
вот…
Плохое предчувствие. Очень…
А к вечеру нагрянули гости. И привезли
нам из Подмосковья целую гору яблок. И утонуло недоброе предчувствие в яблочном Спасе.
Как празднично пахнут подмосковные яблочки, как свежо и незабываемо пахнут они в
августе!
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Смольный
1.
…В его коридорах никогда не было ни
шумно, ни суетно, а временами за внезапным
поворотом открывалось неожиданно узнаваемое: три ступеньки вниз, уютный закуток под
лестницей, с креслом и столиком.
И можно посидеть в полумраке и тишине,
послушать старый, столько переживший Дом.
Шаги приглушены старой ковровой дорожкой, в центре притоптанной (не сказать протертой!) сотнями чьих-то подошв, но еще сохранившей остатки былого
когда-то цвета – благородного темного
бордо.
Я любила пробегать по коридорам Смольного – узким, длинным, извилистым, с чемнибудь обязательно внезапным за поворотом.
Не то встречей, не то уютными креслицами, в
которые можно усесться и пощебетать…
С кем? Не знаю. С кем-нибудь из смолянок, конечно!..
Не все же ушли, не все растаяли…
Уже не стало Одоевцевой, рассказывавшей
мне о русских в эмиграции:
– Бальмонт... Он так страдал, что некому было читать. Не для кого.
Читал стихи в ночь, звездам…
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Жили скверно. Но все-таки, когда приехали, все были рады.
Бунин, Леонид Андреев, Гумилев, Анна...
«Цех поэтов».
Я тоже – член «Цеха поэтов»…
Мы так боялись Гумилева, что ходили
за ним как собачки…
Она смеется. Ей около 90, и они для нее все
живы. Они все живы, пока она может писать о
них. Рассказывать о них.
– Николая Гумилева? – изумленно переспрашиваю я.
Он убит в 1921. В августе 1921 он уже был
убит. Семьдесят лет назад!
Целый век человеческий!
Не о нем ли Анна Андреевна сказала:
Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать,
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.
А для Одоевцевой он жив.
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И вздрагивает Ирина Владимировна по совершенно другому поводу и произносит извиняющимся тоном – тоже по другой причине:
– Да, Гумилева! Мы называли друг друга
по фамилиям…
– Мы тоже, – радостно подхватываю я,
удивляясь этому совпадению чуть не через сотню лет. Совпадению, за которое совсем не надо
извиняться. – И мы тоже обращались друг к
другу по фамилиям!
Это было так естественно.
Но как к нам, через два поколения, могла
перекинуться эта традиция дворянских девочек? Не знаю… Мы никогда не задумывались
над этим.
Мы даже не знали, что это – традиция смолянок!
Мы многое не знали. Бабушки и матери берегли нас.
***
…Да, не стало ни Одоевцевой, ни Ахматовой.
Но здесь, в старых коридорах Смольного, я
слышу их, юных смолянок, слышу, словно своих одноклассниц, я знаю, они здесь, только ушли ненадолго. И скоро вернутся.
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И "шоколадницы",

получившие

прозвище

по цвету шоколадной коричневой формы, и малышки в ангельски голубых форменных платьицах, и девочки постарше – в серых, жемчужных…
И мы носили "шоколадную" форму!
Я знаю эту форму, ее цвет, ее охранность,
ее высоту: нам еще далеко до белых выпускных
платьев, но шоколадные мы уже носим!
2.
Мне всегда было уютно в этих коридорах.
Нарусова, супруга человека, носившего фамилию первой своей жены – Собчака, публично призналась как-то, что Собчак не мог долго
находиться в Смольном – начинала болеть голова.
Болела так сильно, что ему хотелось поскорее сбежать отсюда, куда глаза глядят…
Смольный не принимал его, давил.
Собчак в Смольном задыхался.
Помню, признание это удивило меня. В
Смольном? Задыхаться?
Впрочем, и я видела кабинеты-кельи, набитые испуганными, словно чуждыми этому Дому, клерками, сидящими чуть ли не на краешках стульев, словно осознающих себя временными, пришлыми…
Но так было далеко не всегда.
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Есть у старых петербуржских домов
странное

свойство

другим отказывать
Есть…

–

одних
в

принимать,

гостеприимстве.

Царем Петром широко, стремительно, зная
куда и зачем, проходил по коридору Смольного
могучий Яковлев – светлый, улыбчивый, целеустремленный. Губернатор Санкт-Петербурга.
Смольный распахивал ему свои углы и закоулки, принимал, словно главу Попечительского совета.
За Яковлевым серой шайкой толпилась челядь,
семенила,
стараясь
не
пропустить, присутствовать.
Яковлева сменила Женщина-Праздник. Ей
было не до прозы жизни, пока взбунтовавшийся город не стряхнул с себя тяжелый, похмельный, разрушительный дух.
И вернулся в Петербург наш генералмайор, насмешливый, прямой, четкий. И принялся расхлебывать беды города, оставшиеся от
затянувшихся "праздников"…
Кое-кто из прежних "сатрапов" почувствовал, что запахло под вороватыми хвостами паленым. И ринулись облаивать нового Губернатора, да обкусывать.
Был бы человек, а грязь найдется, как говорится в старой местной поговорке…
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На время я забыла о Смольном. Тем более,
что за свинцовые эти годы было убито и умерло
столько близких, что и опомниться, оглянуться
не было сил.
А тут позвали меня на концерт. Своеобразно позвали:
– Будешь мимо, заскочи в Смольный собор,
купи билеты. Концерт там будет. Надо бы сходить.
– В Собор? – не поверила я. – Так что, там
все еще дают концерты?
– Ну да! Заедешь?
– Ну, ланны…
***
Первый и последний раз в Соборе, окормлявшем когда-то и воспитанниц Смольного института, и Мещанского училища, и жительниц
Вдовьего Дома, чьи мужья-офицеры погибли
на фронтах, защищая родину, – говорят, чуть ли
не шесть тысяч человек могли одновременно
укрыться под его охранные своды! – мы были
со старшей сестрой.
Сестра, жившая на Черной речке, сломила
меня одним аргументом:
– Надо же восстанавливать Собор Смольного! А для этого нужны деньги. Вот, они и
дают концерты духовной музыки. Никакого
кощунства!
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Мы вошли с ней в огромный пустой зал.
Белый, высокий. Казалось – до неба.
Поперек Собора – длинные ряды простых
деревянных скамей.
Не снимая пальто, мы прошли в центр, сели.
Помню только, что слушалось легко.
И не отпускала мысль, что скоро пустые
стены покроет волшебная роспись, вернутся
сюда иконы и Святой Дух. А с ним – молитва.

3.
…На этот раз все здесь было иначе. Высокие занавесы – серо-голубые, складчатые,
– отгораживали от зала искусственно образованный вестибюль.
Сумеречные охранники, гардероб, столик,
за которым чаевничали две женщины, всем видом демонстрируя свою крутую занятость. Касса с ледяной кассиршей, лицом напоминавшая
китайского болванчика…
Внезапно ворвалась стайка ребятишек с
красивой усталой учительницей, все пересчитывавшей беспокойными глазами ватагу своих
птенцов – не потерялся ли кто?
Женщины, пившие чай, резко поднялись
навстречу ребятишкам, словно в атаку бросились.
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– Билеты где? На всех есть? Сколько их у
вас?
В голосах – армейские нотки, в позах – вызов. Надзиратели.
Смешливая юность, смущенная приемом,
рассыпалась горсткой, скрутилась в клубок.
Перешептывалась…
Учительница показывала теткам какие-то
бумаги.
– Все в порядке! – сказала, наконец, одна
из них. Можете идти наверх.
– А что там? – внезапно спросил мальчишка лет 13, указав на глухо – сверху донизу –
плотно закамуфлированную, как блиндаж, стену из тряпок, отделявших "прихожую" от "зала".
Одна из женщин, пивших прежде чай, отогнула краешек безмерной портьеры, словно отвела в сторону край цыганской юбки, за пышностью которой ничего не было видно.
Спросила с издевкой:
– Красиво?
– Шторы мы и в школе каждый день видим,
– пожал плечами мальчик и бросился догонять
одноклассников, которые уже исчезали за правой отвилкой из вестибюля, откуда начиналась
лестница, ведущая на колокольню Собора.
– Действительно, а можно посмотреть, что
там, за этим занавесом? – спросила я.
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– Через несколько минут будет плановая
экскурсия. Вы можете присоединиться к ней,
если купите билет.
Ну, что ж!..
Минут через 15 появилась подвижная суетливая смуглая женщина, экскурсовод, обутая во
что-то среднее между якутскими ичигами и
носками, почти босиком.
Потом вошла стайка экскурсантов. Несколько минут заняла уже знакомая мне процедура – разборка по числу билетов, оплатпредоплат…
Наконец занавес раздвинули.
Нет, прежних простых деревянных скамей
не было.
Все пространство Собора занимали бесконечные стулья.
Даже за колоннами, из-за которых невозможно было увидеть, что происходит на сцене
в центре собора, стояли стулья, стулья, стулья…
Одинаковые, как таблички на кладбищах с шестизначными номерами, под каждой

из

которых – прах

неизвестных

мужчин,

щин…

41

НМ

или

неизвестных

НЖ –
жен-

Каждый сантиметр собора Воскресения
Христа-Спасителя при Смольном монастыре, –
Соборе всех учебных заведений Российской
Империи – каждый его сантиметр должен теперь приносить бабло новым хозяевам жизни.
С каждого стула – по дани!
И только в правом углу, за тесным стадом
стульев – тонкой веревочкой огороженное запретное, очерченное пространство.
Капельное, крохотное в гигантском Соборе.
В полумраке различаю лики икон.
– Что это? – спрашиваю экскурсовода.
– А это у нас иногда, раз в неделю обычно,
теперь службы проводятся…
– Слава Богу, – говорит кто-то рядом. –
Слава Богу.
Я отхожу в сторону. Мне не интересны фотографии какого-то заморского гостя, ради которых устроена в Собор Смольного монастыря
эта экскурсия.
Она мне не интересна!
Я смотрю на белые, пустые своды, уходящие
в поднебесье, этажи сводчатых окон, зашторенные все того же грязно-голубого тона занавесами, – а, ведь, через эти сквозные окна по утрам
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летнее восходящее солнце вздымало собор на
своих лучах, показывая городу и миру, какая
красота есть на русской земле, какая неземная
красота!
– Зачем вы повесили эти шторы? –
спрашиваю экскурсовода. – Зачем?
– Да, вот, – она смущена. – Вы правы, когда
здесь были хрустальные колонны, солнце играло в них. Нигде такой красоты не было… Но
колонны растащили. По частям. Несколько
хрустальных балясин обнаружили в антикварных лавках… А так… Все растащили…
– А иконы? Где все иконы?
– Их нет, – тихо говорит женщина. – Нет
ни одной…
И добавляет негромко:
– Сохранилась единственная, главная икона этого храма.
Храма Воскресения Христа-Спасителя. Но
ее забрал Русский музей…
На ней - Богородица и смолянки… Для нас
сделали миниатюрную копию…
– Почему – копию?! Почему не вернули?!
Девушка-экскурсовод виновато опускает
глаза…
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Отхожу в сторону, снова смотрю на голые
стены, своды, высокое пустое, нет, – кричащее
пространство.
В полумраке, высоко-высоко сквозь объектив кинокамеры отчетливо вижу следы пуль,
незатертые щербинки в стенах, следы рикошета. Опускаю камеру.
И уже простым, невооруженным глазом
вижу, что стреляли по стенам, прицельно – по
лепнине, иконам, ангелам... Сбивали, крошили, убивали…
Тихо шелестит голос экскурсовода.
Я закрываю глаза и вижу, как врывается в
храм с хрустальными колоннами "революцьонная" пьянь, как сыплется со стен штукатурка,
разлетаются в щепы святые икон…
И сквозь весь этот грохот, выстрелы,
взрывы, грубое солдатское ржанье я слышу,
как прорывается, бьется о стены, уходя в
поднебесье высоких – самых высоких в Петербурге! – куполов Смольного собора отчаянный
сплошной

девичий

стон,

вселенский,

переходящий

космический

в

крик

ужаса…
Мы не пошли на концерт в расстрелянный
Собор.
Мы больше никогда туда не пойдем.
Никогда!
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Тетя Варя
Так уж случилось, что провела меня жизнь
через людские судьбы нескольких поколений.
Вплела в мою, вроде бы единственную, столько
других, что соединились они в душе моей в
один венок.
И в нем у каждого цветка – свой стебелек, у
каждого колоска – своя былинка…
Но иногда, как камнем о камень чиркнет,
выбьет искру, и смотришь – не стебельки и былинки это вовсе, а годы и даже века человеческие.
Вот и вчера так случилось…
…В тылу во время войны не было, пожалуй,
человека важнее почтальона.
Женщину в ватнике, перетянутом ремнем,
укутанную в платки и шали, обутую в большие
серые валенки, а – главное – с огромной кожаной, видимо, форменной сумкой на груди ждали в каждом доме. И каждый день.
Потому, что носила она по домам письма с
фронта.
Стоило ей появиться на улице, как замораживались глаза женщин, пристывали к тетьВариной сумке, как на морозе язык к топору.
Без крови не оторвать.
И тетя Варя не торопилась.
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Медленно двигалась по снежной тропке
между домами. Знала: все равно ждут.
Да и сил не было по такой зиме бегом бегать. Рассказывали, что другой такой холодной,
голодной, стылой зимы, как зима 1941-42-го
года не было. Никогда.
Иногда сумка была толстой, пузатой. Иногда на дне ее покоилась парочка писем. То ли
две жизни, то ли две смерти.
И тетя Варя шла. И тяжелее ее сумки в те
времена не было на свете.
Тетя Варя неспешно подходила к дому,
поднималась к нужной квартире, нажимала
звонок.
Ждала. Не спешила. Знала, что и у тех, кто
за дверью – женщин да детишек – нет сил, чтобы бегом к дверям мчаться.
Входила. Шла за хозяйками на кухню. Говорила той, которой весточка:
– Да ты присядь, милая, присядь.
Не ей говорили – она. Потому, что при виде ее сумки немели женщины, обмирали. И дети, глядя на матерей, затихали и старались
быть к ним поближе.
Говорила тетя Варя всегда одно и то же, независимо от того, что лежало в ее черной форменной почтальонской суме:
– Ты присядь, милая.
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И все это знали. Считали, что присказка у
нее такая. И слушались.
А она ждала, пока опустится онемевшая
женщина на стул и только после этого доставала тяжелую свою ношу из сумки и передавала
женщине.
И опять стояла. Смотрела в белое лицо. Не
уходила.
Ждала.
Закричит, забьется женщина раненой птицей, рухнет, завопит в голос, тетя Варя говорила тихо:
– Терпи, терпи, милая.
И уходила.
Потому, что знала – если пошло горе в
крик, то пронесет. Отплачется, откричится. О детках вспомнит – отойдет.
А если промолчит, не двинется, лишь
скажет мертвым голосом, белыми губами:
– Спасибо.
И застынет, – все.
Самый тяжелый случай. Самый страшный.
Такую сразу из горя надо вытряхивать.
Иначе с ума сойдет.
И ничего, кроме похоронки, помнить уже
не будет.
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– Да, самое страшное было, – говорит мне
тетя Варя. – Когда тихо так "спасибо" скажет.
Да еще, если улыбнется. Из вежливости, конечно, а я уже видела, что не в себе она и тут
без посторонней помощи никак нельзя.
– И что же Вы делали?
– А что? Водой в лицо лила, трясла за плечи, по лицу била, кричала… О детях, говорю,
вспомни, о детях! Кто их, кричу, теперь без тебя-то на ноги поднимет, кто?! Ору, а сама плачу… Семьи-то у нас, русских тогда большие
были. Абортами женщины не баловались.
Стыдное это было дело – дитя родное убивать.
Да…
– Ну, и?...
– Что – "и"?
– Помогало?
– Когда как, – тихо говорит тетя Варя. –
Иногда помогало. Смотришь, очнулась: глаза
ожили…
А иногда нет. С ума сходили женщины от
похоронки. С ума… Тихо так. Незаметно.
…А вчера смотрю я распроклятый "Эховский" псевдо-визор. В компе, конечно. Работы
было много, отдохнуть решила.
Поводила Мышем, он мне, вроде как, экран
открыл.
Женщина на нем.
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– Сергей, – говорит. – Сережа…
Поднимается, сумочку за ремешок к себе
тянет, – а та, видимо, зацепилась за что-то, не
идет...
Кто-то, невидимый, помог отцепить ремешок сумочки.
– Спасибо, – тихо говорит Женщина.
И даже губы улыбнулись.
А глаза неподвижные. Мертвые глаза.
Как у тех, кто во время войны похоронку
получал, а закричать не смог.
– Девочки! – кричу. – Кто это тут в компе у
меня?
– Мать, – говорят. – Мама это. Магнитского. Аудитора. Которого сердюковы, или как их
там, убили…
И отплакалась я в этот вечер за всех.
И за тех, кто с фронта не вернулся.
И за тех, кто в тюрьмах сгинул.
И за тех, кто, выйдя из дома на полчаса,
никогда больше не пришел…
Может быть потому, что 13 лет до этого не
могла заплакать. А фронтового почтальона тети
Вари уже не было на свете. Давно.
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Христос
Лесник наш, человек немолодой, жилистый
и, судя по тому, как легко прошел он с нами
сквозь всю охотничью делянку вдоль и поперек,
что-то помечая, что-то обдумывая, ни разу не
присев, ходить по лесу умел, не уставая.
…Был теплый день, из тех особенных прозрачных по первой осени дней, когда небо залито синевой, а солнце – золотое, как церковная маковка.
И только внезапный пурпур кленов, непостижимого, багряно-алого цвета в густой, сочной зелени намекает: осень близко.
Мы с Сержем присели на ствол сушины,
наполовину вросшей в мох.
Лес накрыл нас таким покоем, что, казалось, весь мир вдруг стал Божиим, и нет нигде
ни войн, ни бед, ни раздоров.
Ступин с Антоном бродили неподалеку,
приглядывались к каким-то особым, одним им,
охотникам, ведомым знакам, остановились над
муравейником.
И оба – Валентин Александрович, доктор
физ.мат наук, чью голову уже задела проседь, и
Антон, едва ли не вчерашний студент, стройный, как тополек, – оба перед лесником смотрелись совсем юными.
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– Что, устали? – спросил Лесник, присаживаясь к нам неподалеку.
– Есть немножко, – засмеялась я. – Столько
кислорода и сразу!
– Это с непривычки. Выбирайтесь почаще.
Видите, как у нас тут…
В руках у него были какие-то прутики, он
перебирал их, словно выравнивал.
– А вы корзины плести умеете? – спросила
я.
– Умею, – ответил он и засмеялся.
– Научите? Я в общем-то теоретически могу
себе представить, как доплести корзину, а вот с
чего начать… Тут у меня – никак!
– Да с креста и начать, – сказал Лесник, мягко улыбаясь. – С креста. Вот,
смотрите.
– Антоне, – крикнула я нашим охотникам.
– Идите сюда!
Мы смотрели, как в умелых пальцах Лесника возникает из прутиков донышко корзинки.
– А теперь сами попробуйте, – сказал Лесник. – Видите, как все просто.
Занятие оказалось захватывающим.
Главное – понять основу.
А там уж, от того, какой материал берешь –
то ли травинки, то ли прутики, то ли гибкую
сочную кору, только что снятую с ивняка, изде-
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лие всякий раз могло получиться иным – то
корзинка, то кузовок, то лапоточек…
– Вы пока отдохните, – сказал Валентин
Александрович. – А мы с Антоном еще разок
пройдемся. Западный угол осмотрим.
Интересно, подумала я, глядя, как уходят
они в глубину леса, как это им удается так легко, бесшумно ходить? Как по воздуху.
И тут закуковала кукушка.
Лесник замер, поднял голову.
– Годы считаете? – спросила я.
Он улыбнулся, закусил травинку.
– Это она считает…
И снова стал прислушиваться к голосу кукушки.
И все смотрел куда-то в чащобу, хотя нам
отсюда, с сухой лесины ничего особенного не
было видно – так, однообразный сплошной
лес...
– Да… Был однажды случай, – произнес,
наконец, Лесник. – Да…
А кукушка все считала чьи-то годы, все считала…
– Давно это было, – сказал Лесник. – И было нас трое…
Все – из одной деревни. Молодые. Нам
двоим – по 19-ть, а третьему – мы его "Христос" звали – только 18-ть исполнилось.
– Как звали? – переспросила я.
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– Христос. Прозвище у него такое было.
Был он тощий, высокий и такой добрый, что
никто себе и представить не мог, чтобы он хоть
кому-то зло сделает. Знаете, о таких говорят:
мухи не обидит. Да…
Был июль. И взяли нас, троих, немцы в
плен…
А лето в 1941-м было такое… Особое. Для
хорошего хлеба лето. Для урожаев. А вместо
этого пришла к нам война…
Ну, поймали нас фрицы. Бормочут посвоему. Не нужны мы им. Поняли мы это сразу.
Потому, что гимнастерки-то наши они сразу содрали. И сапоги тоже. Да…
И повели.
На расстрел.
Картавят по-своему. Как лают. И прикладами в спины:
– Шнеллер, шнеллер!
Видать, на Москву торопились.
Нашу-то деревню с разбега проскочили, да
вот нас троих зацепили.
Привели они нас в лес. Лопату дали. Показали – копайте, мол!
– Шнеллер, шнеллер!
А какой там "шнеллер", когда – лето, родная земля под ногами и тебе всего 19-ть. Да…
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Сначала Витек рыл. Не спешил, понятное
дело.
А надо сказать, рыть-то могилки они нас
почему-то на косогор вывели. Уж почему – до
сих пор не знаю.
Лес над нами стоит тихий такой, мирный. Небо синее-синее. А косогор песчаный,
желтый. Как наши головы. Да…
И так не охота нам в песок этот помирать ложиться.
А фрицы все бормочут по-своему, торопят.
Один выхватил у Витька лопату. Сует ее
мне. Мол, давай, ты!
А мне тоже куда спешить? Рою себе, да так,
что лопату песка ковырну, а две сверху насыплется… Да…
Фрицы опять залопотали. Не понравилась,
видать, им моя работа-то. Лопату выхватили,
суют ее Христу.
А он стоит над ними – белый такой, совсем
белый. Что лицо, что волосы, что рубаха…
Гимнастерки-то наши, я говорил уже, они
сразу отобрали, и сапоги. В одном исподнем
мы. В общем, к смерти приговорили. Да…
И тут кукушка закуковала.
Я даже замер – так неожиданно – живой
голос. На краю могилы-то.
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Да…
Фрицы всполошились, залопотали, озираются: "Партизанен?"
А Христос наш как лопатой-то размахнулся.
Никто опомниться не успел.
Лежат наши "завоеватели", а Христос тихо
так говорит:
– Пошли, отсюда, ребята!
Мы бегом – в лес. А там и к своим вышли.
Вот, такой случай был. Да… Такой вот случай…
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Метелица
Лебяжьим пухом – словно кто-то там, в небе, высоко над нами, царственно-щедро, озорно-весело вспорол пуховую подушку, – нахлынула с небес, обвила, околдовала, засыпала по
самые крыши Санкт-Петербург внезапная
снежная апрельская метелица.
Закружила, заворожила, ударила неземной
рождественской красотой по безнадежному
ожиданию запоздавшей в наших широтах весны.
Забинтовала раны на набережных.
Белым пухом осела на черных деревьях.
Живым подвижным занавесом уравняла все
окна – и неестественные в своей белой оторочке пластиковые, с кричащей больной претензией на богатство, и старые, по-ленинградски серые да коричневые – признак не то возраста,
не то бедности…
Белыми холмиками стоят под снегом машины, и не видно, где BMW, где «Mercedes», а
где все перенесший отечественный волжанин.
Всех уравняла. Успокоила. Приглушила.
Так ли?
И пока глядела я на эту неземную красотищу за окном, позвонила мне знакомая по нашему старому дому – нельзя ли забежать, чашка чаю найдется?
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И вот, сидим мы с ней в гостиной, за окном
не апрель, а веселое Рождество! Любуемся.
День к концу, можно и отдохнуть часок.
– А ты помнишь, в 2001-м, в апреле была
такая же метель? – спрашивает бывшая моя соседка.
– Разве?
– Ну, да… И чаек не помнишь? Прилетали
к нам, помнишь?
Спрашивает, и вижу я по ее лицу, что не
рождественская красота за окном волнует ее, а
нечто другое, чего я не знаю.
– Расскажи, Катерина, – прошу я. – Расскажи.
– Я тебе расскажи, а ты, небось, рассказ об
этом напишешь? – говорит Катя и смотрит на
меня испытующе так, строго.
– И напишу, возможно, – смеюсь я. – Знаешь, ведь, к кому на чай напросилась.
– А, может я и потому напросилась, что
снова попала в эту метель, – хмуро как-то говорит Катерина. – Может, и потому…
А лицо у нее белое-белое, как снег за окном, как лебяжий пух. Ни кровинки…
– Так вот, – произносит, наконец, она. –
Слушай.
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***
…Двенадцать лет назад в такую же апрельскую метель шли мы, залепленные снегом, по
пустынной в тот час кладбищенской дороге к
родной могилке.
Не могли не идти.
Потому что накануне три дня подряд к нашему дому на углу Фонтанки и Зодчего Росси –
помнишь, как мы воевали за этот свой дом? –
прилетала огромная стая чаек. Больших, белых
– морских.
Прилетала, размещалась на крышах, по периметру двора и, не смолкая, все кого-то звала…
Как необычны были голоса тех чаек – не
передать.
Наверное, вы опять куда-нибудь уезжали,
если ты не помнишь этого. Иначе бы не забыла…
Да…
Три дня прилетала стая.
А на четвертый была Пасха. И такая же метель.
Только не лебяжья, как нынче, а с сырым
сильным ветром.
Словно сорвало крышку с чана, в котором
замешивает кто-то все капризы погоды. И –
понеслось!..
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Снег сырой, тяжелый. Вмиг залепляло и
лицо, и одежду. И люди становились одинаковые, как приведения.
А чайки снова прилетели.
Расселись по краям нашего двора-колодца
и кричали так жалобно, так необычно, что хватало за душу.
И весь дом думал – к чему бы это?
– Отец, – говорю я Андреичу. – Чайки зовут. – Надо ехать.
– Да, надо, – отвечает.
До Пулково добирались городским транспортом. Метро, потом автобус…
Ходили тогда от метро "Московская" большие "кладбищенские" автобусы с необычайной
регулярностью и постоянством.
Строго по расписанию и с точностью до
минуты.
Так много людей отправлялось тогда на
Южное, что власти города старались хоть этим
облегчить непосильное людское горе. Яковлев у
нас был тогда губернатором. Хороший мужик.
Надежный. Да…
Едва наполнялся автобус и уходил, как метро выплевывало новую порцию людей, и остановку заполняли новые и новые толпы.

61

…Память

иногда

смещает

события,

иногда что-то совсем выбрасывает, щадя
человеческое сердце и душу.
Но помнится, тогда все казалось, что
колонны людей, шедшие на Южное кладбище, были многолюднее забытых за горючие 90-е годы первомайских демонстраций,
на которые выходил, как думали мы, весь
город…
Да…
Не знаю уж, как отследили чайки нашу поездку. Были ли это те же чайки, что атаковывали три дня подряд наш дом на Фонтанке 55. Не
знаю.
Только огромная стая белых морских чаек
летела, кружила, пробивалась вместе с нами
сквозь густую вьюжную апрельскую метель всю
дорогу от автобуса до могилки.
Когда мы приостанавливались, чтобы чуток
отдохнуть, чайки опускались на завьюженную
дорогу впереди и позади нас.
Ждали.
…Дошли мы до ручья, который пересекал
дорогу и растекался широким рукавом вниз, к
обочине.
Но вместо того, чтобы уходить, как было
запланировано людьми, в глубокую отводную
канаву, специально прорытую для отвода па62

водковых вод от могилок, вода скапливалась
прозрачным озерцом у ребристого края разбитой бетонки.
И с каждой минутой становилось ее все
больше и больше.
– Надо бы убрать преграду, – подумала я. –
Иначе пойдет вода на могилки.
Сыпал снег тяжелыми мокрыми хлопьями.
Ручьем текла из-под сугробов вода. И руки сразу окоченели.
Но бетон оказался податливым.
Красными, как птичьи лапки, пальцами
принялась я отрывать от преграды мокрые
куски бетона.
Я даже не удивилась, когда поддался первый кусок, затем второй, третий…
Да и удивляться было некогда: спешила я.
И все приговаривала:
– Не одни мы. Господь с нами. Не одни
мы… Втроем мы с Богом-то. Втроем…
И представляешь, вода будто поняла меня!
Потянулась по рукотворному моему руслицу
вниз, к отводному каналу. Нащупала путь,
хлынула.
Мы постояли, посмотрели, как высвечиваются на дне ручейка цветные камешки – серые,
красные. И становится он все глубже. Поняли
– отвели воду-то от могил. И пошли дальше.
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А снег все валит. Но хлопья, вроде, помельче стали. Не так залепляло…
Подошли к могилке. Поклонились белому
кресту:
– Здравствуй, сыночек! С праздничком
тебя, со светлой Пасхой! Христос воскресе,
сыночек, Христос воскресе!..
Присели.
Глядим на него – белая рубашка, улыбка во
все лицо – солнечная радость. Он ведь такой
светлый, ясный был…
А фотографий почти на осталось. Нашли
вот эту, летнюю. С такой улыбкой!.. Счастливой…
– Вот и Пасха, – говорю. – И мы вместе.
Протягиваю руку к заснеженному изголовью могилы сына, и чувствую, как теплом повеяло от белого снега, отошли замерзшие мои
руки, оттаяли над снегом.
Не помню, сколько мы так сидели.
Час? Два? Три?
Оглянулись – а вокруг чайки наши на крестах сидят. Как стража. И носами, клювами-то
все в одну сторону. В ту, откуда мы пришли и
куда возвращаться надо…
Да, такой вот был случай в том апреле, когда исполнился год, как сыночка-то нашего
убили…
И такая же была метель, как сегодня…
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Вальпургиева ночь
Трижды прокричал за окном Ворон. Приглушила ночь зарево огней над Невским проспектом, и уже в трех домах от него было
темно.
И небо, если бы не тучи, было бы совсем,
как за городом, – тихое, ночное, не подпаленное огнями большого города.
Настолько большого, что иные государствишки, тонули в нем, как ведро в колодце.
Это был час, когда Санкт-Петербург засыпал.
Закрывались двери во всех храмах, смеживали сонные глаза дети, и уставшие взрослые,
навоевавшись за день кто с чем, а кто с кем, засыпали.
И только в монастырях да на монастырских
подворьях еще звучали святые молитвы. Но,
видимо, их все еще было недостаточно, чтобы
защитить весь Город, весь его многомиллионный люд.
Потому, что именно в этот час возникало в
Городе некое странное шевеление, невидимое
и не очень различимое поначалу даже на слух,
но явное.
…Началось все со Старой Башни на Васильевском острове.
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Тихо дернувшись, скрипнув, словно древний арифмометр, запустила она свои колдовские цифры по таким орбитам и так искусно,
что мог бы позавидовать ей самый изощренный
изобретатель космических спутников, неусыпно – денно и нощно – шпионящих за жизнью
на маленькой нашей Земле.
И как только вступили в свой магический
танец цифры на стенах Башни, вдруг проступившие на ее красных кирпичиках, именно в
этот час и в эту минуту проснулось и пришло в
движение все то видимое, но неподвижное, на
что глазели днем отдыхающие горожане и туристы, во что тыкали указательными пальцами,
над чем смеялись и во что бросались железными монетками, чтобы отколоть от чьего-нибудь
чужого и себе кусочек счастья.
Вообще-то, принято считать, что жизненное
предназначение Старой Башни, которую сложили, как говорят, во внутреннем дворике дома
номер 16 по 7-й линии – а на Васильевском
острове, как известно, со времен Петра Великого улицы называют "линиями", – сложили из
крепкой плинты, без окон и дверей, пронумеровав предварительно каждый кирпичик, так
вот, принято в нашем питерском народе думать, что назначение ее совсем иное.
Полагают люди, что существует эта Башня
только для того, чтобы охранять их покой и
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приносить обездоленным да обиженным счастье.
Иначе, почему же охраняют эту Старую
Башню мифические грифоны с золотыми
крыльями?
И кто-то даже видел, как перед полуночью
эти могучие львы с орлиными очами облетают
Санкт-Петербург охранным кругом и только
после этого возвращаются на свои пьедесталы,
чтобы уберечь отходящий ко сну Город от всяческих бед.
И я видела, как летят над Городом эти каменные полупризраки-полузвери на своих золотых крыльях в тяжелом жутком полете, от
взгляда на который стынет кровь в жилах, а
оторваться трудно.
Да…
Но это было по телевизору. А кто верит
нынче телевизору? Разве что дети. Но они ТВ
редко смотрят. Впрочем, как и взрослые.
Я вот включила однажды, а там два мужика
сквозь слезы делятся между собой страданиями
от неразделенной любви к таким же, прости,
Господи, мужикам!
Рассказывают и оба плачут.
Сплюнула я, да выключила. Чего же на нечисть глазеть?
Потом через какое-то время снова включила. И тут увидела этих василеостровских мон67

стров, которых называют грифонами, да еще и
счастья от них ждут. И покоя.
А какой уж тут покой, когда видишь,
как летит к нам на Фонтанку из василеостровской подворотни парочка каменных
чудищ и, того и гляди, рухнет прямо на дом!
Да…
Тем более, что куда как ближе к нам есть
свои "грифоны". С золотыми крыльями. И сидят они у Банковского мостика через Екатерининский канал, и держат они этот мостик в
своих мощных зубах.
И нет у них ни хищных клювов, коим должен бы обладать гриф, ничего такого, что вызывало бы кроме восхищения их красотой и
желания побыть подольше рядом.
Люди так и делают. Мостик-то пешеходный, уютненький, и потому всегда здесь люди.
А кто-то и замочки на решетке моста оставил.
Видимо, молодожены. Чтобы жизнь их была
так же крепка и красива, как этот наш мост со
златокрылыми львами.
А в Башне Грифонов, говорят, много лет
колдовал по ночам аптекарь-алхимик. Немец
какой-то. Философский камень обрести хотел,
чтобы любую железку в золото да серебро превращать.
Такое у него, этого немца-аптекаря было
представление о счастье.
68

Вот, он и искал формулу счастья.
Говорят, нашел.
И грифонов поставил, чтобы охраняли они
ее.
Потому что, якобы знание это опасно для
людей. И надо было ему их намертво запереть.
Поначалу народ думал, что Башня эта полна золота. И хоть нет у нее ни окон, как говорят, ни дверей, но кто же кого остановит, если
интересно?
Пробрались люди в Башню, но ничего не
нашли. Ни крупинки золота, ни пылинки серебра.
А выйдя обнаружили, что появляются в
лунную ночь на Башне какие-то цифры. Кружатся, пляшут….
И невдомек им, что в ночь темную, нелунную этого просто не видно. И это сам Аптекарь
по-прежнему трудится над своими опытами,
все ищет, все рассчитывает, как ему эту Башню
добром наполнить.
И вот тогда-то оживают в СанктПетербурге все, кто днем кажутся неживыми.
Спрыгивают со стены влипшие в нее два
котяры, и бегом от черта, который поджидает
их внизу целый день… И наполняется местечко
Волшебника Изумрудного Города такими стра-
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стями, такой горячей жизнью, что и не передать.
Фотограф на Малой Садовой устало складывает свой зонтик, и опираясь на него, как на
трость, идет на Невский проспект прогуляться
со своим верным бульдожкой, которому весь
день народ, охочий до счастья, натирал до блеска нос.
И в это же самое время выдернул из асфальта свою магическую лопату гипсовый
Дворник на задворках Александринки, – человек, которому, по прихоти сбежавшего восвояси начальника Петербургского комитета ЖКХ,
приходится весь день упирать в землю небесным концом крест, не случайно, видимо, так
хитро изображенный на его простом инструменте.
Вскинул Дворник свою лопату на плечо,
перекрестился, и пошел, неся ее, как крестное
знамя по ночному городу, пугая нечисть и
очищая от нее и Катькин-садик, и Невский
проспект, и его смутные закоулки.
А наутро удивлялся народ – отчего это так
малолюдно было в Музее городской скульптуры
в эту ночь?
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День-Камень
(22 мая 2013. Вчера Санкт-Петербург
проводил в последнюю дорогу великого киномастера, потерявшего и нашедшего Свет
Алексея Балабанова.)
как
Д ень,
жизни.

камень. Лег посреди моей

Не обойти, не объехать.
И где он, этот Углич? И Колокольня Счастья по дороге к нему, если выехать из Петербурга и все по дороге налево?
До вчерашнего дня я ничего и не слышала
об этом. И знать-не знала.
И в Князь-Владимирском не бывала прежде. Хоть и говорила мне старшая сестра, что
Князь-Владимирский – лучший храм в Петербурге.
Ну, так она жила неподалеку – на Черной
Речке.
А я – у Спас-Преображенского. И тот был
мне ближе и теплее.
А Князь-Владимирский - он аж за Невой!
Ездила мимо. Даже пробегала по каким-то
делам. А не заходила.
Колокольня отпугивала, что ли?
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Очень уж высокая, несуразная какая-то.
Торчит в небо. За ней и храма не видно. Так
мне казалось.
И голоса ее я не слышала ни разу.
До вчерашнего День-Камня.
***
Да, кофе совсем остынет. Надо передохнуть.
***
Тяжел камень-то оказался.
Разве что подпрыгнуть, да перелететь.
Но, вот, крыльев Бог не дал. И перепрыгнуть нельзя. Сколько дней так вот, по лени ли,
по важности ли других мелких делишек кануло
бесследно в Лету?
Множество.
(Вчера, по дороге домой, надписи на асфальте читали, а чтобы прочитать, протанцевать пришлось – так хитро закручены были
мелками на асфальте слова-то.
А слова оказались чистые. Целомудренные.
Без мата. А танцевать заставили.
Во, мудреный художник-то какой в Аничковом Дворце поселился!)
***
Каштан за окном колышет белыми шапками. Вчера с утра ветер был.
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И газон от цветков осыпавшихся – белый
весь, как в снегу…
***
(И голая девушка бежала в снегах лютых… Россия бежала. Босая. Голая. Измученная. За счастьем бежала.)
День-Камень…
***
Карлуша прокричал. Видимо, солнце восходит. За домами еще не видно, но Каштан уже
шевельнулся, ветвями повел. Опять цветы осыпаться будут. Так жалко их. А особенно жалко,
когда на месте цветочков, гроздьями-свечами в
небо рвущихся, появятся крохотные, с горошинку, колючие зеленые детки.
А потом опять рванет из-под арки северовосточный ветер, и начнут падать они на землю.
И так жалко дерево, теряющее детей…
"Спасибо, что пришли", – сказал он
вчера.
И ничего не добавил.
Это уже вечером. Когда стемнело, и ночь
накрыла город, и все домашние собрались в
гостиной у телевизора посмотреть его фильм.
"Спасибо, что пришли".
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И так прозвучали эти слова, будто он
нам, только что проводившим его на тот
свет, спасибо сказал…
***
А до этого был полдень. Ясный чистый. Ни
облачка на небе.
И Вифлеемские ясельки у стены КнязьВладимирского.
И пасхальный свет на всем.
На юной листве, проклюнувшихся маргаритках, зеленой-зеленой траве…
И прощальная поминальная панихида по
Алексею Балабанову, по Мастеру – в храме.
И поющие голоса.
И свет.
Так странно хоронить людей в Пасхальные
дни. Светло как-то.
Все в черном. Или почти все – не знаю. Не
глядела.
Женщина плачет. Долго беззвучно. Давно.
Значит, отойдет.
Раз плачет, значит отойдет.
Плохо, когда слез нет. Без слез с ума сходят.
Тихо, незаметно так сходят. А возвращаются редко.
Но это уж – как Бог даст.
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Редким дается это благо. Когда есть, зачем,
видимо…
Отпели молитвы. Покадили ладаном. Не
щедро.
В Александро-Невской Лавре ладана не
жалеют. Но там монахи служат. Они чин-то
больше чтут. Им положено так.
Странно, но свеча в руке моей не оплывает.
Горит тихо, ясно. А капелек воска нет…

…Вот и отслужили батюшки. Пригласили
прощаться.
Народ пошел по кругу – вдоль гроба, огибают, приостанавливаются. Редкие целуют в
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лоб, некоторые – иконку со Спасом у сокрытых
рук лежащего.
Иконка маленькая-маленькая.
И гроб.
Спрашиваю:
– Почему гробик-то такой маленький, почему?
Многих хоронить-то пришлось в кровавые
нулевые.
Ребят, как косой, косило.
Многих пришлось провожать.
Сначала – в апреле 2000 – убили Антошу.
Через два года – Сашу.
Потом Виктора, Игоря, Прохора… Прошето было всего 16. Сын священника. За то и
убили.
Саша был самый старший – 42. Доктор Романов. Из того несчастного рода.
Да...
Отец его Михаил Романов через два года
тоже ушел вслед за сыном. Сердце не выдержало.
А его ребят, ребят того, кто лежит сейчас в
гробике – ребят Алексея Балабанова земля схоронила.
И Сережу Бодрова, и тех из съемочной
группы, которые были с ним в тех проклятых
горах… Земля.
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День-Камень…
Наверное,

весь

«Ленфильм»

сегодня

в

Князь-Владимирском. И «Мосфильм», если он
еще есть.
Петербуржцы с москвичами перемешались.
Сколько красивых лиц! Особенно женских.
Хотя, может и показалось только, потому, что
такая красота привораживает, глаз невольно
цепляется.
Удивило – многие мужчины моложе, чем на
экране…
Прощаются…
А один не пошел мимо, вокруг. Остановился, склонил седую голову к иконке.
Лицо – свет, любовь и вселенская бесконечная доброта.
Только у одного человека в этом мире такое
лицо – у Никиты Сергеевича Михалкова. Добрый человек – свободный человек.
Подхожу и я. Прощаюсь. Вижу – как он не
хотел умирать, Господи!
Как не хотел!
– Все будет хорошо. Все будет хорошо.
Крещу его, осеняю себя. Повторяю как молитву: "Все будет хорошо."
Повторяю, потому, что вижу, как он не хотел умирать…
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"Спасибо, что пришли".
(Спасибо – от «Спаси Бог». Забыли мы это?
Спаси, Бог…)

Вышли из храма.
Плакали красивые женщины. Каменели
мужские лица…
И вдруг подала голос Колокольня КнязьВладимирского.
Небесной красоты голос… Небесной.
И камнепадом по голосу соборного колокола – хлопки в ладошки.
Женщина рядом зажала ладонями уши.
Я онемела.
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А они рукоплещут, и рукоплещут, забивая
могучий голос колокольни КнязьВладимирского собора…
Что это? Актерское фиглярство? Язычество? Что ж вы на паперти-то в ладошки хлопаете?!
Обычай такой? Не перекреститься, а застолбиться?
Да…
…После зашли в какой-то небедный магазинчик. За хлебом. Молоденькая продавщица
советует:
– Покупайте итальянский!
– Почему итальянский?
– А он пышный, мягкий, воздушный!
– А что, русский-то хлеб – не пышный?
– Нет, что вы! Он тяжелый плотный, как
глина. Вот итальянский…
– Значит, русский хлеб плох?
– Что вы, конечно! – сияет продавщица. –
Итальянский берите!
Покупаем.
Хлеб, действительно вкусный.
Значит выросли люди, которые не знают
вкуса русского хлеба?
…А вечером, точнее, ночью уже, смотрим
последний фильм Алексея Балабанова: «Я тоже
хочу».
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Про Колокольню Счастья.
И бежала по снегам голенькая, замученная девочка-Русь. Бежала к счастью…
***
Ну вот, позади этот День-Камень.
Уже на шажок я по ту сторону, что еще несколько часов назад казалась недосягаемой.
***
Сухая трава вокруг.
Колючая, высушенная дождями, ветрами и
солнцем.
Присела.
День-Камень за спиной. А уйти не могу.
Теперь и не камень это уже, а большой
прозрачный куб, в котором все еще так явственно и ощутимо – вчерашний майский порубежный день, когда переходило Солнце по своему зодиакальному кругу из созвездия Тельца в
созвездие Близнецов и когда, отпев в КнязьВладимирском, похоронили Алексея Октябриновича Балабанова на Смоленском кладбище.
«У Ксеньюшки», – как говорят у нас.
…Сижу на сухой траве. Впереди – до горизонта – заброшенное сухое поле. Ни травинки,
ни кустика.
А за спиной вчерашний день.
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С небывалой невероятной синью неба над
белым собором, вертепом с фигурками Новорожденного, Девы Марии и волхвов…
И панихидой внутри храма, заполненного
людьми в черном, траурном…
***
Он сумел оставить завещание. Попросил не
устраивать скоморошества – никаких гражданских «панихид».
А отпеть велел в храме – в том же, где отпевали отца.
И похоронить там же, где лежит отец – «У
Ксеньюшки».
Туда, на Смоленское наше кладбище, приводил Немец Данилу Багрова:
– Здесь предки мои лежат…
Просил похоронить без фокусов, без фиглярства.
Жил всерьез. И ушел не понарошку.
***
Но это все не то.
Я о другом.
О чем-то недосказанном про День-Камень
хочу вспомнить.
О чем?
Ускользает. Не дается…
***
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Перед службой в храме вдруг где-то, совсем
близко, запел, защелкал соловей.
Да…
Соловей. И мы слушали его в этом году
впервые.
Дворцовый мост накануне приоткрыли.
Его еще ремонтируют. Нам повезло…
Не то.
***
Вечером, когда солнце уже ушло за Исаакий, к заливу, тени правобережных домов
перекинулись через Фонтанку, отложились
на домах напротив, чуть не до третьего
этажа.
А на верхних этажах и мансардах было
солнечно. Словно позолотило их. И отражение это чудесным образом струилось в
водах Фонтанки.
И казались они отлитыми из бронзы.
И очень странная Луна повисла над Левобережьем.
Выпуклая, щекастая, с острым подбородком, смотрела она с бледного неба на
Петербург,

словно

обернувшись

на

бегу

вполоборота, огромными спокойными глазами.
О чем же я не дорассказала, чем поделиться
хотела?
О вечном и временном.
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О пересечении временного и вечного – когда происходит это, высекается крест.
Одни видят его. Другие – нет. Потому и рукоплещут, забивая голос колокола…
Так что же, что же я там увидела, в том
Дне-Камне, когда прощался с нами Алексей
Балабанов? Что хотела передать?
Не помню…
***
Затих пес на первом этаже. Три дня выл.
Устал, наверное. Его часто оставляют одного, и
он всегда воет. Такое у него хобби.
Поднялось солнце над Городом, ветер усилился, и посыпался с каштана за нашими окнами белый, как снег, цвет. И уже земли под
ним не видно.
Белый, как снег.
Колокольня!
Вот, о чем я хотела сказать.
Колокольня Князь-Владимирского собора,
которую я столько лет стороной обходила.
А он шел к ней.
С тех пор, как потерял отца.
С тех пор, как с ее высоты неземной голос
Князь-Владимирского колокола отпел, отзвонил панихиду по его отцу Октябрину, к которому ушел теперь он, сын его Алеша. "Колокольня Счастья"
Так он это назвал?!
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Не потому ли в конце службы так светло
было лицо настоятеля?
И лицо Никиты Сергеевича, склонившегося
над гробиком и погруженного в прощание, не
было ни опрокинутым, ни убитым.
И свечка не капала, не жгла руку, хоть я
и забыла – не захотела! – взять листок у
отчужденных от всех нас, пришедших в
храм, занятых собой теток-свечниц.
И голос Князь-Владимирского собора,
хоть и забиваемый тресками скоморошьих
хлопушек, был мощен и широк, как голос
Неба.
Не его ли искал он?
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Контингент
Пришлось мне в прошлую пятницу обратиться в поликлинику.
Впервые за много лет, так как причин для
этого как-то не случалось.
А тут, вот, несколько месяцев назад заболел
внезапно большой палец на правой руке, да
так, что шариковой ручкой писать стало невозможно.
Перешла на гелевые – они не требуют такого усилия.
Боль уменьшилась, но не прошла.
А к пятнице даже легчайшая клава рабочего
моего компа позволяла пользоваться только четырьмя пальцами правой руки. Левая, правда,
оставалась в полном порядке, но – дискомфорт!
В общем, отправилась я в поликлинику, а
поскольку делала это, как уже говорила, впервые за много лет, поликлиничный народ занялся мною со всей профессиональной тщательностью, решив оформить меня по всем правилам
– вписать во все компьютеры всех отделений,
которые могут когда-либо мне понадобиться.
Делалось все, повторяю, профессионально,
четко без очередей и прочих назойливостей, о
которых была я наслышана, но встречаться с
которыми, слава Богу, не приходилось. И, тем
не менее, пришлось мне побывать у нескольких
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окошек, постоять по нескольку минут то там, то
сям…
А палец болел все больше и больше, и за
час, который ушел на мое оформление и «прописку» в этом чудесном заведении, раздулся,
как мне показалось, и даже, вроде бы, начала
рука моя синеть…
Чтобы отвлечься от боли, от страхов (…а
вдруг инфекция? ...сепсис?) и самобичевания
(…и что это я полгода боль терпела? …и чего
это дотянула до пятницы? …а вдруг в субботу
станет хуже?.. и т. д., и т. п., как говорят, кто
понимает, о чем речь), – так вот, чтобы отвлечься, решила я почитать объявления.
Не знаю, много ли их там вообще было.
Мне хватило одного. Но какого!
Начиналось оно так:
«К сведению
прикрепленного контингента…»
Я не поверила глазам. Перечитала снова. И
еще раз.
Так и написано. Прописными буквами:
«ПРИКРЕПЛЕННОГО КОНТИНГЕНТА»

И ударили меня слова эти холодом якутских снегов, глухоманью тайги, гибельными
наледями зимников, странным бытом этапов,
которые забредали в наши таежные поселки в
окружении автоматчиков с овчарками…
"Контингент!"
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…Спец. контингент окружал меня все мое
детство.
Ссыльные, раскулаченные, жены и дети
«бывших» – дворян, аристократов, священников и офицеров, расстрелянных в далеких Петроградах, Крымах, Новосибирсках…
В общем, спец. контингент.
На нас, детях этого контингента, в общемто никак это не сказывалось, потому что и там,
на краю русской земли, были у нас и детские
сады, и школы – со своими спортивными залами, музыкальными инструментами, кино и «театрами» вперемешку с тюрьмами, обнесенными
многометровым частоколом, с прогоняемыми
через поселения этапами…
Но главное это то, что были в тех местах богатейшие библиотеки и в каждом доме – радио,
доносившее до нас не только новости, но и радиоспектакли, классическую музыку, оперу и
оперетту, народные песни и пляски – всю мощь
великой русской культуры, позволявшей нам,
детям, расти в ощущении неразрывного единства с родным и великим своим народом.
Часами на радио шли и передачи на якутском языке с их бесконечным специфичным
горловым пением, лишенным привычной европейскому слуху мелодики. Но и они были есте-
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ственной не раздражающей частью нашей жизни.
Потому, что всегда, каждый день раздавалось всех нас объединяющее: «Говорит Москва».
А вслед за этими словами – бой кремлевских курантов.
И не было для русского сердца звуков, слаще этих.
Так и шло бы, катилось чистое детство по
лугам и таежным травам, купаясь в водах великих рек, берега которых щедро устланы драгоценной галькой и золотым песком. Только вот,
однажды ворвалось в него событие, впечатавшееся в мою судьбу на всю жизнь.
***
…Зима лежала неподвижным промороженным мамонтом, накрыв, придавив своей ледяной шкурой и тайгу, и поселки, и людей.
Шел по земле январь, и во всех школах
Большой Страны закончилось первое полугодие.
А, может быть, это был канун "весенних"
каникул?
Впрочем, не так и важно. Потому, что в
Якутии мартовские холода не намного легче
январских.
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Вечером мама вернулась из школы молчаливая. И это было странно. Потому, что пришла она с учительского педсовета, где решалась
судьба единственной путевки в загадочный далекий и очень теплый Артек.
Единственной, доставшейся нашему поселку и нашей школе.
И других кандидатов, кроме меня, на нее не
было.
Я была лучшей.
Я молча ждала, когда мама скажет мне о
чуде.
Но она молчала.
Не проронив ни слова, она принялась накрывать стол к ужину. Молча резала хлеб, молча расставила тарелки, молча подкрутила язычок керосиновой лампы на столе – чтобы не
коптила. Свет почему-то отключился. Наверное, перезаряжали генераторы. Так бывает…
Из своей комнаты вышла бабушка. Тихо
спросила маму:
– Нет?
Мама молча покачала головой.
– Происхождение? – спросила бабушка.
И мама так же тихо произнесла:
– Происхождение.
Так тихо сказала, словно снега осыпались,
прошуршали.
– Вы о чем? – не выдержала я. – О чем?
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– Видишь ли, Олюшка, – мягко начала мама.
– Мне не дали путевку в Артек? – резко
спросила я. – Не дали?
– Решили, что на этот раз вместо тебя в Артек поедет Ахмад.
– Как – Ахмад? Он же учится хуже?! Он
хуже учится, чем я, мама. Почему?
– Он из рабочей семьи.
– А я из какой? Разве вы обе не работаете с
утра до вечера? Что значит «из рабочей семьи»? А я из какой?
– Это так, но… Это немного другое. У нас
другое… происхождение.
– Какое такое происхождение?!
Я почти кричала.
Одна тайга была на всех нас. Один мороз.
Одна школа.
– Олюшка, к тому же он из нерусской семьи, – тихо сказала мама.
Бабушка сидела у стола, сосредоточенно
перебирала пальцами белую салфетку, словно
мережку делала.
– Я русская. И что? Это плохо?
Мама молча отвернулась к печке, присела у
дверцы, открыла ее, и золотистый жар горящих
поленьев бликами заиграл на ее белом, как
снег, лице.
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Бабушка подняла на меня глаза и тихо спокойно сказала:
– Олюшка, мы не говорили тебе… Мы, точнее, я… из спецконтингента. У нас, то есть, у
меня не то происхождение.
– Что значит – не то? – взорвалась я.
– Не рабоче-крестьянское… Это я виновата
в том, что они не дали тебе путевку. Только я!
Бабушка отвернулась, склонилась над столом и снова стала теребить белую салфетку,
словно прореживая в ней узоры мережки.
– Но я-то не спецконтингент, нет, Ба? – отчаянно, с последней надеждой спросила я.
– Да, – тихо сказала она. – Но ты дочь моей
дочери. И мы – русские.
Я развернулась и ушла в «детскую». Легла
на кровать. В тот вечер я не стала ужинать. А
наутро отказалась идти в школу.
Это была несправедливая школа.
– Я больше никогда туда не пойду, слышите? Никогда!
Я сказала это, и больше ни с кем ни о чем
говорить мне не хотелось.
…Начались каникулы, и старшие, поняв,
что уговорить меня не удастся, решились отправить меня с почтовой машиной по зимнику
в другой поселок, где директором школы работал старый бабушкин знакомый кореец Ким.
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Так началась моя новая интернатовская
жизнь, заполненная холодом и книгами. Да
еще невероятным северным сиянием, часами
горящим во все небо яркими цветными сполохами.
В самые холода, когда я сидела над книгами, закутавшись в толстую клетчатую шаль по
самые глаза и спрятав ноги в теплые валенки,
откуда-то приходила маленькая серая мышь.
Она опиралась передними лапками на валенки, поднимала ко мне мордочку и всматривалась в меня глазами-бусинками.
Я давала ей крошечку хлеба, и она уходила
куда-то, унося его с собой…
***
И вот, я стою в центре бабушкиного Петрограда в поликлинике на Невском проспекте и
читаю объявление, в котором, словно вынырнувшее из моего давнего детства дремучее словечко Якутского сектора великого ГУЛАГа –
«контингент»:
«К сведению
прикрепленного контингента
Уважаемые пациенты
из творческих организаций!»
И невидимые ледяные снега Якутии обрушиваются на меня…
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Герцогиня
Приезжала Капралова. Лидия Федоровна.
Внезапно – едва вошли в дом, как услышали: телефон терпеливо взывает где-то в глубине
квартиры.
Успела подойти:
– Да?
– Это Лидия Федоровна. Я могу сегодня
приехать к вам.
Все еще оглушенная мартовским солнцем –
такого солнца ни в каком другом месяце не бывает! – смутно отвечаю:
– Конечно.
– Есть несколько причин, – говорит Лидия
Федоровна командирским голосом. – Вопервых, завтра я очень занята. У меня – капельница.
– Что?
Понимаю, что звучит глупо, но также ясно
чувствую, что меня все равно не слушают.
– Это очень непростое занятие. Нелегкое!
Во-вторых, сегодня праздник.
– Да, – встреваю я в паузу. – Торжество
православия. Поздравляю.
– Спасибо. И в-третьих, завтра у меня день
рождения. Мне исполнится 75.
– Поздравляю, – произношу машинально.
– Мне исполняется семьдесят пять!
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И только услышав это, я соображаю, что
звонит Лидия Федоровна.
Капралова.
Вдова Валентина Александровича.
***
И видела я ее только однажды. Когда он
был еще жив, а мы обитали на Суворовском.
Позже мы несколько раз разговаривали по
телефону.
Матушка Серафима посоветовала.
Сказала, что Лидия Федоровна после смерти мужа совсем плоха.
– Как – смерти?!
Я обмерла – так неожиданно это было.
Знала, что болен. Но почему-то не звонит.
И к телефону его не звали – то болен, то занят…
Матушка Серафима кашлянула тихим привычным своим ленинградским глухим кашлем.
У переживших в детстве блокаду здоровье
всегда подкошено голодом и сыростью, которая
набиралась в не отапливаемые старые дома
вместе с ленинградскими туманами, и на всю
жизнь оставалась с людьми.
На всю жизнь с людьми, пережившими это.
– Мы не хотели Вам говорить, – тихим, таким привычным мне, ровным говорком произносит матушка Серафима. – Не хотели. Но она
совсем плоха! Позвоните ей.
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– Хорошо, – медленно-медленно произношу я. – Обязательно позвоню…
– Надо позвонить, – тихо говорит матушка
Серафима.
И это словечко: "надо" возвращает меня в
реальность.
– Хорошо! – уже увереннее говорю я. – Хорошо, матушка Серафима! Да у меня и дело
есть к Лидии Федоровне. Он ведь, Валентин
Александрович, все собирался нам какие-то
материалы передать. Для публикации. Не мог
он умереть, не мог!
Я все еще не могу понять это.
– Все уходят, – тихо говорит матушка Серафима. – Мы год от Вас скрывали. Но вот…
Скрывали! Значит, все знали. Все. Кроме
меня!
Я позвонила тогда же.
И вместо незабываемого командирски отточенного голоса услышала сникший, ослабший
голос, отчего меня сразу взорвало, тряхнуло
так, что я заговорила, зачастила, не давая ей
опомниться:
– Вот что, про болезни молчим. Это неинтересно. Мне нужны материалы Валентина
Александровича. Те, которые он готовил для
нас.
– Ну, о чем Вы, – сказала возмущенно слабым, совсем не присущим ей голосом, Лидия
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Федоровна. – Я даже прикоснуться к ним не
могу. У меня руки отказывают. Вы себе не
представляете, как это – читать то, что он писал, когда его нет… Вы себе не представляете!
– Я представляю. И Вы должны найти то, о
чем я говорю. Должны. Он хотел сам это сделать.
– Я не могу, – сказала она. У меня руки отказывают. Я даже чашку в руках не могу держать.
– Можете, – сказала я. – Можете. Я буду
ждать.
– Ну, хорошо. Я попробую… Он, ведь, действительно, готовил для вас… Я попробую, но
это так мучительно…
Потом было еще несколько созвонок. И голос Лидии Федоровны становился увереннее,
хотя звучал в нем упрек за то, что заставили ее
совершать работу непосильную…
И я уже начала терять надежду.
Но появилась – легким облачком – радость.
От того, что человек не сдался.
Я приготовилась долго ждать, не очень надеясь на результаты.
И вот, звонок.
И это мартовское мощное солнце, бьющее
по снегам, сковавшим Фонтанку, по древнему
граниту ее набережной, по старой траве на га96

зонах, по бледным лицам людей, стоящих вдоль
Фонтанки с закрытыми глазами и белыми лицами, обращенными к солнцу…
– А материалы Валентина Александровича
Вы привезете? – спрашиваю я, совершенно не
соображая, как неприличен после всего, что
мне рассказали, этот вопрос.
Значит, я тоже не слушала! Это невероятное мартовское солнце, такое настойчивое и
ласковое.
В марте люди превращаются в подсолнухи!
– Конечно! – чеканит Лидия Федоровна. –
Иначе зачем бы я ехала?
И вдруг ее голос дрогнул:
– А может быть, вы заняты, у вас другие
планы? А может, я передам вам материалы
как-то другим образом, и приезжать не надо?
– Нет-нет, – спохватываюсь я. – Если Вы
можете приехать, ради Бога! Это было бы чудесно.
– Я хотела бы встретить этот день – мои 75
– с людьми, близкими мне по духу. С такими,
как вы, – негромко говорит она.
Семьдесят пять лет!
Лидия Федоровна.
"Публичка" – это в народе. А на самом деле
– Русская Национальная Библиотека. Богатейшая и любимая библиотека Петербурга. Ее
дом.
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Принцесса Дагмара.
Ее поездка в Данию по просьбе королевского двора…
Перезахоронение Марии Федоровны.
Валентин Александрович.
Капраловы, ведущие письменно зафиксированную историю за сотню лет до 1812-го…
Чем накормить, куда усадить, как принять?
В квартире ремонт, не законченный с осени. И лестница хуже черной: дом древний, его
столько раз перекраивали!.. Как она по ней
поднимется? Там есть пролет – 9 ступенек! На
них даже молодые притормаживают…
Как?
Что подарить? Чем угостить?
Пост…
Есть грибочки, огурчики, помидоры. Есть
фрукты.
Я в пост днем вообще не ем. Не могу почему-то. Но это я…
Есть всяческие варенья…
Чай? Я не спросила, какой чай она любит.
Я даже этого не знаю. Кофе? Едва ли в 75 лет
пьют кофе.
Ничего не знаю, ничего. Кроме того, что
это человек энциклопедических знаний.
Человек, принятый при дворе Дании. И
просто очень редкий, неповторимый человек…
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– У нас, ведь, собака, – вдруг спохватываюсь я. – А у Вас аллергия.
– У меня астма! – поправляет Лидия Федоровна. – И не такая уж аллергия, чтобы не перенести собаку!
Я сражена. Сдаюсь. Мне некуда отступать.
…И вот, мяукает домофон. И входит не
женщина – принцесса.
Грациозная, стройная. Породистое русское
лицо. Таких немного осталось.
– Чай, кофе? – машинально спрашиваю я.
– Чаев я дома напилась. Давайте-ка кофе! –
говорит Лидия Федоровна.
Мы идем в гостиную.
– А черный хлеб у вас есть? – спрашивает
она.
– Черный? Не знаю. Сейчас спрошу.
Пост, и я днем вообще не вспоминаю о пище. Со мной в пост всегда так…
Хлеб, конечно есть. И именно черный.
И тут я вспоминаю о картошке.
– А что, если нам картошечки отварить? –
спрашиваю весело.
– Давайте!
И пока на кухне кипит и булькает на плите
картошка, я слушаю и слушаю…
А потом Лидия Федоровна протягивает мне
пачку драгоценных листков.
Я молча читаю.
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Узнаю – это Валентин Александрович. Ступин. Он.
Перелистываю, открываю последнюю страницу. "Молитва".
И не выдерживаю, читаю вслух:
О, Господи!
Дай силы устоять
Нам в битве с этим
дьявольским драконом!
Вся Русь для нас
теперь –
твоя икона,
Ведь Мать Мария
всем нам тоже – мать.
Дай, Господи,
нам силы устоять!
Мы все теперь
на огненном кресте,
И в теле гвоздь –
фашистская махина.
Над нами крик
прощальный, журавлиный,
И фрицы впереди
в полуверсте.
Мы все, мы все
на огненном кресте!
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Помилуй нас,
спаси и сохрани
От их корысти,
ненависти, злобы!
Не дай стать нелюдью!
И пусть теперь у гроба
Зачтутся нам,
зачтутся эти дни.
Помилуй наши души
и спаси…
Валентин Ступин.
***
Да, это он, Валентин Александрович. Вернулся к нам стихами.
***
…Уехала от нас домой очнувшаяся, отошедшая, наконец, от страшного горя, казалось
бы безвозвратно сломленная, но – воскресшая!
– Лидия Федоровна Капралова.
И как-то так случилось, что незаметно для
себя стали мы величать ее между собой Герцогиней.
– Почему – Герцогиня? – спрашивает Марго, забежавшая к нам перед очередным отъездом в Москву.
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Я даже растерялась. Действительно, почему?
Потому ли, что войдя в дом, не стала требовать тапочки, коих у нас и нет: не принято у
нас разувать гостей.
Потому ли, что все время пребывания у нас
сидела она привычно для себя прямо, не прогнувшись, не развалясь на диване.
И было в этой ее осанке столько величия и
силы, столько духа, что я даже подивилась –
как это могло мне придти в голову, что эта русская женщина может сдаться, не устоять под
ударами посыпавшейся вдруг судьбы.
Я спросила ее тогда:
– Откуда Вы родом, Лидия Федоровна?
– С Сахалина, – сказала она. – Я с Сахалина.
И возникла перед моими глазами узкая полоска земли посреди морей, отделенная от материка и островов проливами. И веселая песенка:
А я бросаю камешки
С крутого бережка
Далекого пролива Лаперуза…
Волны, соленый морской ветер. И маленькая русая девочка.
– Вы знаете – я Вам говорила – мне сегодня
исполнилось 75. И войну я помню. У меня в
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детстве и прозвище было «военное»: «Совинформбюро».
– Как? – переспрашиваю я изумленно.
– «Совинформбюро», – чеканно произносит
Герцогиня.
– Почему?
– Тогда все вестей с фронта ждали. И я это
понимала. Маленькая, а понимала.
Проснусь – сразу к радио. Жду, когда скажут:
– От Советского Информбюро…
Сижу слушаю. Запоминаю. А потом одеваюсь и – на улицу, чтобы поделиться с людьми:
– От Советского Информбюро! Сегодня на
фронтах…
Память была уже тогда великолепная и всю
жизнь она меня выручала в работе над комментариями. Я ведь библиограф, Вы знаете. И
ошибаться не имею права…
Так вот, был у нас на острове большой лагерь. И там тоже ждали вестей с фронта. Увидят меня, кричат:
– "Совинформбюро"! Что там, на фронтах?
И я бежала к ним. И докладывала.
А это их прозвище ко мне так и прилипло.
***
…Я младше. И никогда не была на Сахалине. Но в наших девчоночьих альбомах – древ103

няя традиция, перешедшая к нам от бабушекпрабабушек из давних пушкинских времен,
среди картинок и цветочков, любимых стихов,
которые мы тщательно вписывали в свои альбомы, было немало песен.
Тех, что пели люди вокруг: «Журавли»,
«Бродяга», «Порт Ванино»:
Я помню тот Ванинский порт
И крик парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы…
И дальше, так понятное нам, детям дальних
от Москвы земель Союза:
От ветра качались зека,
Обнявшись, как родные братья.
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья.
Из Ванино – на Магадан, вдоль Сахалина...
Значит, и на Сахалине был свой лагерь…
А потом – долгий перелет через всю страну,
с Сахалина на Балтику, – в Ленинград…
Университет. И после – на долгие годы, на
всю большую светлую жизнь – Российская Государственная Библиотека, тихие, заполненные
книгами и мудростью тысячелетий залы.
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Я часто думала: отчего это научные, – то
есть, предельно выверенные, со ссылками на
первоисточник и место, где он найден и хранится, на страницу и дату, – комментарии так
интересно читать?
И отчего именно комментарии к чьемулибо (особенно древнему и переводному) труду
обладают такой завораживающей притягательностью, что читать их можно часами?
И воспринимаются они ничуть не менее
интересно, чем сам комментируемый текст, а
иногда и более?
Откуда в них столько бесценной уточняющей, расширяющей знание информации?
Спросила:
– Лидия Федоровна, так вот эти интереснейшие комментарии к древним книгам, к работам древнейших философов и мудрецов – это
работа библиографа?
– Конечно. Это – смысл нашей работы.
Найти первоисточники, сверить, убрать поздние наслоения, очистить мысль от патины времен. Тексты, как и бронза, как все драгоценное, тоже подвержены Времени. Оно иногда
накидывает на первоисточник такой слой, что
сквозь него и не сразу разглядишь…
– Похоже на реставрацию древних икон?
– Или картин… Похоже.
Она чуть улыбается уголками губ.
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И я вижу, как всесильное Время, оставляющее свою несмываемую печать на каждом
человеческом лице, этот Хронос, пожирающий
своих детей, вдруг отступает, взрывается от
удара нетленной, сильнее, чем он, красоты.
Я вижу, как бесконечно красива эта женщина.
("Так вот, кого любил наш Валентин
Александрович, вот с кем прожил всю свою
жизнь. Со студенческих лет до гробовой
доски! – думаю я. – Вот какую красоту и
мудрость любил он до самой смерти…")
***
Теперь я уже знаю, куда он однажды исчез.
Болезнь настигла его внезапно. Она ворвалась в их жизнь. Перекрошила, перевернула
все в их доме, где никогда не было ни ссор, ни
ругани, ни мелочей.
И Герцогиня оставила все и бросилась вырывать его из цепких лап Горя.
(Мне иногда кажется, что Беда, как и
предшественник ее – Горе, имеют какуюто сверхчеловеческую персонификацию. Они
завистливы, злы. Коварны. И набрасываются прежде всего на тех, кто не ждет их. Но
это уже почти язычество, простите меня…)
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Три года, никому не говоря, никому не жалуясь, воевала она с его болезнью. Три года.
Три года персональной войны.
Больницы, врачи, операции, бессонные ночи, утки, пролежни и снова операции…
И тихое:
– Ты бы отдохнула, Лидочка!
– А я и не уставала! – говорила она, не
умеющая сдаваться, и вскидывала непримиримую свою красивую голову, не привыкшую
склоняться ни перед чьей силой.
А потом все рухнуло.
И осталась она одна. В никому ненужной
теперь квартире, с никому не нужным теперь,
еще оставшимся в ней для войны, запасом сил.
Потому, что его не стало.
Она ни с кем не общалась. Не брала телефонную трубку. Не хотела никого видеть. Никого.
Одно исключение сделала все-таки. Для матушки Серафимы.
Та звонила ей каждый день. Коротко на несколько секунд. Знала характер Герцогини…
И молилась за нее.
А однажды, когда и ее саму хлестанула
судьба наотмашь, позвонила мне и попросила:
– Позвоните-ка Вы Лидии Федоровне. Совсем плоха она.
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– Командирша?! – изумилась я. – Да она и
трубку не берет.
– Возьмет, – тихо сказала матушка Серафима. – Возьмет.
Вот тогда-то я и узнала то, что скрывали от
меня почти год: Ступин Валентин Александрович, так внезапно исчезнувший из жизни нашей семьи, умер. И супруга его Капралова Лидия Федоровна осталась совсем одна.
А о том, что было дальше, я уже рассказывала…
***
– Так почему – "Герцогиня?" – требовательно повторяет Марго и в глазах ее любопытство и смешливые чертики, готовые все перекрутить в анекдот.
Прямая. Строгая. Неулыбчивая. Нетленная
Красота.
Герцогиня.
Взгляд погружен вовнутрь, в то невидимое
уже – почти невидимое – время, когда все были
едины и все ждали вестей с фронта. Все.
***
– Почему? – настаивает Марго.
– Не знаю, – говорю я. – Не знаю. Просто
потому, что Герцогиня.
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Армения и Бабочка
Повезло: позвонили и предложили билеты
на гала-концерт, который давали в СанктПетербурге лучшие представители искусства
Армении.
Почти сразу решили сходить. И не зря.
Мы действительно увидели неповторимое
впечатляющее зрелище.
Волшебные голоса армянской капеллы, восхитительные, четкие по узору обворожитель109

ные танцы, вызывающие в памяти греческое
"Сиртаки" родством ритма и духа.
А как они спели "Дубинушку"!
Впервые мы увидели эти чудные танцы, услышали восхитительной красоты и силы голоса, богатый нежный звук дудука – играли дед и
внук…
И все это происходило на фоне живой Армении: три экрана транслировали в зал лица
людей, гуляющих у фонтанов, пьющих воду из
родников памяти, хачкары, древние памятники
Урарту – исчезнувшего, но не забытого царства…
Храмы в скалах, жертвенные белые петухи,
расплескавшие белые перья по разбросанным
чужими людьми священным книгам… И снова
хачкары, хачкары – камень-крест, резьба как
виртуозная вышивка, только не иглой по ткани,
а резцом по камню!
И белоснежный Арарат, в вершину которого словно бы впаян след Ноева ковчега, и прекрасные лица армянских женщин!
Смотрели, слушали, отбивали до звона ладошки.
И все шло своим чередом, пока не ворвалась в залитое светом пространство сцены бабочка.
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Сначала я не поверила глазам. Потом решила, что это фокус, и сейчас все разрешится.
Все объяснят.
На сцене был коллектив капеллы. Мужчины в белом, женщины в пурпуре. И бабочка,
привлеченная не то строгой красотой одежд, не
то запахом духов, попыталась приземлиться на
платье.
Была она большая, с детскую ладошку, а
цвета необычайного: от головы черная, словно
бархатная, ближе к краю крылышек синяя и
словно отороченная белой каймой! Я таких никогда не видела.
Так вот, как только бабочка запорхала у
груди одной из певиц, та внезапно отмахнулась, и мы поняли, что бабочка появилась не по
сюжету, что никакой это не фокус.
Незванную гостью смахнули, она пролетела
немного выше и замерла, словно большая живая брошь, на платье другой певицы…
Девушка пела, не замечая бабочку. Мужчина, стоявший позади нее, наклонился вперед,
протянул руку и легонько смахнул с платья девушки странную черно-синюю с белой оторочкой брошь.
И "брошь" вспорхнула, полетела под купол
сцены, к софитам.
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На полпути присоединилась к ней вторая
такая же бабочка, и они вместе полетели вверх.
Откуда они взялись в закрытом, заполненном людьми и звуками вечернем зале?
Никто не знал.
Кто-то сказал: это знак.
Знак чего?
Того, что лето?
Того, что на месте этого концертного зала
стояла когда-то порушенная нехристями греческая церковь?
Или того, что наконец-то будет она, по
просьбе греческой общины, восстановлена неподалеку, в соседнем саду?
Не знаю. Никто не знает. Но говорят, что
бабочки, как и чайки, по народному поверью,
души умерших…
Уходили домой, полные впечатлений. Об
Армении, с которой не так давно были мы одной страной, и о странной бабочке, ворвавшейся в нашу жизнь в этот вечер.
И не знали, как близка беда, которая унесет
сразу
несколько
жизней
по
нежданнойнечаянной вине-беде одного человека - шофера
из Армении. И долго и громко все заговорят, и
запричитают матери, но никто уже ничего не
изменит.
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Осень в Репино
Мы

допили

кофе,

невероятно

вкусный

здесь, на берегу залива, на террасе маленького
кафе.
И Марго повторила свой вопрос:
– Ну, как? Заедем в Комарово?
Как головой в омут, отвечаю:
– Едем!
Позади чудный день, запущенная за лето
отсутствия дача, газон вокруг которой зарос
невероятной травой и грибами такого разнообразия, что похожи были они скорее на цветы,
заброшенные сюда со странной, незнакомой
планеты…
А, может быть, и впрямь здесь побывали
инопланетяне, в которых мы, конечно, как люди разумные, не верим.
Но вот остался след от их внеземных плантаций – эти голубые, черные, белые, с оборочками, бантиками и прочими узорчатыми излишествами непонятные нам грибочки.
И их видимо-невидимо…
Песок у залива по-сентябрьски прохладен,
изрыт следами. И небо над нами огромно и
бездонно. И кажется, что на всей земле только
это и есть – тишина, легкий бриз, покой…
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И потому предложение Марго звучит для
меня внезапно – вспышка, взрыв, за которым
неизвестно, что.

Марго

Я не люблю лесов вокруг Города. "Не люблю" – не точное слово.
Боюсь?
Наверное.
Они видятся мне сухостоем, буреломом, где
вьются-кружатся невидимые, не отпетые.
Не отпетые…
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Душно, смертно белой кипенью цветет черемуха. Мимо, мимо…
Вспыхивают вдоль шоссе неземной красой
осенние клены. Мимо, мимо…
Лето на излете.
Хожу по кромке моря. Плотный, влажный,
холодный песок. За спиной – дюны с синей
острой травой и сосны. Не-лес.
– Махнем в Комарово? – врывается в мою
тишину голос Марго.
Вздрагиваю.
Между нами и Комарово – лес.
Тот самый.
Зеленые глаза Марго темнеют, мохнатые –
полукружьем – ресницы приглушили смех. Она
всегда готова шутить, тормошить, смеяться.
– Только к Анне Андреевне!
Убийственный аргумент.
Смотрю вопросительно на Сержа. Он, как
обычно, невозмутим. Помесь Геракла с Зевсом.
…Однажды в Александро-Невской лавре во
время службы к нам подошел высокий строгий
монах, овевавший всех, там бывших, чудным
ладаном, остановился и вдруг произнес, обращаясь к Сержу:
– Благодать на Вас. Благодать…
…Серж лесов не боится. Хотя присутствие
неотпетых и он чувствует.
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Может быть, они не зовут его? Не молят?
Не хватают?
Я не могу идти сквозь них. Это выше моих
сил.
Серж может. И Марго.
– На машине – это две минуты, – говорит
Марго.
– Так не пешком?
– Нет, – смеется Марго. – А оттуда сразу
домой, в Петербург.
Решение принято. Мы едем. К Анне Андреевне Ахматовой.
…Прямая аллея высоких дерев. Остановка,
тормозим перед – молчаливые придорожные
знаки приказывают:
– Дальше только пешком.
Решетка – черная, похожая на ту, что поставили, как говорят, вместо украденной у
Летнего Сада.
Прямая дорожка – рыжий песок, рыжие
хвоинки – между заросшими травой канавками, через которые перекинуты дуги мостков с
перилами.
Гляжу – не верится: Фонтанка в миниатюре. Нет ни воды, ни чаек, ни Фонтанного Дома
в позолоте и чуждости, отрешенности – насильной – от нее.
Отчужденности. Золотом. Чужими менами.
Чужими голосами.
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А здесь, вдали от Петербурга, в лесной чащобе – прорыв, намек, как чайка в небе –
штрихом белым по серым петроградсколенинградским туманам, – та Фонтанка, вдоль
которой ходила она, невидимо и узнаваемо –
внезапно…
Анна Андреевна…
Смотрю – не верю. Тихо говорю:
– Она так любила Фонтанку…
Марго пристально смотрит на меня зелеными, все читающими, глазами. Произносит:
– А вот, она сама. Здесь, прямо!
– Прямо? – не верю я, что так просто вот,
вдоль осеннего миража Фонтанки, несколько
шагов и – ее последний дом, последнее на этой
земле ее пристанище.
Гляжу – не вижу.
Иду, как могу. Смотрю вниз на хвоинки,
сброшенные соснами.
С опущенной головой, боясь потерять
найденное. Боясь обмануться.
Опять подсунут подделку.
Как много подделок стало вокруг. Подлинность исчезла.
Умерла. Растворилась. Опала
времени вместе с моим веком.
Я здесь гостья.
Я вообще случайно здесь.
Поскольку Милениум позади.
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Но это уже не мое дело. Не мне понимать, почему?
«Господь все управит»…
Да. Значит, так надо.
***
Песчаная дорожка переходит в плиты –
слава Богу! – не жестко квадратные, а крупные
и ломаные, как льдинки в осенней первосентябрьской предшкольной луже – прозрачные
чистые, хрустальные.
***
…Так забавно разбивать их. Казалось, они
бездонны: в них синее-синее небо.
Они стеклянные?
Каблучком по центру!
И исчезло, скукожилось в частых мелких
морщинках синее юное первосентябрьское утро, сгинуло, пропало, исчезло на твоих глазах.
И только холодное солнце с небесной невообразимой высоты смеется:
– Хочешь еще попробовать?
– Нет, – беззвучно отвечаю я. – Никогда
больше не буду разбивать лужи.
***
Тайга. Мне почти семнадцать – совсем
взрослая девушка, первокурсница! Привычно
целюсь в белку, наивную доверчивую, любо118

пытную. Не в белку даже, а как учили, – в беличий блестящий глаз.
Мушка в прорези по центру, "ушки" выровнены в линию – три точки, крестовина
прицела,
в центре – живой беличий глаз,
спуск, неслышимый выстрел. Неслышимый,
убитый радостью: попала!
Бросаюсь сквозь мягкие лапы пихт, сквозь
кустарник, влажный от прошедшего накануне
дождя, к кедру, с которого рухнуло вниз беличье тельце.
Она еще жива.
Зачем, зачем? Не сезон. Даже шкурка ни к
чему – не сезон, еще рано.
Зачем?
– Погоди, говорю ей, погоди! Только не
умирай. Я отнесу тебя в палатку, ты будешь
жить.
Какая маленькая и легкая…
И не говорит.
Почему она молчит?
Почему не шевелится?
– Слышишь, не умирай!
Я укладываю ее в изголовье спальника. Лежит. Ждет?
Она молчит. Смотрит.
Кровь на шкурке.
Рука совсем как человеческая.
Только черненькая.
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Узкая ладонь, тонкие длинные пальцы.
Пианистка!
Я глажу ее пальцы.
– Только не умирай, слышишь, Пианистка!
Не умирай. Я сейчас дам тебе воды.
Ты, ведь, хочешь пить, правда?
Ну, хоть чуть-чуть, глотни.
Тебе станет легче. Только живи.
Она не смогла.
Я больше никогда не стреляла в белок. Не
давила первосентябрьских луж.
***
Здесь, по эту сторону Урала у самого синего
моря, родины всех моих предков, в это время
сентября не бывает промороженных до дна
луж.
Говорят, раньше бывали. Но потом сменили календари…
Это было давно.
До моего рождения.
И даже до рождения мамы.
Да и сегодня не 1-е. Сегодня 19-е. И не
1900 – какого-то, а 2 тысячи очередного…
И я у могилы Анны Андреевны Ахматовой.
У могилы…
Стена – почему стена?
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Из странного серого камня, белый барельеф.
Упрямый,
не
сдающийся
профиль, тонкий, четкий,
самозаключенный в самом себе,
напряженно
впитывающий
все
звуки, все страдания, все счастье и
горе мироздания…
Внимающий неслышимому и невидимому другим, но
разлитому
вокруг,
идущему из космических непостижимых глубин и – встречно! –
от земли, к ней и всему тому, что в ней самой.
Космическая вертикаль, пересеченная
чертой земного надгоризонта – крест, в
сердечнике которого суть Распятия.
Крест – это всегда сопряжение небесного и земного.
И тут уж никак без вздрогнувшей, содрогнувшейся земли, солнечного затмения, внезап121

ного урагана, рванувшего, разорвавшего пополам с треском сухого разряда молнии завесу
лже-храма и похоронившего его навеки.
Лишь в назидание – понятое ли? – обломки
стены.
В эту стену-символ записочку не воткнешь.
Нет для этого в ней места. Зато на скамейке,
прогретой осенним солнцем – русские иконы.
И хочется опуститься на колени.
Но я отворачиваюсь, оказавшись лицом к
кресту – большому, как Путный, черному с заклепками; похожими на шляпки гигантских
гвоздей.
Крест, прошитый заклепками, раскинул руки над ее последним пристанищем.
А на нижнюю перекладину, к такой прибивали гвоздями босые ноги Спасителя – на правой его, смотрящей вверх, части – четки.
Одну из своих книг она так и назвала:
«Четки».

122

Марго, постояв рядом, тихо отходит в сторону – не спеша, вдоль и вокруг могил, – словно кружева вяжет.
У
каждого
поминального
креста
приостанавливается,
голова опущена
вниз,
глаза, словно ничего не
видящие,
скользят по
памятникам,
травам, надгробьям,
надписям, –
читает?
Молится?
Поминает? Словно меж душ бродит…
Она умеет не мешать.
***
… Мне 20, и я замужем. Мы снимаем комнату
на Гороховой в тихой большой коммуналке, где
нет детей. Совсем нет детей.
Временами в коридоре я встречаю тонких,
бесшумно проплывающих дам – синеглазых,
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легких, словно невесомых, с узкими – правильнее – утонченными лицами.
Возникают. Бесшумно скользят. Скрываются за негремящими дверями.
Старый, всегда натертый паркет.
Окна во двор.
Стена напротив изрешечена снарядами все
еще недавней войны. Великой. Отечественной.
Мы и дамы коммуналки – из разных миров.
Наш – светлый, солнечный, весь – в будущем.
Мы носим в себе это будущее, его еще нет.
Они – бесшумные и строгие живут в своем
осуществленном. Они знают то, чего не знаем
мы: революцию, войну, блокаду.
Две эпохи.
Пересеклись ненадолго.
Мы студенты. Каждый вечер возвращаемся
из институтов сюда, на Гороховую.
Тормозим на углу у киоска «Союзпечати».
Возвращаемся иногда порознь. И тогда продавщица ласково говорит мне:
– Ваш муж уже купил газеты.
Я удивленно благодарю и бегу дальше.
Я еще не умею ходить медленно – только
бегом.
Иногда мы возвращаемся домой вместе и
часто видим странную женщину в окне троллейбуса.
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Она двигается вдоль улицы. Иногда останавливается. Идет дальше.
Весь троллейбус молча посматривает на
нее.
Мы все знаем, что эта женщина – из прошлых времен.
И что она – из «бывших», потому что на
ней смутный, темный странный обширный
плащ, нет, скорее солоп – таких никто не носит. Но дело не в этом. Не в одежде.
…Однажды она вошла в наш троллейбус.
Остановилась у выхода, передо мной.
Странные – не то серые, не то бледнокоричневые, «глухие» одежды. Так одеваются
только «бывшие» – дворянки, жены офицеров… Я в мини, пропитана солнцем и морем –
я физически ощущаю их в себе – море и солнце. И скорость.
Через много лет спросит меня издалека по
телефону давно не виденный мною человек:
– Ты все так же бегом по лестницам бегаешь?
И я удивлюсь, потому что до сих пор казалось мне, что про солнце и скорость никто не
знает. Это – мое свойство. И ничье больше.
***
Женщина из «бывших», а значит, из дворян, стоит передо мной.
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Я вижу, как она «роется» в своих объемных,
укутывающих, скрывающих от всех, одеждах –
ищет пятачок, чтобы оплатить проезд.
Что-то до боли родное, идущее от этой
«бывшей» по принадлежности ее к истребленному революционной стихией аристократическому "классу" пронизывает меня.
Мне хочется кинуться к ней, помочь, поддержать. И я, отвергая молчаливый протест
мужа, говорю невозможное:
– Я заплачу за Вас, хорошо?
Женщина царственно поворачивает ко мне
голову и произносит ровным неспешным четким голосом:
– Спасибо, не надо. Я еще в состоянии оплатить свой проезд.
– Извините, – смущаюсь я. – Извините.
Мы выходим. И муж мой тихо изумленно
произносит:
– Ты не узнала ее? Не узнала?!
***
… Я опускаюсь на колени, нет, не ради того, чтобы опереться на них, а для того, чтобы
дотянуться и прикоснуться рукой к низкому изголовью ее последнего пристанища.
Тяну руку через бетонный? – не знаю,
быть может, каменный край, чтобы кос126

нуться земли, – последней пяди земли, принадлежащей, нет – подаренной, преподнесенной ей людьми.
По этой земле она никогда не ходила.
Но через эту, последнюю Ахматовскую
землю идут и звездный свет, и солнечный
ветер…
***
…В феврале в Комарово бело от снега.
Как быстро растут деревья! Как быстро! Воткнулись пиками в небо, укрыли.
Белая тишина. Черный крест. Иконы и четки.
Люди приносят свои дары. Оставляют…
– Простите, – тихо говорю я. – Я снова к
Вам с пустыми руками… Я помню, Вы не принимаете "пятачков"…
(Ох, этот мой глупый детский троллейбусный

"пятачок"

на

Садовой!..

Всю

жизнь его помню.
Но об этом – не сейчас… Как-нибудь
позже…)
И – только через много лет понятое, потому что пережитое уже в недоброй, жесткой яви
мною, а ею, Анной Андреевной, написанное
задолго до нас:
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Постучись кулачком – я открою,
Я тебе открывала всегда.
Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром и зноем,
Но тебя не предам никогда…
Твоего я не слышала стона,
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне ветку клена,
Или просто травинок зеленых,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой
Нашей невской студеной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.
И не дай, Бог, кому-то пережить это!
Или вот, написанное ею в страшном 1921,
когда убили ее мужа, ее Гумилева:
"Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать…"
…Пора. Неловко протягиваю руку, что-то
роняю на пол. Из блокнота выпадает листок.
На нем чьей-то рукой:
"Русские – мифический народ, возникающий из ничего, когда России плохо…"
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А дальше, цифры, даты. Надо спросить у
домашних, что это?
Но не сегодня. Завтра.
Завтра будет новый день. И новое число.

129

Снежинка
Весь день, с небольшими перерывами, мело.
Таких вьюг немного было этой зимой. Или не
запомнилось?
А эта – особая.
Потому, что – март, потому, что первый
день масленицы, и с утра Нюша напекла горы
блинов – и дрожжевых, и простых – тонких, на
кефире.
И наготовила всяческой начинки – от красной рыбы, которую купила, как она выражается, "по акции", то есть со скидкой, до грибочков – тушеных с маслицем и луком, а еще и
творожка заготовила, и сметаны, а уж варенья
в доме всяческого – до лета.
– Зачем так много? – удивилась я, забежав
на минутку на кухню.
– А если гости приедут, чем угощать будем?
– спросила Нюша, сияя полными, похожими на
наливные яблочки, щечками.
Она всегда сияла. Однажды, обнаружив,
как идет она по нашему длинному – вдоль всего
двора – коридору, восторженно улыбаясь чемуто невидимому, я спросила:
– Ты чему улыбаешься, Нюша?
Она остановилась, обратила ко мне сияющее свое лицо, круглое, полное, всегда красно-
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ватое, словно слегка ошпаренное, и удивленно
спросила с вызовом:
– А что, мне плакать, что ли?
– Да ради Бога, – смутилась я. – Хоть пляши. Только вот плакать не надо!
Мы засмеялись.
Нюша и по городу ходила особо. Уточкой.
Она несла свое грузное тело на коротких
толстых ножках неторопливо, степенно, откинувшись для равновесия назад, так, что сначала
из-за поворота появлялся ее необъятный живот, обтянутый тугими черными брюками, широкими внизу настолько, что маленькая Нюшина ножка в плоском башмачке без каблука
совершенно терялась в матросских клешах…
Затем выплывала богатырская грудь. И уже
после всего этого – круглая, по-мужски коротко
стриженная, некрупная голова Нюши и ее лицо, с ее особой, словно навсегда примороженной, улыбкой.
Приехала Нюша в Город когда-то по оргнабору. Давно, когда Петербург был и не Петербург вовсе, а Ленинград.
Город особый, "закрытый", из которого периодически изгоняли тысячи молодых ленинградцев, молодых специалистов: процентов 90
всех выпускников вузов должны были уезжать
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из родного города "по направлениям" специальных вузовских комиссий во все самые дальние края тогда еще необъятной родины.
Вернуться назад могли уже далеко не все,
потому что пять лет многое меняют в жизни
молодого человека.
Пять лет!...
Вместо изгнанных периодически вливали в
город по "организованному набору" свежий
работный люд со всей России, из всех крохотных поселений и деревень.
Зачем это делалось? Не знаю. Многое тогда
было по-другому.
Впрочем, и России тогда не было.
Приехавшие в город не по орг. набору, а
самостоятельно, стихийно, уцепившиеся за
дворницкую, кочегарскую, или иную вроде того
работу, под которые Город выделял "служебную жилплощадь", именовались мерзким словечком "лимита", придуманным, полагаю, теми, кто прибыл организованно.
Так вот, Нюша была из орг. набора.
И, в отличие от многих своих товарок, не
спилась, не поистрепалась, а стала вживаться в
Город всеми своими недюжинными силами.
Но никогда, никакими Эрмитажами невозможно было выбить из нее ее деревню.
В Нюшиной деревне считалось, что женщина в городе должна ходить в брюках, носить
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короткую стрижку и не курить. Потому, что
курящая женщина обязательно "проститутка".
А это "свойство" женской натуры демонстрировать нельзя.
Можно быть похотливой, неразборчивой в
связях, можно лгать – а как же без этого? – не
обманешь – не продашь!
Они приезжали, чтобы продать себя Городу. И знали, что плата может быть всякая.
Главное, чтобы "коренные" не знали об
этом, не видели.
Нюшу Город купил. И потому ходила она
по нему гордой уточкой. И улыбалась.
А теперь она на пенсии и помогает мне по
хозяйству.
…Как странно много дел в доме, где и живет постоянно-то два-три человека, да и то наездами…
Может быть, потому, что дом всегда ждет
тех, кто застрял на югах-северах, за океанами?
Вот и Шарлотта застряла в своем Париже
еще недели на три, и Марго раньше мая не
вернется. А об остальных я и не говорю…
***
Да, несусветная метель на Масленицу понатворила бед, устроила пробки на дорогах,
так, что к концу дня Город стал белым-белым,
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затих под пушистым снежным чистейшим покровом, замер.
Давно я не слышала такой тишины в доме
на Фонтанке!
Захожу на кухню, не включая света. Ставлю
на плиту воду для кофе. Какая тишина за окном!
Метель улеглась, лишь одинокая снежинка
вьется, кружится у окна, словно просится в
дом. Подлетит вплотную, отпрянет, кружится,
снова прильнет…
Что ты потеряла? Что ты хочешь сказать
мне?
Что?
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как МАРУСЯ
К ФОНТАНКЕ ПРИМЕРЯЛАСЬ

М

ы давно никуда не возили Марусю. Так
уж случилось, что когда ей исполнился
год, сбила ее на Фонтанке машина.
Было раннее утро, и Набережная была абсолютно пуста.
Правда, справа, у самых ворот в арку нашего дома, стоял серо-зеленый пыльный грузовик,
перекрывавший от нас вид на Набережную.
И только мы поравнялись с ним, Маруся
рванула поводок, и я услышала глухой удар.
И увидела, как мою веселую, любившую
улыбаться всем и всему на свете Марусю, скрутило в тугой белый жгут и поволокло, нещадно
вращая, по асфальту в сторону Невского проспекта. Да так, что мне и не догнать. Как футбольный мяч кто закрутил…
Поводок, ошейник – все сорвало от удара.
Валяются они посреди набережной, беспомощные и уже отчужденные от живого хозяина. Так почти всегда бывает при авариях, когда
никого на дороге уже нет, и только что-нибудь
несущественное в обычной жизни, почти второстепенное, лежит всеми незамеченное посреди дороги, оглушая неслышимым криком только что мелькнувшей чьей-то беды. Сумочка, сапожок, варежка…
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Надо сказать, что движение вдоль Фонтанки специфичное. По одному берегу только
вправо, по другому – влево.
Стою я над изуродованной Марусей посреди Набережной на коленках, прочищаю от
комков крови ее рот, приговариваю, как во сне,
или в молитве:
– Ты дыши, дыши! Только дыши!
Смотрю, задышала.
А тут вижу: вместо бока – рана открытая,
кровавая. Все содрало асфальтом-то.
Да…
Думаю: не попала бы грязь, пыль. А то –
инфекция и – все.
А сама кожу-то разворачиваю, на место
прикладываю, словно кто-то мои руки взял и
все это за меня делает. Потому, что ни себя, ни
своих рук я просто не чувствую. Словно и не я
это вовсе, а кто-то вместо меня, а я лишь инструмент. Ну, как стамеска, или скальпель. Или
бинт.
И тут соображаю, все салфетки, платочки,
все кончились. А дырища такая, что надо обязательно прикрыть чем-нибудь, раз уж кожа на
место аккуратненько так пристроилась.
А прикрыть нечем.
Какая-то женщина надо мной растерянная
такая. Стоит. Молчит. Я кричу ей:
– Салфетки! Чистые салфетки давайте!
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Платок! Ну, все, что есть чистое, давайте!
Смотрю, а она медленно-медленно так, сумочку раскрывает и так же невероятно медленно достает пакет, рвет его и салфетки вытягивает. Одну, другую, третью – веером.
А глаза неподвижные. Как загипнотизированные.
Кричу ей:
– Давайте же скорее! Все давайте.
Она – жутко медленно, как во сне – протягивает мне салфетки, я накрываю раны Маруси, и вроде легче мне немного. Потому, что она
дышит.
И тут замечаю еще одну невысокую полную
даму, которая со странным видом кружит вокруг нас и все приговаривает:
– Чем помочь, чем помочь…
– Мужу моему позвонить можете? – почему-то кричу я ей. – Позвонить?
Она вздрагивает:
– Да-да. Говорите номер.
Я называю номер, а сама думаю: у него же
смена только через два часа кончится…
Думаю, а параллельно с этим говорю моей
девочке, распластанной на асфальте:
– Дыши! Ты дыши, хорошо? Ты только дыши, Маруся!
И вижу, что она дышит. Сипло, с присвистом, но дышит. А глаз не вижу: кровь…
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– Позвонила, – растерянно говорит Невысокая. – Сказал, сейчас будет. Я не поняла: там
служба какая-то, что ли?
И смотрит странно, зыбко. Как не в себе
немного.
– Служба, конечно, – говорю. – На работе
он.
А сама стою на коленках перед распростертой на асфальте окровавленной Марусей и молю:
– Не отнимай ее у меня, Господи, оставь ее
мне! Сына забрал, так хоть ее оставь мне, Господи!..
И ей все повторяю:
– Дыши, дыши!..
А Невысокая все нависает:
– Чем я могу помочь?
– А Вы кто? – спрашиваю я.
– Да я водитель той машины, что…
– А-а! – говорю. – Спасибо, что мужу позвонили. Больше ничего не надо. Езжайте себе… Спасибо.
– За что? – шепчет Невысокая. – За что
"спасибо"?
– Как за что? – удивляюсь я. – За то, что не
бросили, что помогли.
Оглядываюсь на грязный автобус, занявший
треть Набережной, и только тут понимаю, что
Маруся, рванув поводок и опередив меня,
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жизнь мне спасла. Не бросься она под машину
– а она ее первой увидела, – лежала бы я на ее
месте посреди Набережной Фонтанки, и не ее,
а меня смывали бы с асфальта. Если бы было
кому, конечно.
Большинство людей гибнут при ДТП из-за
того, что им сразу никто помощь не оказал.
Никто. Сразу. А могли бы спасти тысячи людей. Тысячи.
Смотрю на Невысокую и понимаю, что она
в еще большем шоке, чем я. Так мне кажется.
– Да езжайте Вы спокойно, – говорю я ей и
чуть ли не улыбаюсь. – Вы не могли нас видеть.
И мы Вас не видели. Тоже не могли мы видеть
Вас. Из-за этого "гроба".
И киваю на грязный автобус.
– Это вот она первая все поняла и рванула
под Вашу машину, чтобы остановить. Я тут
вместо нее должна была бы лежать. Она все
изменила.
…Ну, а потом был врач, медсестра дважды в
день и все такое прочее. С хирургом нам повезло. Очень. Несколько часов зашивала она
нашу Марусю. Я только молилась.
Ну, первые дни, понятно, не отходила я от
нее. Компрессы на голову – жар снимала. Ну, и
все, что врач сказала. Даже на ночь оставалась
с ней в коридоре – стелила себе рядом с ней
одеяльце какое-то…
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А через месяц Маруся ожила.
Не знаю, что она помнила про ту историю,
только машин она не боялась. Страха не было.
Наверное, забыла – слишком сильный удар
был…
А мы помнили. И это что-то изменило в
нашей жизни. Память эта.
Да…
Так вот, на залив с той поры долго мы ее с
собой не брали. А тут Марго:
– Лето кончается, тепло уходит. Увожу вас
всех на залив. Хватит.
– И Марусю? – спрашиваю.
– А то! Что, хотите девчонку одну здесь
бросить? С собой!
Та запрыгала, заулыбалась, радуется. Все
поняла.
– Ты чего радуешься? – спрашиваю. –
Ехать-то далеко. Да на машине.
А она смеется, за яблоком побежала. У нее
привычка такая – перед выходом из дома яблоко съесть.
…Дорога до Репино не была простой. Маруся не садилась и явно нервничала: шерсть с
нее просто сыпалась.
Марго, сидевшая за рулем, приоткрыла для
нее окно.
– Дыши! – сказала я.
И Маруся задышала, вытянув узкую белую
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морду к приоткрытому окну, задышала и … успокоилась.
Заволновалась она только тогда, когда засинел за соснами залив. И это было странно –
ведь мы ее сюда давно не возили. Значит, она
помнила предыдущие поездки. До той жуткой
аварии на Набережной Фонтанки.
Я не ошиблась.
Почти спокойно она вышла из машины, мы
вошли в ворота и увидели: началось для нее осторожное узнавание…
***

О

ни сказали мне:
– Собирайся! Ритуля повезет нас в

Репино. На залив.
Я не поверила ушам. Репино! Зеленая трава, никаких поводков. И трава, которую я так
люблю. Но на газонах вдоль Фонтанки мне запрещают ее есть. Говорят: грязная, заболеешь.
Я не хочу болеть и подчиняюсь.
В Репино эту траву можно есть.
Они надели на меня шлейку, застегнули
замки на ремнях и сказали:
– Иди, съешь яблочко на дорожку!
Я рванулась на кухню. Там уже лежало порезанное на дольки яблоко. И это означало, что
все всерьез, мы действительно куда-то идем.
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Может быть, даже в Репино.
– Не переживай, – сказала Марго. – Твой
деспот Бенедиктус остался в городе и лаять на
тебя будет некому!
Признаться, она угадала то, о чем я даже
вспоминать не хотела.
Бенедиктус!
Он всегда был одет в шикарные штаны – то
клетчатые, то в полосочку, куртка с оторочкой
и ботинки! И этот франт, едва завидев меня,
совершенно исходил на нет.
Маленький, нет – просто микроскопический, глаза – торчком от бешенства. Словно
оно их из орбит выталкивает – вот-вот выскочат.
И ужасный бесконечный пронзительный,
как скрип тормозов, злой ор.
Он прячется подо все, что можно, жмется
по углам, видимо, копит злобу, а потом выпуливает из укрытия и оглушает отвратительным
бесконечным визгом.
С тех пор, как я впервые увидела этот комок страха, я обхожу стороной всех мелких. Я
просто не хочу их видеть. Они всегда ведут себя, как Бенедиктус.
А увидела я его первый раз в Репино. Сегодня его там не будет!
…Мы вышли, миновали двор, арку и тут – о
ужас! – Ритуля распахнула дверцу какой-то
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машины и предложила зайти в нее.
Я рванулась домой, к арке, но поводок был
уже пристегнут к шлейке, и я почувствовала
себя в ловушке.
Па сказал:
– Ну, ты чего?
Сел в машину и предложил мне располагаться рядом.
От ужаса я прижалась к стене дома.
Я ничего уже не хотела. Ни прогулки, ни
Репино, ни травы! Ма всегда предупреждала,
что машина – это больно.
Я ничего на свете не хотела, кроме того,
чтобы снова оказаться дома, вдали от всего этого гремящего – набережной, Фонтанки, бесконечных жутких машин.
Я никогда не отходила от дома настолько,
чтобы не видеть арку, ведущую в его двор. Никогда.
И вдруг я увидела совсем рядом глаза Ма.
Она присела на корточки, погладила меня и
сказала:
– Мы ведь всегда вместе, правда? Рядом,
ага?
И я пошла за ней. Она села в машину и
сказала:
– Иди ко мне, Девочка. Иначе до Репино
не добраться.
И я послушалась.
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А потом в машину сели и Па, и Ритуля, и
Фонтанка помчалась мимо нас – я едва успевала запоминать дома, крест Невского – Ма носила меня по нему на плече, когда я была маленькой, а я спала, иногда просыпаясь от чьихто голосов, которые всегда говорили одно и то
же:
– Какая прелесть, а кто это? Мальчик, или
девочка? А какая это порода?
И Ма отвечала, после чего обязательно звучало что-то типа:
– Стоодиндалматин!
…Все мелькало мимо, но я запомнила, как
Фонтанка ушла вправо, потом были дома, деревья, длинный мост через реку, которая больше
нашей Фонтанки. А потом начался лес. И много-много травы.
Я поняла, что страшный жуткий зверь "машина" слушается Ритулю. Больше того! Шевельни она даже мизинцем, он подчинится.
Как Бенедиктус.
И мне стало спокойно.
– Смотри, Девочка, – говорила Ма. –
Смотри! Это клен, а это рябина. А это вокруг
все – трава! Смотри, сколько травы!
Я смотрела, и мне все это нравилось. Потому, что Ма улыбалась. И Ритуля чуть улыбалась и все что-то рассказывала Папане, а он
молча слушал и придерживался за мою шлейку.
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И мне не было страшно. Мы были все вместе, и все на своих местах.
И вот, я спрыгиваю на траву, иду со всеми в
ворота и оказываюсь в царстве, которое мне
так часто снилось!
Ритуля сказала мне:
– Ходи, где хочешь. Тут тебе никто не помешает. Извини, траву выкосили, но возле
баньки для тебя есть лужок. Специально оставили.
И добавила:
– Пойдем, покажу.
Травы было много. Чистой и сочной.
А потом мне сказали:
– Ты иди, погуляй по двору. Ходить здесь
везде можно.
Это было странно и радостно.
На листике сидело крохотное зеленое существо с коричневой спинкой. Круглой, как мячик. Маленькое-маленькое.
– Это улитка, – сказала Ма. – Лучше ее не
трогать.
Улитка вытянула тоненькую, как волосок,
зеленую шею и вызывающе уставилась на меня.
Я подумала, что Ма права, и лучше уйти. И
мы побежали туда, где росла та самая трава,
которую нельзя было есть на Фонтанке.
А потом Ритуля дала мне воды. Никогда
прежде не пила я такой вкусной воды.
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– Понравилась водичка-то? – смеялась Ритуля. – Артезианская!
И принесла еще целую миску.
– А теперь – на залив!
Кто не ходил по песку на четырех лапах, тот
меня не поймет. Это не асфальт. Это пылит,
лезет в уши и ноздри.
– Выше голову, – закричала Ма. – Выше!
Я послушалась, подняла нос, хотя следов
там было немеряно, и увидела воду. Ее было
много, она уходила к самому солнцу.
А Ма побежала прямо к ней. Я не отставала. Здесь песок был плотный, не пылил, а вода… По ней можно было бегать!
Это был чудесный день.
Только однажды, когда мы уже возвращались домой, я пережила нечто, похожее на
ужас.
Наша машина вдруг остановилась, Ритуля
открыла дверь и захотела оставить нас в машине одних.
Я схватила ее за плечи, я хотела крикнуть
ей, чтобы она не оставляла нас одних с этим
чудовищем.
Я держала обеими лапами ее за плечи, а
она удивленно смотрела на меня и ничего не
понимала. А я все кричала ей:
– Не уходи, не оставляй нас здесь!
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И держала ее за плечи обеими руками.
– Не волнуйся, – сказал Па. – Не надо так
кричать. Сядь. Успокойся. Машины тоже иногда хотят есть. Марго покормит ее и сразу вернется. И мы все вместе поедем домой.
Я обернулась на него и вспомнила, что они
не понимают мой язык. И подчинилась.
Но все так и было, как сказал Па. Мы вернулись на Фонтанку. И я проспала почти сутки…
***

Н

у вот, похоже, Маруся перенесла путешествие вполне благополучно. И это нас
радовало больше всего.
Но в первую же прогулку вдоль Фонтанки
мы обнаружили, что поездка на залив не прошла бесследно.
Она никогда прежде не обращала внимания
на воду реки.
Если мы присаживались на ступеньки, чтобы послушать волны, посмотреть на рыбьи
стаи, перехватить немного солнца, плывущего
вдоль Фонтанки весь день, она терпеливо стояла, подняв высоко голову, вдыхала чистый морской ветер и ждала, когда мы снова пойдем с
ней по набережной.
А тут она решительно направилась по спуску к воде с таким видом, что понятно было:
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наша Маруся решила пробежаться по воде легкой рысью, как по краешку залива. Измерить
Фонтанку на глубину и приспособленность ее к
прогулкам по воде.
– Стой, – закричали мы ей. – Стой! Это не
залив. Это – Фонтанка!
Зажатая высокими гранитными берегами,
Фонтанка только с виду была ручной, только с
виду…
– Она кусается! – отчаянно выкрикнула я
самый сильный аргумент.
И замерла Маруся на месте. Застыла. Поняла. И больше желания побродить по воде,
закованной в гранит, не проявляла. Потому,
что от всего, что кусается, она держалась подальше. И у нее для этого были свои резоны.
Основательные.
…Как-то на днях знакомая говорит мне:
– Я собак беспородных люблю. Мне их
жалко.
– Да? – говорю ей. – Их жалко? А если собака породистая, то – нет?!
И обидно мне стало от такой несправедливости. Обидно. И за Марусю. И за себя.
У нас на первом этаже живет беспородный.
Кастрат. Жуткая сволочь. Молча бросается и
рвет. Ему все равно, кого рвать: кошку, человека, лишь бы было живое и кричало от боли.
Женщина с верхнего этажа после случай148

ной встречи с ним полтора месяца лежала в
больнице – ноги ей изорвал.
А с полгода назад, когда наш Папаня возвращался с прогулки, бросился к нему.
Маруся перекрыла собой Беспородному дорогу, так он ей всю спину зубами, как шилом
изорвал. В секунды!
Пришли они домой. Папаня бледный, молчит.
А Маруся моя села, голову вниз. И двинуться не может. Дрожит – то ли от болевого
шока, то ли от ужаса.
Она сама-то белая в черную крапинку, как
все далматинцы. Белая, а спина – вся в крови.
Даже крапинок не видно. Красная спина-то!
И шок. Ходить не может…
Вот когда я пожалела, что не научили мы ее
злости. Специально не научили.
И на этот раз месяц лечили мы ее от травм.
Медсестра, уколы, мази…
Сначала со спины вся шерсть сошла. Но
потом ничего, образовалось как-то.
Только с тех пор ненавижу я всех беспородных. А кастратов особенно.
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БАБУШКА
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?
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…
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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
военных гимнастёрках. 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…
К ним подходили взрослые. О чём-то тихо
говорили.
О чём?
Мы не слушали. Мы глазели.
Босоногие, голодные, в поисках лебеды или
юной хвои – ах, как хороша была её кислинка!
– мы притормаживали около «калек», чтобы
поглазеть.
Почему мы не слышали их?
Не знаю.
151

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.
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.
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Как позже – студент. Физик. Космонавт.
Впрочем, это уже горячее.
Потому, что космонавт – это Юрий Гагарин. Или Титов.
Да, они всегда возникали внезапно.
На солнцепёке, 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.
– 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 кто-то…
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– Видимо, их было много, потому что однажды моя подруга-однокурсница сказала, споткнувшись взглядом о калеку с колёсиками:
– Не могу их видеть. Всё время на них натыкаюсь.
И также жёстко добавила:
– А еще я натыкаюсь на плевки. Ненавижу.
Почему люди плюют?
А потом их не стало.
Они исчезли.
Как-то враз. Все.
– Смотри, – сказала я подруге. – Калек не
стало!
– Да!
И мы помчались по жизни дальше, чтобы
спустя много-много лет однажды остановиться
вдруг и понять, что если бы наши отцы вернулись с фронта такими вот, 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 какими-то
фронтовыми письмами и фотографиями.
И у каждой из нас был бы живой отец.
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Малахитовая Жизнь
Искали мы вчера Малахитовую чашу. Ту
самую, о которой рассказывал великий русский сказитель Бажов. Помните?
"…Раз Данилушко и спрашивает:
– Ты, бабушка, всякий цветок в наших
местах знаешь?
– Хвастаться, – говорит, – не буду, а
все будто знаю, какие открытые-то.
– А разве, – спрашивает, – еще не открытые
бывают?
– Есть, – отвечает, – и такие. Папору вот
слыхал? Она будто цветет на Иванов день. Тот
цветок колдовской. Клады им открывают. Для
человека вредный.
На разрыв-траве цветок – бегучий огонек.
Поймай его – и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок.
А то еще каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На змеиный
праздник полную силу имеет. Несчастный
тот человек, который каменный цветок
увидит.
– Чем, бабушка, несчастный?
– А это, дитятко, я и сама не знаю. Так мне
сказывали…"
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А когда подрос Данилка, то стал малахитовых дел Мастером. И сделал он из змей-камня
несколько удивительных чаш.
Одна была, как дурман-цветок. И порушил
ее Данила-мастер.
Другие были тоже хороши, по заказу сделаны. И увезли их к заказчику в СанктПетербург.
И осталась среди не порушенных одна особая. Великая. И красоты несказанной.
***
Говорила бабушка та Бажовская сиротке-то
Даниле, сколько цветиков разных бывает. Из
тех, о которых ведают, а в глаза мало, кто видел.
Непросты они.
Колдовские. Нечистые, значит…
А особенно – каменный.
Видели мы этот цветок-то однажды. В
Эрмитаже нашем.
Ваза была там. Малахитовая. В виде
цветка. А какого именно, забыли.
И стояла Чаша эта в большом-большом зале…
Как зашли мы к ней, темно что-то стало,
углы зала – в полумраке.
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Пол небывало, как выложен. Искусно. А
узоров не различить.
И Чаша та в центре.
Но только и видно, что так велика она, что
близко и подойти не хочется. Махина…
И зал-то этот великий – ей как раз впору.
Маленько, чего не достает в комнате. Но те
пустоты сумрак прикрыл – мол, и не смотрите…
А Цветок этот Каменный нам не весь
показался, а словно бы силуэтом.
Как предмет, который хочешь рассмотреть, а за ним солнце. И потому ничего не видно толком.
Словно не хотела та Чаша народу показываться.
И сумрак еще этот…
В музеях, когда сумрачно, странно все становится.
Вот, было однажды – привезли к нам из самого Парижа картину редкую, о которой весь
мир говорил и силуэт которой на первых ЭВМ
головастые мальчики в конце еще 50-х годов,
готовясь к первому полету в космос, на досуге
цифирками рисовали. Джоконда она называлась.
Так вот, привезли ее к нам в Москву на несколько дней, в музее на Волхонке выставили.
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Любила я этот музей больше всего в мире.
Другого такого у нас не было.
Походишь по нему, насмотришься на солнечные Гогеновские плоды в руках смуглых заморских женщин, так и московская зима не
зимой уж кажется.
А храма Христа-Спасителя тогда уже не
было – взорвали его нехристи, порушили. И
новый еще не был построен.
Да…
Порушили храм. А чтобы даже трава на
том месте не росла, воронку водой залили,
брусом на ряды разделили и народ там плавать заставляли.
Даже в декабре.
Помню, вышла я из того музея-то – светло
на душе, уходить не хочется. Перешла дорожку,
к котловану подошла.
Смотрю, тренерша стоит в шубе на мостках,
кричит что-то головам, которые из воды черной
проглядывают.
А над всем этим туман такой – белесый, густой – змеится, кружит, вьется. К
небу тянется, да что-то прижимает его.
Вот он и крутится вихрями дергаными.
Словно ведьмаки с ведьмами пляшут.
Ни в каком фильме ужасов такого не увидишь.
Даа…
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А Джоконду в Москву летом привезли. Ну,
все и ломанулись поглазеть на нее.
Да вот, незадача-то. В тот день, как привезли ее, заболела я.
Ни с того ни с сего.
Температура поднялась, головы не поднять!
Говорю родным: что же это, я и Джоконду
вживую не увижу?!
Мне говорят – отлежаться надо, успеем.
И не поверите, поднялась я только в тот
день, когда Джоконду из Москвы увозили. Вот
только в то утро-то температура вдруг спала.
Так же внезапно, как и нахлынула.
Пойдемте, говорю, в Музей изобразительных искусств имени Пушкина – именно так
уважительно мы его и величали, – посмотрим,
хоть, как ее увозят.
И побежали.
А жили неподалеку, на Сретенке, 20. Да…
Прибегаем на Волхонку-то, а там милиция
наша стоит, грузовик какой-то…
Мы туда-сюда. Теточку какую-то зацепили,
спрашиваем:
– Увозят Джоконду-то?
– Увозят, – говорит.
И горько мне так стало. До отчаянья!
А она внимательно так посмотрела на нас и
говорит:
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– Очень хотели Джоконду-то увидеть?
– Очень! – Говорю.
– Упаковали ее уже, – говорит нам та
женщина добрая, – но я немного помочь вам
могу. Пойдемте со мной.
И повела нас вокруг, а слева там улочка махонькая, а с нее вроде бы как служебный вход в
Музей-то, дверца незаметная.
Открывает эта теточка дверцу-то, заходим.
Идет она впереди, как хозяйка. И осанка у
нее царственная, хоть сама росточку невеликого, но – Хозяйка!
Говорит она какой-то женщине:
– Покажите-ка нам памятку о Джоконде, какую мы людям дарили. Осталась
еще, памятка-то?
– Осталась! – говорит та испуганно так както, поспешно.
Выбегает из-за своего столика и к нам: пойдемте, дескать, выберите сами, что понравится.
Разные они у нас есть.
И вот, стоим, выбираем. Взяли тоненькую.
С цветным портретом Джоконды. А она смотрит на нас, подмигивает словно. Улыбается. И
руки белые сложила под грудью, будто прячет в
ладошках что-то.
Любуюсь я, разглядываю, а теточка та говорит:
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– Хотите погулять по музею-то? Сейчас тут
у нас никого нет, тихо. Закрыт музей-то. Из-за
отъезда Джоконды.
– Хотим, – отвечаем.
А самим в такую удачу даже не верится.
– А в какие залы хотели бы сходить? Чье
искусство посмотреть?
И глядит на нас спокойно так. И глаза добрые.
Тут мы растерялись, перед таким выбором
кто не растеряется? А младший самый Антошка-то наш вдруг говорит:
– Древний Египет бы посмотреть. И
Ассирию…
Взглянула она на него, чуть брови приподняла от удивления. Потому, что совсем кроха
он был, по пояс еще взрослому, а чего захотелто!
– Ну, что ж, – говорит Хозяйка. – Идемте,
провожу я вас в эти залы.
Идет впереди. Бесшумно так, легко. Комуто ручкой знак показала: свои, мол…
– Ну вот, говорит, пришли. Смотрите…
И ушла. Как растаяла.
***
Не скажу, сколько мы там пробыли среди
мумий и скарабеев, удивительных хирургических инструментов, которыми древние, исчез161

нувшие ныне с лица земли египтяне операции
делали, даже, как написано было на табличке,
трепанацию черепа!
Только нечаянная экскурсию эта и отъезд
Джоконды запомнились на всю жизнь.
И удивительная тишина…
И полумрак…
Теплый полумрак музейных залов, из которого то гигантские каменные быки вдруг выступят, то снизу коричневая мумия взглянет…
Походили мы так, посмотрели. Вышли.
Вдоль кромки бассейна над церковью порушенной – трава зеленая, тихо так.
Посидели мы и домой пошли.
Хорошо летом в те времена в Москве-то
было!
***
Совсем по-другому в Эрмитаже случилось.
Зал, посреди которого стояла та Чаша Малахитовая, в отличие от московских, был сумеречен, неприветлив. И малахита мы не рассмотрели.
А возвращаться к Чаше уже никогда не хотелось…
Но вот, что интересно: с тех самых пор
потянуло меня к малахиту. Все хотелось
узорами его насмотреться. Насытиться.
И многое в жизни моей связалось через малахит-то…
162

Вот, Александра Ивановна Андреева и ее
Куба… "Профессора Александра…" Сказывала
я о ней как-то…
Кубинцам она малахитовое месторождение
подарила, сибирячка-то наша!.. С медным рудником в придачу, потому как про рудник они
знали, а как по-настоящему добывать ее – науки у них тогда не было…
А до этого – некупленное малахитовое
колечко.
…Бежала я как-то домой мимо Лавки Художников, что на четной стороне Невского
проспекта была недалеко от Дворцовой. Дай,
думаю, загляну!
Потянуло меня что-то.
В Лавке той цены немалые были, не для
студентов, потому и бегала мимо. А тут потянуло…
Захожу, ни на что особо не гляжу даже,
прямиком к какому-то прилавочку в глубине.
А там, за стеклянной витринкой пояс
широкий лежит. Зелеными каменьями украшен, а по камешкам словно лепестки роз
рассыпаны.
Небывалых, черненьких будто, но совсем
не мрачных. Красивых роз. Черным по зеленому. Играет, глаз не оторвать.
А рядом – цена!
163

Отвернулась я, вздохнула. Не по нашим
студенческим доходам расходы такие. И вижу –
колечко лежит. Камешек под стать тем, что на
поясе – зелененький.
Только не лепесток, а змейка вроде бы в
нем. Или ящерка. Застыла, глаза таращит.
Того и гляди, спугнешь! Живенькая такая.
Спрашиваю, почем колечко-то? Да и спрашивать было не обязательно – дорогое оказалось. Непомерно.
Вздохнула я, полюбовалось еще маленько и
ушла.
Только с тех пор оно вроде бы со мной. Ни
вору украсть, ни мне потерять. Такое вот подарение – малахитовое колечко…
И дальше жизнь моя нормально, вроде, пошла-покатилась. Семья, детки, работа.
Все бегом да смешком, да выспаться бы! Все
времени мало мне было, хоть и на сон не тратилась и без дела не сидела.
А детки-то необычные были. Сразу и не
поймешь. Белокурые, так у русских иначе редко бывает. Все с льняными головами в детствето.
А эти вот, ведь, умненькие такие, да глазастенькие. Ничего не упустят. До всего дознаются – что, да почему?
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А глазки-то у дочки были зеленые-зеленые.
А у сыночка – черные, как ночь.
У нас в роду кареглазых-то на всю родню до
него всего двое было. На весь род…
Но вот, что интересно. Порой, как глянут, так у обоих глаза золотом отливают,
в золото идут. Да…
Бабушка говорит как-то: пожелтеют глазато у них с возрастом, пожелтеют. Если доживут-то до возраста.
И смотрит на меня янтарными такими
глазами. Холодными. Не в меня смотрит.
Время проглядывает.
А я и сказать ничего не могу. Захолонула
вся, замерла. "Если…"!
Даа…
А потом затрясло нашу страну, залихорадило, да так, что немногие устояли.
Перед этим, перед кончиной Брежнева-то,
когда все еще спокойно было, да ладно и, казалось, что вся жизнь наша ясная до конца подстрахована, видела я странное видение.
Проснулась как-то посреди ночи, как от
толчка, к окну почему-то пошла. А в небе
крест огненный.
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Огромный, во все небо. Стоит, не шелохнется. Я гляжу на этот крест, и понять
ничего не могу.
Долго так простояла.
Потом спать пошла. Поздно уже было – часа два ночи.
Да…
Во все небо крест-то тот был. Во все небо. А
окна у нас на юг выходили.
И сны пошли странные. Все мне дядечка
какой-то снился. Старенький, лет пятидесяти. Росточка невеликого, а лицо доброе.
И всякий раз, как я на какое-то чудо загляжусь, он рядом оказывался и отводил
меня. А там я и просыпалась.
Париж я очень любила. И Францию. Но
Париж особенно. И вот, однажды приснилось:
стою я напротив Нотр-Дам-де-Пари – Собора
Парижской Богоматери.
Площадь перед собором – в зареве от пожаров каких-то. Вселенских. Космических.
За храмом-то небо ночное, черное…
И все взрывами раскалывается, огнем полыхает…
А я в центре этой площади невеликой стою,
смотрю вверх, на крышу собора.
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И вижу – у каменных-то изваяний, – а
там чудища разные на соборе-то, химеры,
– лица вдруг дрогнули, и каменные мышцы
сдвинулись, словно собрались эти идолы заговорить.
А я остолбенела, глаз не оторвать от них,
жду. К земле словно примерзла.
Потому, что поверие есть такое: только до
той поры и стоит Париж, пока химеры на Соборе Парижской Богоматери молчат.
А если заговорят они, всему – конец.
И Парижу. И миру, возможно…
Тут этот загадочный дядечка появляется.
Берет меня вроде как за локоток и уводит…
И всякий раз так вот появлялся он во сне и
отводил меня от страшного.
Так вот, неспроста, оказывается, сны-то эти
были.
Взорвало нашу страну проклятой горбачевской перестройкой, порушило.
И двинулись русские с насиженных мест в
глубь России.
Потому, что окраины Родины нашей Горбачев уже распродал. Завершил Хрущевское
грязное дело. Порушил все.
Пришлось и нам оставлять исконную свою
землю, древнюю православную Вильну, что над
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рекой Вилией предками нашими поставлена, и
отступать вместе со всеми вглубь России.
Так оказались мы в Санкт-Петербурге. Его
тогда еще Ленинградом величали.
Повезло, что мама с бабушкой, хоть предки
их из Вильны, оказавшись когда-то в Петербурге, никогда из него не уезжали. Только однажды – в блокаду – эвакуировали их…
Но они вернулись.
На пепелище, но вернулись…
Повезло нам, значит.
Но так уж устроен человек, что тоскует он
по потерянному, да украденному.
Сердцу не прикажешь…
И завела меня эта тоска на вечер местных
питерских устроенных людей.
А вечер назывался "Былое и думы…"
Не очень свежо, но емко. Былое. И думы.
***
Ну, да ладно. Отдыхать пора. Доскажу позже. В следующий раз доскажу. Как время будет…

168

Змеиный Праздник
… По народному календарю сегодня –
Праздник змей.
День змеиных свадеб. И в лес в этот день
лучше не ходить, потому что, говорят, никто не властен над змеей в этот день – ни
лекарь, ни знахарь.
Нет спасения от змеиного яда в Змеиный
праздник. Тем более, что нынче в лесах у Петербурга, говорят, змей развелось, как никогда.
Вон, и доктор по радио выступал, предупреждал. Долго говорил, а главное, говорит, без резиновых сапог-то по лесу не ходите и вокруг
дач на солнышке в легкой обувке не гуляйте.
Даже изумруд-камень – древний оберег
наш, русский, от змеиного укуса в такой день
не спасает, говорят…
Змеиный день… Это не о нем ли бабушкато Бажовская Данилке говорила?
" …А то еще каменный цветок есть. В
малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет.
Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит…"
Нам бы вспомнить об этом, и не искать ту
Чашу, но нет. Припекло…
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…Так вот, пришлось нам возвращаться к
Неве, к угрюмому и измученному тогда, в 1989м году, Ленинграду.
И было в нем холодно и бесприютно. Но не
оставаться же за границей. Как русскому без
России?
В один из тех дней попросила меня "Литературная газета" побывать на вечерах, которые
устраивались в те годы в Ленинграде семьями
Толстых и их друзей.
На тех самых встречах, которые назывались, как известный роман: «Былое и думы»…
Я бы, может и не вспомнила об этом,
если бы не случай.
Мелькнуло на днях в сети странно знакомое лицо.
И строчка, рукой Татьяны Никитичны написанная:
«Папа, как же я живу без тебя?».
И защемило сердце.
Спрашиваю:
– Танюша, что случилось?
И всплыла в памяти малахитовая комната в
Музее музыкальных инструментов, что находится в центре Санкт-Петербурга напротив
Медного Всадника.
Между прочим, поговаривают, что Всадник
и не медный вовсе, а бронзовый.
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И чудище под копытами его коня – Змий,
словно с иконы Георгия Победоносца, попираемый.
Совсем не такой, как волшебные
змейки-ящерки Хозяйки Медной горы…
Хотя, кто его знает? Вон, какой змеиный
рай струится на заставочке-то "Школы злословия"!
Не Теккереевской, а Тань-Никитичниной с
Авдотьей. Такой, что и подступиться боязно, и
глаз не оторвать – колдовской какой-то, бесшабашный.
Мимо пройдешь и то, гляди, зацепит
змейкино жало, не пожалеет. Да и за что
жалеть-то? Они не жалеют, их не жалеют. Сторонкой-то проще.
А тут вдруг!
Говорю ей:
– Я думала, Вы непробиваемая.
– Пробиваемая, – отвечает. – Еще какая
пробиваемая!
И опять сжалось сердце и повела меня память в забытые было глубины…
***
Была поздняя осень, а возможно, ранняя
зима, точно не помню. Утонуло это, видимо, в
глубоких сумерках 90-х…
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Молчаливый музейный вахтер принял мою
шубку и на вопрос – где событие? – назвал номер зала.
Распахнула я высокую белую дверь гдето в глубине особняка и замерла.
Зал был малахитовым!
Зеленые с золотом стены, старинные
гардины на высоких окнах, убранных традиционными для петербургских дворцов белопенными «маркизами»….
А напротив входа,
чуть наискосок, в
правом углу – роскошный малахитовый камин.
Все здесь было на месте. Все узнаваемо.
И окна, и шторы и стены, и потолок –
все легко, нетяжко, недавяще.
Словно пришла я в дом, где жили родные
мне люди, и где бывала я до этого уже много
раз…
***
Вот, говорят о глубинной, непрерывающейся генной памяти, в которую записаны жизни
всех предшествовавших тебе поколений. Фантастика. Но, может быть, действительно она
существует, эта память?
***
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Хорошо, покойно в старых непорушенных
петербургских домах, где каким-то чудом сохранилось хоть что-то подлинное.
…Зал был пуст.
Правда, показалось мне, что словно
шмыгнула чья-то тень от камина вглубь и
исчезла за невидимой дверью.
Я и внимания особого не обратила, потому что потянула меня вдруг неодолимая
сила к малахитовому камину.
Быстрым шагом подошла я к нему и увидела, что малахитовая плита повреждена, и ранато совсем свеженькая.
Словно кто-то вот-вот, за минуту до меня
был здесь и пытался сорвать с камина малахитовое убранство, да не успел, отломил кусок и,
услышав мои шаги, бросил тут же.
Видно, не пригрезилась мне тень-то?..
Подняла я малахитовую плиточку.
Была она невеликая, с платочек наголовный примерно, какие по иным церквам нынче
женщинам половинками раздают, чтобы в храме не опростоволосились…
А края у нее неровные, рваные…
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Присмотрелась я к плиточке-то той. И ахнула.
Невероятной красоты узор прошивал ее
щедрыми, крупными мазками глубокого зеленого и черного, переплетался, непредсказуемо и неповторимо, как
только в живом камне…

это

бывает

На полу возле каминной решетки лежали
еще осколочки – помельче.
Я собрала их, полюбовалась минутку и отнесла через весь зал, уставленный рядами кресел, к окну, сложила на мраморный белый подоконник.
И в это время вбежала в комнату коричневатая такая, как мышка, темная с виду,
женщина с неясным лицом, словно бы ей не
хотелось, чтобы я ее видела.
Метнула взгляд в мою сторону, пробежала к
камину, чуть задержалась возле него и быстро,
бесшумно шмыгнула было к малахитовому занавесу, за которым, как оказалось чуть позже,
скрывались сцена, концертный рояль и запасной выход.
– Простите, – остановила я Мышку, – ктото повредил камин. Вот малахит. Здесь, на по-
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доконнике. Позаботьтесь, чтобы все привели в
порядок.
– Да-да, – сказала Мышь. – Я… Да-да...
И замерла в нерешительности, не показывая мне лица.
– Возьмите малахит! – говорю я. –
Вот он, здесь.
– Да, обязательно, конечно, – шелестит та в
ответ, а голос у нее странный, бесцветный какой-то.
Смотрю - удивляюсь.
А она развернулась быстренько так, шмыг
мимо камина и исчезла.
И только тут я поняла, что это ее я спугнула. Это она была в Малахитовом зале в то
мгновение, когда я распахнула высокую белую
дверь в комнату с камином из малахита узора
небывалого…
***
Вот, вспомнила я все это, и подумалось,
а не такого ли узора была та Малахитовая
Чаша, которая пряталась от нас в Эрмитаже много лет назад? Может, одного корня изделия-то?
И пошли мы снова ее искать.
***
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В Исаакии колонны малахитовые обнаружили. На месте стоят. Красоты такой, что
только раз взглянуть и на всю жизнь… Уберегли люди!
Ну, чаши-то здесь быть не может. И за колонны сказочные спасибо! Они тоже от Медной горы Хозяйки…
Нашли в Эрмитаже и Малахитовую Гостиную. И Малахитовый Зал…
Да все как-то не то.
Три чаши нашли, а той, особой, нет…
И заглянули мы снова к Бажову. Павлу
Петровичу. Может, он что подскажет?
И вот, что он говорит:
"…– О чем хоть думка-то у тебя?
– Я и сам, дедко, не знаю... Так... ни о
чем... Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла.
Сама сизенька, а из-под крылышек у ней
желтенько выглядывает, а листок широконький...
По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили... А
букашка-то и ползет..."
***
Вот и разгадка! Живой камень-то должен
быть, живой. Да я и раньше вроде бы поняла
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это, до Павла Петровича. Когда у камина-то
стояла…
И стали мы искать дальше. Много красоты
увидели. А Каменного Цветка того все нет.
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Иван-чай и Апостол Андрей
Ах, какой иван-чай цветет на опустевших
полях под Санкт-Петербургом! Какое лето шествует по травам...
Стоим мы посреди могил у единственного
нашего здесь родного белого креста, роднее
которого нет…
А вот, и большой-большой самолет пролетел над нами в сторону Пулково.
Пролистал облака, как страницы школьной
тетрадки. Наверное, привезли кусочек креста
Андрея Первозванного из благословенной Эллады.
Потому что, как сказали нам, сегодня к нам
в Санкт-Петербург из Греции прибудет православная святыня – крест апостола Андрея, Андрея Первозванного.
Из аэропорта Пулково его доставят в собор
на Невском проспекте – Казанской Божией
Матери, а после Санкт-Петербурга крест доставят в Москву, в собор Христа Спасителя, а
затем – и в Киев, и в Минск.
И у нас будет несколько дней, чтобы поклониться святыне.
Пора.
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Пора возвращаться. Наверное, у Казанского уже народ.
12 июля – день святых апостолов Петра и
Павла. Праздничная Божественная литургия
состоится в соборе Петра и Павла. Возглавит
ее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Он помолится за всех нас, отмолит все наши беды…
Петербург отмечает 400-летие императорского дома Романовых и 280 лет со дня освящения Петро-Павловского собора, в крепости
на Заячьем острове в дельте Невы, с которого
начинался Санкт-Петербург.
Поэтому предстоит всем нам много интереснейших событий.
И одно из них – найти ускользающую от
нас Малахитовую Чашу…
Долго не давалась нам эта чаша.
А дело было в том, что была та Чаша Малахитовая, оказывается, в реставрационных мастерских, и ее не то починяли, не то подменяли.
Никого не хочу обидеть, но всякое бывает в
наши дни. Всякое…
Заглянули мы и туда… Лучше бы и не совались!
Чаша великая, это правда.
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Только почудилось мне, будто ножка у нее
как из пластмассы, неживая, словно ромбами
попятнана, как дьявольскими знаками, вроде
тех, что виделись мне в Замке Павла Петровича. Не Бажова, сказителя нашего уральского, а
убиенного Государя Императора Павла Первого.
Неспроста виделись-то!
Библиотекой было то место при Государе, а
в ней столько свидетельств разных собрано было, столько книг, столько сокровенных знаний,
что и за 200 лет со времени смертоубийства в
Замке у Летнего Сада след их не растворился,
не исчез…
Даа…
И, вот что интересно-то.
У Чаши той Малахитовой, что в отделе
реставрации обнаружилась, подставка-то
ее опорная, вроде бы даже вовсе и не из малахита.
И мужичок рядом стоит невеликенький.
Художник.
Тут рост не нужен. Мал золотник, да дорог.
Реставраторы у нас в Петербурге знатные. Нигде в мире таких-то не найдешь. Мастера.
Так вот, стоит он у Чаши и к серому, как
цемент, уголку зеленую плашечку прилаживает.
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Что за беда такая, думаю? На чем это чашато стоит? И она ли это?
И так засмотрелась я на Мастера, что про
чашу и забыла. Так и не рассмотрела.
С тем и ушли мы.
И тоже, видать, неспроста. Сказывала, ведь,
бабушка-то Данилке:
–

Несчастный тот человек, который

каменный цветок увидит.
Значит, счастливые мы? И вся эта наша
жизнь, как малахитовый узор, переплетается то
змейками, то луговыми травами, то былью, то
сказкой… И всё неспроста.
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ФАСЕТОЧНЫЕ
ГЛАЗА НОЧИ
В Петербург пришло бабье лето.
Кроны деревьев чуть обожгло, чуть тронуло
ночными холодами, и зашелестели, заструились первые листопады.
Как жаль, что вот уже несколько лет по
чьему-то дурному распоряжению, дворники,
как ошалелые, гоняются за каждым опавшим
листом, обнажая и без того небогатые газоны.
Так хочется, чтобы никто не лишал Петербург его осеннего очарования.
Оттого так тревожно?
Оттого, что оборвут вдруг нашу осень?
И черная земля будет смотреть на нас укоряющими глазами? Нет. Не оттого.
Такая же золотая осень 20 лет назад
была в столице погибающей нашей родины
– Москве.
Кровью залитая осень…
Вот, отчего такая густая тяжелая тревога
повисла в воздухе, обволокла всех нас, прорвалась – неизбежно – на страницы Рунета, в наши души и головы…
И не мы – те черные дни и ночи –
смотрят нам в душу пронзительными, немигающими фасеточными глазами инопланетного существа.
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И в каждой из тысяч граней его всевидящего ока – отражение истины, которую мы так
тщетно и уже так много лет пытаемся воссоздать из осколков своей жизни, своей памяти.
Ирина Шахова, Москва, ТВ:
Что я помню об этом дне? Помню, как мы с
моей подругой Тоней Ростовой из редакции
поехали в гостиницу "Рэдиссон-Славянская",
там было много журналистов. Вдруг на большом мониторе показывают, как новая власть
палит по беззащитной молод жи, как убивают
молоденького священника.
И вдруг рядом стоящие американцы начинают смеяться!
Я им выпалила: get out! Это означает "вышвыривайтесь"!
Моментально попросили прощения, и ушли. А ещ у нас с МУрзиком очередная годовщина семейной жизни!
Владимир Снегирев, Москва, журналист,
"Российская газета":
3 октября 1993 года. Вот уже несколько часов я кружил по пустой Москве на своей старенькой машине. Приближение беды было
просто разлито в воздухе. Радио то и дело сообщало скверные новости:
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"…Восставшие устроили побоище на Арбате. Сожгли несколько автомобилей. Потом захватили мэрию. Теперь направляются в Останкино – брать телецентр…"
Уже смеркалось. Я повернул машину в сторону Останкино. Через Марьину рощу по Шереметьевской приблизился к телецентру.
У знакомых зданий – пугающая пустота.
Ни одного милиционера или солдата.
Не веря своим глазам, я дважды объехал
вокруг квартала. Никого.
Только жалкая кучка каких-то встревоженных людей возле главного входа, да одинокий
репортер с камерой.
Выходит, тревога была ложной?
Тогда через Звездный бульвар и улицу Бочкова я выехал к проспекту Мира. Никогда не
забыть мне этой картины.
Сверху, со стороны центра, прямо по середине проспекта, беспорядочно сигналя и игнорируя всякие правила, мчались огромные армейские грузовики с изодранными тентами. В
их кузовах бушевали люди. Они что-то вопили,
пели революционные песни и стреляли в воздух. Похоже, эти люди вообразили, что город
уже целиком находится под их контролем.
Я развернулся и знакомыми с юных лет переулками снова выехал к телецентру.
Сейчас картина там стала совсем другой.
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На площади перед главным зданием густела
толпа.
Запарковался на улице Королева и направился в эту бурлящую массу.
Уже на дальнем приближении ощущалась
агрессивность. Громкоговорители разносили
над площадью призывы немедленно штурмовать телецентр.
«Смерть Ельцину!» «Долой антинародный
режим!» Я увидел одного из предводителей
восставших генерала Макашова – его усы топорщились, берет съехал набекрень. Он стоял
под стеной и выкрикивал в микрофон чистую
матерщину. Толпа возбуждалась все больше.
Потом я увидел своего друга Рори Пека.
Странно, если бы я его не увидел. Рори всегда появлялся там, где стреляли.
Он был прямо в центре этой агрессивной,
орущей, наэлектризованной толпы. Однако его
лицо не выражало ни испуга, ни удивления.
Наверное, в том, что происходило, он не усматривал ничего нового.
Прежде он видел такое в Бухаресте, когда
свергали Чаушеску. На его глазах люди убивали друг друга в Афганистане, Ираке, Югославии, на Кавказе…
Мне показалось, что он просто примеривается, осматривает поле предстоящей битвы, определяет ракурсы будущей съемки.
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Потом я увидел его жену Джульет и его
брата Колина. Они не выглядели такими спокойными, как Рори.
Я пробился к ним. Мой друг обрадовался,
заметив меня. Мы не встречались около двух
недель: Рори с Джульет уезжали в Абхазию,
где тоже была война, и вернулись только накануне.
– Рори, – сказал я, пожав его руку, – будь
осторожнее. По-моему, сейчас начнется крупная заваруха.
– Ты думаешь? – Он задумчиво посмотрел
на меня.
– Я уверен.
– Но ты – рядом, значит, все будет хорошо.
Все-таки он и сам чувствовал неладное. Повернувшись к брату, он велел ему отправиться
к Белому дому, а Джульет послал на Кутузовский, в офис, за запасными аккумуляторами.
Тем самым он спас их жизни.
Потом толпа разъединила нас.
Когда раздались первые выстрелы, я вспомнил о машине, которая осталась неподалеку.
Отгоню подальше, в безопасное место, а потом вернусь.
Но вернуться уже не смог, некуда было возвращаться. Там, откуда я уехал, несколько минут спустя началась бойня.
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…Впоследствии, изучая документальные
свидетельства и хронику тех дней, встречаясь с
людьми, разговаривая со следователями Генеральной прокуратуры, я не раз ловил себя на
мысли, что кроме Кремля и Белого дома тогда
существовала еще одна могучая сила, которая
тайно влияла на ход событий, направляла их в
нужное русло.
Все шло по сценарию, разработанному этой
третьей силой, шло к финалу, который был заранее предначертан. Что это за сила? Лубянка?
Лэнгли? Британская разведка?
Я не знаю, могу только строить предположения.
Кто-то очень старался сделать так, чтобы
пролилась большая кровь.
Чтобы в этой крови раз и навсегда утопить
оппозицию, чтобы смертельно напугать каждого, кто отныне осмелится выступить против
власти.
Пусть будет гора трупов.
Пусть погибнут невинные люди.
Пусть пули попадут в тех, кто вообще
не при чем.
Какая разница, когда на карту поставлена судьба – нет, не России даже, а всего
будущего мироустройства.
Громко сказано, но суть такова.
Руцкой дал команду генералу Макашову
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штурмовать здание мэрии, расположенное напротив Белого дома и американского посольства.
Штурмовать мэрию?
Но там милиции было больше, чем всех
сторонников парламента. Только безумец мог
рассчитывать на победу.
«Ну, теперь нам конец, – обратился Макашов к начальнику своей личной охраны морскому офицеру Штукатурову. – Теперь нас
точно замочат».
Ничего подобного!
Мэрия пала без всякого боя.
Ее защитники просто вышли с поднятыми
руками и все. План явно не предполагал устраивать здесь сражение. Еще не время.
Мэрию сдали, а вместе с ней сдали толпе
большое количество стволов – их словно специально приготовили на этот случай: одних
новеньких пистолетов в смазке более сотни –
зачем на сугубо гражданском объекте столько?
Эти небольшие пистолетики марки ПСМ –
оружие скорее условное, «пукалки», но кому-то
очень хотелось вооружить толпу, сделать ее еще
более воинственной.
Зачем? Кому?
Следователи считают, что и это было сделано намеренно. Еще одна провокация?
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Капкан готовили в другом месте.
По радио уже сообщили, что следующей
целью восставших будет телецентр.
На площади у Белого дома царила эйфория:
толпа разбирала захваченное оружие и все
больше распаляла себя.
«На Останкино!» – звучат громовые призывы.
«На Останкино!» – командует Руцкой.
«Вперед!» – кричит Макашов и сам садится
в захваченный у милиции УАЗ.
Если действительно существовала тайная
сила, разработавшая этот дьявольский план, то
именно в тот момент ее руководители, видимо,
довольно потирали руки: все шло, как надо.
Рори, его брат Колин и жена Джульет появились у Белого дома, когда разгоряченная
толпа рассаживалась в трофейные грузовики с
эмблемами войск МВД.
С этими грузовиками тоже вопрос: складывается впечатление, что и их как бы преподнесли в дар толпе, аккуратно подсунули восставшим: «Машины поданы, ребята, куда изволите?»
На Останкино!
Откуда-то
объявились
добровольцыводители, в замках зажигания почему-то оказались ключи, ничто не мешало им двигаться туда, куда звал Руцкой.
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Рори поймал частные «Жигули», сунул шоферу пять долларов – тот обалдел от привалившего счастья: «Куда поедем?» – «Двигай
вслед за колонной».
На протяжении всего пути ни один милиционер, ни один пост ГАИ не сделал попытки
задержать, или хотя бы приостановить макашовцев.
А по параллельным улицам, иногда в пределах прямой видимости, на Останкино шла
другая колонна – спецназа внутренних войск,
грозная боевая сила.
К моменту появления бунтовщиков у комплекса зданий телецентра его уже охраняли
500 вооруженных сотрудников милиции, солдат
внутренних войск и 14 бронемашин.
Вскоре их станет еще больше – около тысячи до зубов вооруженных военнослужащих и
милиционеров, а с ними 24 бронетранспортера.
Теперь – внимание! – я назову численность противоположной стороны.
Следствие

с

абсолютной

точностью

установило, что генерал Макашов привез с
собой штурмовать телецентр группу из 20
или чуть более вооруженных людей.
У них были короткоствольные автоматы
АКСУ, пистолеты и один отобранный у мили190

ции гранатомет с двумя зарядами к нему.
Судя по всему, этим гранатометом никто из
восставших пользоваться не умел.
Остальная толпа состояла в основном из
довольно пожилых теток и дядек с красными
знаменами, а по большей части – из обыкновенных зевак, которые хотели увидеть, чем все
это закончится.
Следствие сделало вывод, что никакого
штурма телецентра не было, да и быть не
могло при столь вопиющем неравенстве
сил.
А что же было?
Последний раз я видел своего друга около
семи часов вечера. Он был в джинсах, свитере
и легкой куртке.
По своему обыкновению, он, словно ледокол, легко рассек возбужденную толпу, вплотную приблизившись к человеку в генеральских
штанах с лампасами и берете набекрень. Этот
человек выкрикивал в мегафон призывы немедленно покончить с антинародным режимом, казнить Ельцина и из Останкино сообщить о победе на весь мир. Это был генерал
Макашов.
Рори снимал.
Генерал перемежал революционные призывы с чистой матерщиной. Было заметно, что он
сам боялся того, во что оказался ввергнут.
191

Вокруг бесновалась толпа. Рори снимал.
Его лицо не выражало ни испуга, ни удивления.
Мне следовало бы взять его за руку и увести
отсюда подальше.
Но какие слова я мог найти при этом? Что
я мог ему сказать? Что здесь опасно? Но он
всегда был именно там, где опасно. Что он
очень рискует? Но риск был всего лишь элементом этой профессии. Что его лимит исчерпан? Но он никогда не думал об этом, это не
входило в те принципы, по которым он жил.
К нам подошел мой приятель из одной
крупной российской газеты.
– Знаешь, – сказал он, покосившись на ирландца с камерой, – мне шепнули, что сегодня
днем кто-то обзвонил все западные корпункты
и рекомендовал иностранным журналистам не
появляться в Останкино. Посмотри: здесь одни
стрингеры. Плохой признак.
Потом толпа разъединила нас…
Все дальнейшее я знаю из материалов следствия, которое вела Генеральная прокуратура,
и собственных попыток установить истину.
Примерно в 19.20 генерал Макашов, кажется, поняв, что его водят за нос, пригрозил милиционерам через три минуты приступить к
штурму.
Вплотную к подъезду подогнали два мощ192

ных грузовика марки «Урал», «подаренных»
войсками МВД.
Одна из машин попыталась въехать прямо
внутрь здания, но только разбила стеклянные
двери, дальше продвинуться ей не позволили
габариты. К разбитому стеклу вновь подошел
Макашов, стал кричать:
– Предлагаю вам сложить оружие. Здание
окружено сторонниками законного президента.
Сдавайтесь. Переходите на нашу сторону.
Из вестибюля на втором этаже, где за гранитным барьером укрылись спецназовцы, генерала в ответ покрыли густым матом: «А не
пошел бы ты…»
Дальше – цепь загадочных взрывов: два
прозвучали у входа в здание, еще один на втором этаже, где залег спецназ.
Следствие так и не смогло установить их
природу.
Взрывами внизу были ранены демонстранты, а наверху погиб спецназовец Ситников.
В частных беседах со мной следователи
Генпрокуратуры высказали предположение,
что эти взрывы – скорее всего из того же ряда
провокаций. Во всяком случае, следователи
точно доказали, что бунтовщики не имели оружия, которое было бы способно убить лежащего за толстой гранитной стеной рядового Ситникова.
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Гранатомет? Но люди Макашова так и не
смогли привести его в действие. Эти взрывы
были спроектированы кем-то извне. Возможно,
той самой таинственной спецслужбой, которая
и заманила сюда толпу.
Все! Курок спущен. Шлюзы открыты.
Сверху на людей, стоявших вплотную к
подъезду, обрушился шквальный огонь из автоматов и снайперских винтовок.
В Останкино, ближе всех к разбитому подъезду, стояли теле- и фотожурналисты. Наивные, они надеялись, что при самом плохом исходе обе стороны не станут целиться в них, так
принято в цивилизованном мире: в журналистов и медиков не стреляют.
Журналисты и люди в белых халатах
были убиты одними из первых.
…Когда я занимался расследованием той
истории, то в этом месте надолго забуксовал.
Мне трудно было понять мотивы тех, кто устроил бойню.
Я разговаривал с уцелевшими коллегами,
со следователями, которые вели дело, я пытался найти тех спецназовцев, которые хладнокровно в течение нескольких часов расстреливали безоружную и беззащитную толпу.
Почему? Если этих спецназовцев вел страх,
то отчего он не прошел спустя десять минут,
когда, застрелив десяток соотечественников,
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они уже положили на асфальт всю толпу и
дальше просто куражились, не давая никому
поднять головы?
А если это был приказ, то кто мог отдать
его? И почему эти парни в форме элитного
спецназа с таким садистским удовольствием его
выполняли?
Им кричали с улицы: «Мы журналисты, не
стреляйте!»
– «Журналисты? – переспрашивали они. –
Тогда получайте, суки!»
И нажимали на курки, меняя автоматные
рожки, не жалея патронов.
«Дайте вынести раненых», – умоляли их с
улицы.
– «Х… вам», – отвечали солдаты и прицельно добивали и этих самых раненых, и тех,
кто пытался их спасти.
«Пощадите! – слезно просили их. – Остановитесь хоть на минуту, и мы все уйдем».
Нет. Тщетно.
Они словно бы задались целью настрелять
как можно больше людей.
Я смотрел материалы уголовного дела – там
таких эпизодов, десятки.
Не могу понять.
…Генерал Макашов покинул Останкино,
едва прозвучали первые очереди.
«Поехал организовывать оборону Белого
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дома», – стыдливо объяснит он свое бегство
прокуратуре.
И все его войско, состоявшее из двух десятков необученных военному делу граждан, разбежалось почти сразу.
Никто не штурмовал телецентр.
Перед зданием остались журналисты, старики с флагами и зеваки – зевак было больше
всего. Эти люди не представляли ни малейшей
угрозы телецентру, милиции и президенту
Ельцину.
И именно их расстреливали несколько часов подряд.
Непостижимо. Уже 46 убитых. Более 120
раненых.
Последняя жертва пала уже под утро - это
был уборщик улицы, который по обыкновению
спозаранку выехал на своем тракторе сгребать
мусор и был застрелен милицией напротив телецентра.
Можно ли понять это?
За исключением того рядового, который погиб от таинственного взрыва на втором этаже,
других потерь защитники телецентра не понесли.
Что касается Рори Пека, то его сразили одним из первых.
Трудно было промазать по высокому человеку, который открыто стоял на улице всего в
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тридцати метрах от стрелявших.
Пуля, попав чуть ниже горла, прошила его
навылет.
Мой друг, знаменитый фотокор Алексей
Бойцов, который был рядом и сумел уцелеть,
упав за бетонное ограждение цветочной клумбы, рассказывал, что Рори успел несколько раз
позвать на помощь. По-русски своим высоким
гортанным голосом крикнул:
«Помочь! Помочь!»
И затих.
Эвакуировать его смогли только спустя три
часа - тогда стрельба на какое-то время прекратилась, и нашлись смельчаки, которые вынесли
к машине тело ирландца.
В больнице № 81, куда его привезли, врачи
сразу констатировали смерть.
…Встретиться с убийцами моего друга я не
смог. Офицеров спецназа после этой истории
щедро наградили орденами и тут же отправили
воевать в Чечню.
Говорят, оттуда почти никто не вернулся.
Солдат быстро демобилизовали, они разъехались кто куда, в основном в глухие сибирские
городки.
Следователи прокуратуры в попытках докопаться до сути пытались разыскать этих солдат,
но вот что выяснилось: очень скоро многие из
них за разные преступления были осуждены и
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отбывали наказание в колониях и тюрьмах.
…Все эти годы октябрьские события в России вспоминали неохотно.
Следствие завершилось, однако суда не было, обе стороны согласились с президентской
амнистией. По телевидению редко показывали
кадры пылающего парламента, лично у меня
нет никаких сил видеть эти кадры.
Расстрел в Останкино не показывали вообще. Наверное, так и задумывалось.
А Рори Пек мог им помешать.
Alexey Boytsov, фотокор, Москва:
Как любой творческий человек, Владимир
иногда преувеличивает детали, но последовательность событий совпадает с моими воспоминаниями.
Правда, я не видел раздачи оружия или боеприпасов около Белого дома, тем кто собирался в Останкино.
В последнем грузовике, куда я успел заскочить, когда тот уже тронулся, находилось человек 10-12 (влюбленная парочка кушала яблоко)
не москвичей (они провели перекличку), из
оружия - один, отнятый у милиции АКСУ....
Перед началом предполагаемого штурма
АСК-3 макашовцы силком выгнали всех журналистов на правую сторону от входа в здание,
мотивируя это тем, что штурмовать они будут
слева через витринное окно и выхлоп от вы198

стрела из РПГ-7 может задеть кого-нибудь.
Но этого выстрела не было - я стоял
очень близко к человеку с РПГ (есть моя фото съемка) - должно было бы быть 2 хлопка:
от самого выстрела и от взрыва гранаты
внутри здания - был только один несильный
взрыв (этот момент заснят).
Более того (я был потом на месте гибели
солдата) - ни при каких условиях граната из
РПГ-7 не могла проделать такую удивительную
"загогулину", чтобы залететь с улицы через покореженную дверь сначала направо, потом налево на 2-й этаж за мраморную балюстраду...
Судя и по сохранившимся следам на стене:
внутри здания случайно сработал подствольник.
После чего начался расстрел журналистов.
Убивали всех, кто оказывался в зоне обстрела тех двоих спецов, что сидели справа на 2
этаже за мраморной балюстрадой.
Уже после первого выпущенного спецназом
рожка (когда был смертельно ранен Рори Пек),
рядом со мной было прицельным огнем убито
несколько человек – санитар (в белом халате с
крестами), который поднялся помочь Рори,
американский юрист Тери Данкен, который
вытащил из-под обстрела, как минимум, троих
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раненых, мужчина, пытавшийся вытащить Тери....
За 3 часа, что я пролежал на асфальте укрываясь за бетонной клумбой, я хорошо изучил
пространство вокруг себя - валялось 2 АКСУ и
ни одного выстрела в сторону здания с этой
(журналистской) стороны от входа.
Зато спецы, трассерами пытались поджечь
бензобак водовозки, под прикрытием которой
пытались вытащить раненых, не дали подъехать карете скорой помощи, постоянно стреляли по кромке клумбы, чтобы достать меня.
Передо мной лежал фоторепортер из НьюЙорк Таймс, который в какой-то момент попытался начать переговоры, с теми из здания.
Его плохой русский, заставил меня включиться в них, объяснял - тут журналисты...
В ответ - отборный мат...
Потом сказали: - выходите, я перевел на
английский, что нам дали добро выйти, (забыл
его имя - надо восстановить) репортер стал
подниматься из-за клумбы и тут же упал с простреленным на вылет легким.
Его подошвы задергались перед моими глазами... Воспользовавшись какой-то заминкой,
мне удалось выскочить из зоны обстрела, отделавшись прострелянным каблуком и разбитой
камерой....
Эти три часа были расстрелом безоружных.
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Антон Талалаев, Санкт-Петербург, журналист (из интервью с Андреем, бывшим сотрудником Петроградского РОВД):
– …Мы внутри здания, работники Белого
Дома, – все мы – еще как-то терпели.
Труднее всего было тем, кто снаружи стоял,
у костров. Мне, физически здоровому человеку,
это тяжело, а там были и женщины и дети…
А утром, когда первые выстрелы раздались, я выбежал – они все падают. Один за
другим.
Это трудно передать. Когда вспоминаю –
меня трясти всего начинает.
Забежал назад, говорю: " Там людей убивают!"
БТРы стреляли…
Сейчас выясняется, что все это "бейтар"
был. "Бейтар" и этот… Котенев. Понастроили
войск…
Но так стрелять в безоружных людей могли
только чужие.
Все – весь лагерь, где собрались люди, чтобы поддержать нас, весь этот лагерь возле Белого Дома был закрыт, окружен полностью.
Спираль Бруно – это не совсем колючая проволока. Это хуже. Ачалов рассказывал, что давал
в свое время задание солдатам: кто преодолеет
эту спираль, едет в отпуск.
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За нее достаточно зацепиться, она режет до
кости. Солдата, решившегося пройти через
спираль, пришлось вырезать автогеном.
Применение этой спирали запрещено Женевской конвенцией.
А оцеплявшие нас не пропускали ни "скорую помощь", ни людей из соседних домов,
приносивших лекарства…
…В 7 утра 4 октября прилетели эти БТРы,
постреляли, потом выезжает откуда-то сбоку
бронетранспортер, останавливается метрах в
пятидесяти, разворачивает башню, и – прямо
по людям.
Люди, защищавшие Белый Дом, стоят,
за руки взялись, а БТР стреляет по ним, как
на полигоне… Они полетели, как тряпки.
Понимаешь, Антон, когда в человека попадает снаряд, его переворачивает в воздухе, вертит несколько раз, просто, как
тряпку. Куски кожи, мяса, кровь фонтаном
брызжет…
Было оцепенение.
Совершенно шоковое оцепенение.
А с другой стороны им били в спину. А ведь
на баррикадах вооруженных вообще не было…
Юрий Медведев, Москва:
Я был там же, в Останкино, на четыре или
пять часов позже, машину оставил на раздели202

тельом газоне на Королева, а сам лежал со стороны прудов, там надсыпь, с 18-20 летними
мальчишками. Вокруг телецентра кружил БТР
и время от времени постреливал по на сыпи
короткими очередями.
Улица Королева была заполнена толпой.
Потом БТР шарахнул поверх голов и толпа
рванула к проспекту Мира.
Парни, которые лежали со мной, начали
обсуждать, где взять зажигалку с горючей смесью. Объяснил, что их срежут, как только поднимутся.
Впереди начали стрелять.
БТР опять саданул очередь в воздух.
Отполз, вернулся к авто, уехал.
Назавтра было 4 октября.
Совершенно определенно была третья сила,
те самые крепыши невысокие в одинаковых
куртках.
Корсаков, когда спросил, отрицал, утверждая, что это были спецназовцы Израиля. По
поводу, кто стрелял – официально доказано и
сообщено, что в Останкино убили не из оружия
сторонников Верховного Совета.
***
Я читаю и чувствую, как опухают глаза
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от давящей изнутри неисчезающей, неутихающей боли. И гаснет день. И смотрят на
меня фасеточные глаза бездонной черной
ночи, в которую ушли столько жизней...
И малая былинка я перед ней.
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ОБРЕЧЕННЫЙ каштан
Обреченный каштан полыхает всеми красками осени.
Кончается бабье лето, и уходит из СанктПетербурга осень. "Ватрушка", глотнув ночной
прохлады, полыхает алым – протестует?
Уплывают по Фонтанке последние вестники
бабьего лета - желтые листья, уплывают...
Послезавтра, если не раньше, подует с севера, всё оборвет, узбеки тут же сгребут.
Останется черная земля и черные деревья.
Зачем они убирают в аллеях и на газонах наши
осенние листья?!
Никогда этого не пойму.
– Ну, это же не они. Им дали команду.
Глупую! – говорит Иван. – Листья – это не
только красота, это удобрение!
Я знаю, что у них приказ чинов из ЖКХ.
Спрашивала у дворника: "Зачем листву
сгребаешь, зачем в мешки собираешь? Зачем
землю портишь? Не своя – не жалко?!"
А он говорит: "Земля везде не чужая. Земля
везде – земля! Жалко, конечно. Знаю, что так
нельзя. Но приказали. Я должен выполнить".
Постояли, помолчали. Я так ничего и не
придумала.
От ствола уже отрезали первую ветвь, ствол
пестрой лентой обмотали - смотрите, мол упа205

дет, и дома вокруг порушит. Он обречен в буквальном смысле слова, потому что нашим автолюбителям хочется заменить газончик во дворе
плиткой. А места для машин и так хватает.
Но...
У вчерашних крестьян, перебравшихся в город и насмерть, до несуществования оторвавшихся от земли, какая-то особая ненависть к
деревьям, травам, к сирени и тополям.
Они ненавидят сирень и каштаны. И обожают заборы.
Почему?
Мы для них непонятны. Мы для них – не
люди. Мы для них – осы, шмели, насекомые
с фасеточными, инаковидящими глазами,
которые ищут в мире красоту, не пользу.
Инопланетяне, заброшенные на их землю
случайным ветром, и случайно и лишне застрявшие на ней.
А мы смотрим на них и думаем, что они,
как и мы. И ничего в них не понимаем.
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ОСЕНЬ НА МЕНЯ НАСТУПИЛА

Отчего же так грустно? Межсезонье... Почему говорят: зима наступила, лето наступило,
осень наступила? И только о весне - пришла!
Видимо, на меня осень наступила.
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ВУЛКАН ПРОСЫПАЕТСЯ
…Взорвавшееся гневом московское Бирюлево и нас достало, хоть тишина, и золотая осень за окном, а залив тих, как
спящий ребенок. И Фонтанка притихла...
Покров!
Завтра в Санкт-Петербурге, по утверждению радио новостей, соберется у мечети около
70 тысяч поклонников кровавых жертвоприношений.
70 тысяч.
Только в Петербурге!
Разве это бизнес – завоз тысяч и тысяч молодых агрессивных мужиков в чужую страну
под предлогом… да любым предлогом!
Это – ползучая оккупация.
Нет, это уже не бизнес.
Это тихое, тщательно продуманное и нагло
осуществляемое нашествие целой армии в
мирно дремлющую страну.
Вспышки гнева, как вчерашняя в московском Бирюлево, вызванная очередным безнаказанным убийством, только подтверждает это:
молодые чаще сталкиваются с беспределом
иноплеменных, не признающих европейской
культуры людей, острее реагируют на несправедливость.
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А ее – через край!
"Грузин" Сванидзе иначе, чем "националисты" и "нацики" русских не называет. Как и
его "единоверцы"-"атеисты". Они внедрились
везде, их сфера – мозг и души.
Сфера деятельности их подельников – бизнес.
Но под видом "бизнеса" в страну внедрена
уже огромная многотысячная армия! Агрессивная, вооруженная не только ножами и огнестрелом, но и идеей превосходства над европейцами, над русскими, нашей культурой и
нашей цивилизацией.
Дума, ты о чем ДУМАешь?!
Какой хам, какой преступник позволяет загонять в стада сотни молодых мужчин, у которых играют гормоны, как тролль на балалайке,
а потом годами держать их в унижении и изоляции от незнакомой им европейской – русской – культуры и использовать, как рабов?
Какой и для чего? Не для уничтожения ли остатков России?
***
А у нас сегодня великий праздник –
праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
В этот день одиннадцать веков назад в великой столице великой православной Империи
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– Византии, в Константинополе Богородица
вошла в храм, где молились люди и долго молилась вместе с ними.
А потом, как бы предупреждая о страшной беде и в защиту от нее, сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молившимися во Влахернской церкви людьми,
защищая их от врагов видимых и невидимых на
тот день и на все предстоящие времена...
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ВНЕ…
Я – осколок столетия, стоящего за моей
спиной прозрачным кубом, за которым – по
дуге – века и тысячелетия…
Мы соединены невидимым, но ощутимым настолько явно, что мне иногда кажется, что сквозь меня идет гигантский поток –
слов, музыки, знаков, информации, которую
я должна записать.
Но какой же адский это труд – то, что
всю мою предшествующую жизнь было просто радостью, – переводить этот поток в слова…
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МЫ, ЭМИГРАНТЫ
Давно мы уехали из России. Муж еще в
конце 90-х, когда научно-исследовательские
институты в Петербурге были новыми
буржуями покрошены, да поделены и
сданы
кусками
в
аренду
кому-то,
к
науке отношения не
имеющему никакого.
Те же институты,
которым это сделать
не удалось, оставались без тепла на зиму, бедствовали так,
что иногда и мизерную зарплатку дирекция выплатить нам не могла. Нечем было
платить. Нечем.
Сражались мы за иностранные гранты, чтобы как-то продержаться, брались за репетиторство...
Многие бросили безнадежное наше занятие
и включились в многотысячный поток "челночников"…
Но, как говорят, люди приходят на эту землю с разным предназначением. Одни – для во212

инства, другие – для ремесла, третьи – для торговли.
И воинство тоже не однородно. Большая
часть – изначально – солдаты армий, другая –
воины духа. Последних меньше всего.
Я думаю, что к ним не только священники
относятся, но и все, кто создает что-то в области Духа. Ученые, мыслители, творцы… И вот
их-то меньше всего, и труды их не всегда пятерней пощупаешь.
В этой-то когорте и мы оказались. И положение было аховое.
Омут по самое горлышко. Стоишь на пальчиках и чувствуешь – еще волна, и колыхнет
тебя так, что уйдешь ты на дно. И навсегда.
Видимо, не нужна была новой России ни
наука, ни ученые. Мы с мужем моим Борисом
вместе Политех окончили, общались с сокурсниками и собратьями по альма-матер.
И ясно всем было – перспектив никаких,
все наше поколение – в пробросе…
Вот, в те-то годы и объявила Америка, что
нужны ей классные программисты.
Потому, что Милениум близко, а их специалисты так натрудились, что все программы
и все компьютеры, на которых держится вся их
веселая американская жизнь – от маркета и
авиации до ядреной бомбы, – понимают только
две последние цифры даты.
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А в Милениум все даты в их компьютерах
обнуляться, потому как новое тысячелетие в
цифровом обозначении для них – просто два
нуля!
Всполошились американцы, призвали русских на выручалово. Наши мужчины и решились: заработаем, вернемся, говорят. Ждите.
Денег привезем, а к тому времени и в России
все устоится. И оставили нас с детишками
здесь. Счастья ждать.
И так год прошел, другой… Сын уже в гимназии, и с папой вся связь по скайпу, да раз в
год на чьем-нибудь золотом побережье.
В Америку меня только одну пускали, без
ребенка. А оставлять его больше, чем на недельку я никак не могла. Никак.
А в России все никак не налаживалось. Все
крутило и трепетало, все было зыбко и неустойчиво. Особенно с работой. Посыпалось все,
как пшено из дырявого мешка…
И однажды Борис говорит: хватит, бросай
все, будем жить здесь. Маленький аэродром я
подготовил, а вместе легче будет.
Я заохала, запричитала было – как родителей оставлю, одна я у них, братика вон убили,
и они сами, как тени стали после этого-то!
– А чем ты им здесь помочь можешь? Чем?
Смотрю на него и понимаю, что прав он.
– И сыну будет легче, пока еще мал, пока
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подросток. Ведь через пару лет припишут его к
армии, а через шесть забреют.
Тут меня вздернуло, как он про сына сказал
да про армию. Крушили ее тогда, били наотмашь, как и нас. И самое страшное для матери
было отдать ребенка туда. Как на дыбу отправить.
Поехали. Прижились. Мне и работа сразу
нашлась да еще и по специальности. Я уже и
мечтать в России о ней перестала…
Народ удивил – приветливый. Только говорят очень быстро, слова глотают, ничего не понять. А так – все нормально. Даже больше.
Мне первые пару лет казалось, что я в Советский Союз вернулась – так все было здесь ласково и спокойно!
И сын удивил. Вписался в новый антураж,
словно и родился здесь. Учился лучше многих,
да еще и в все каникулы работал. То там, то
сям. Продыху себе не давал.
Наладилась наша американская жизнь.
Дом, работа, машина…
Только вот не удавалось мне возле дома березку посадить. А так хотелось! Просто душа
временами рвалась. И я потихоньку от всех
плакала, признаюсь. Что уж там…
Но порядки у них такие – нельзя на газоне
березы высаживать. Он должен был всегда быть
одной высоты – соседи за этим строго так на215

блюдали, и поначалу я ползала по нему с ножницами, траву выравнивала. А что делать – в
каждом монастыре свой устав и со своим в чужой не суйся…
Ну, и потекла нормальная жизнь со своими
радостями, со своими праздниками и буднями.
Поменяли мы дом, каждому по машине взяли –
на работу здесь иначе не доберешься.
А однажды у нас бочком тайфуна дерево
уронило, и оно задело крышу дома. Дерево убрали быстренько, а для ремонта крыши пришлось мастеров вызывать.
Пришли двое. Молчаливые. Акцент сильный. И вдруг слышу, между собой-то по-русски
переборматываются.
Откуда вы, спрашиваю. Из России, говорят.
И смотрят так на меня странно.
– Откуда?! - кричу им уже по-русски. – Из
каких мест вы, ребята?!!
Оказалось, один из Литвы, другой с Украины...
Позвала я их на кухню, сели мы чай пить, и
все не могли наговориться…
Спрашиваю, ты давно из Вильнюса, как там
сейчас?
Вильнюс мне не чужой – жили мы там до
перестройки.
Он рассказывает, а я слушаю и все покормить их хочу, все к чаю то того, то другого
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предлагаю. Смотрю, едят немного, а чай пьют
неспешно, по-русски…
А как там Украина, как?
Рассказывает нежданный гость мой, что
граница теперь, правда с послаблениями…
И говорим мы, все говорим, и наговориться
не можем.
Соскучились по русской речи, наверное.
Соскучились. По русской речи…
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ЕЛЕНА И МАЯКОВСКИЙ
Выныриваю я из глубин, невидимых глазу
посторонних, а потому и не существующих ни
для кого, кроме меня, пока не облекутся они в
слова, не обретут – не плотность, нет, – плоть
слова, и обнаруживаю такие невероятные совпадения, что иногда начинаю думать: может
быть, надо почаще позволять себе с людьми
быть? А то…
Ну, да Бог с ними, сомнениями.
Вот такой случай странный. Давно занимала меня мысль – куда исчезли красивые люди?
Столько их было, независимо от возраста.
И вдруг – нет.
А тут приходит вдруг приглашение на литературный вечер в Москве, куда мне в ближайшие полгода ну, никак!
И портрет. Человека живого.
И в глазах – свет…
Смотрю имя есть: Елена Черникова.
В клубе "Творчество" – Елена Черникова,
автор и ведущая клуба. В Библио Глобус.
Так, как бы между прочим, отмечаю:
– Красота какая…
Мне в ответ – ироничное, что-то, вроде, –
скорее умница, чем…
"Насчет умницы я и не сомневаюсь, – говорю. – Но красота! Куда ее спрячешь, если она
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есть?! Чудное лицо, чудный портрет. Надоели
тупые пейзанки. Никогда не думала, что их так
много. Да вот, как на грех, подарили мне кинокамеру - видимо, чтобы хоть иногда бездельничала. И...
Идет фея - про мужиков не говорю, тут гиблое дело и слов не надо.
Идет фея. Беру крупный план... О Господи!... Даже дети...
Отчего так много некрасивых людей стало в
Санкт-Петербурге?
Не знаю. То ли Чернобыль виноват, то ли
перестройка..."
Пишу это так, вполшепота. Больше для себя
пишу. И вдруг – в ответ от Елены:
"Когда все расселятся в раю и аду,
земля итогами подведена будет –
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли
красивые люди".
Маяковский.
***
Кто-то комментирует: "Страшно-то как…"
А Елена добавляет:
– Тем более что это финал стихотворения
"Надоело".
Страшного.
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***
…Утром проснулась с мыслью – найти бы
эти стихи.
А потом заглянула на страничку к Елена
Черникова. Она пишет:
"Читаю сатирические стихи, опубликованные в прессе России перед Первой мировой
войной.
Толстенный фолиантище.
Тяжёлое дежавю.
Кляли все Думы, пели неслыханные свободы,
скрипели перьями, – дым столбом.
Все были свято уверены, что знают рецепт,
ругали друг друга ругмя, с подковырками,
наотмашь.
Взаимослышимость на нуле.
Вдруг долистываю до короткого "Для истории" – это уже 1916 год.
Точнее, оно эпилог страшного произведения "Надоело". Почему-то включено в сборник
сатиры.
Напоминаю "Для истории" целиком:
Когда все расселятся в раю и аду,
земля итогами подведена будет –
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.
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ЯГОДА БОЛОТНАЯ
Из Псковской привезли клюквы. Сказали:
часть перетрите с сахаром, а оставшееся бросьте в морозилку. Понадобится – достанете. Витамины. А так, пусть лежит себе, хоть до весны! Клюква холода не боится.
Так и сделали.
А через пару дней захотелось вдруг этой
самой ягодки. Попробовать.
Достали. Раскрыли. Высыпали в большую
чашу. Лежит, изморозью покрывается…
Признаюсь, для меня эта болотная ягода –
всю жизнь загадка.
Провела я кончиками пальцев по замороженным брусничного цвета камешкам, и пахнуло мне в лицо детство. Да так, что замерла я.
Занемела.
Русские в тайге бруснику заготавливали. На
всю зиму.
Хранили разнообразно. Но, кроме всех
прочих рецептов, обязательно в каждом доме
был большой фанерный короб с мороженой
брусникой.
И посреди зимы, особенно в воскресенье,
или в какой другой праздник, вносила в дом с
якутского мороза мама миску ягоды. И прыгали мы с сестрами вокруг от радости и счастья.
И оттаивало посреди стола вчерашнее лето.
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ФЛЕЙТА
Этот странный звук – протяжный, тоскливый, похожий на тусклый потемневший бархат
– возникал всегда внезапно, когда затихал
день, и Фонтанку окутывала плотная непроглядная тьма.
До полной ночи были еще часы, но не
слишком многие, и поэтому странный звук заставлял оторваться от всегдашних, дел, насторожиться, вслушаться.
Мы напряженно ждали, не повторится ли
он. Но черная тьма обволакивала дома и реку,
и город, и не было в ней никаких звуков, способных насторожить.
Шелест машин, всхлипы дождя, шаги редких прохожих – все было привычным и ни в
чем этом не было ничего такого, что бы мы не
понимали.
– А! Показалось, наверное, – оптимистично
отмахивался, как от наваждения, Игорша и
широко улыбался.
Все успокаивались и возвращались к своим
делам.
Но как раз в эту минуту, когда уже все соглашались, что "показалось", странный нездешний неземной звук возникал снова.
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Он рос, усиливался, накрывал собой всех
нас, и мы столбенели от непонятности и недоумения.
Откуда он шел, что могло издавать такой
щемящий, протяжный, необъяснимый зов?
Мы переходили из комнаты в комнату, открывали форточки, пытаясь определить источник.
Но все напрасно.
Казалось, что, рождаясь где-то вверху,
там, где над Невским проспектом сияли
привычные осенние звезды, или клубились
еще более привычные для сумеречных дней
межсезонья облака-тучи, звук этот расширялся, шел вниз, обвивал Фонтанку, нырял
под арку, ведущую от нее к Дому и заполнял
собой все пространство между землей, рекой и небом, в котором тихо и мирно бытовал Дом.
Двор между двумя глубокими арками резонировал, как концертный зал.
Это странно звучавшее нечто, этот голос,
врывавшийся к нам поздними вечерами, вызывал в памяти добротный старый темный от
времени вишневый бархат царской ложи Александринки, в которой сидели мы накануне нагрянувшей вскоре реставрации, не оставившей
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от любимого нами прежде театра ни людей, ни
его особого, Императорского духа…
Быть может, потому что, как и тогда,
в Александринском, слушая этот звук, чувствовали мы, как накатывает, хватает за
душу нечто прощально-тоскливое, неостановимо уходящее, – вот-вот исчезнущее,
сколько не перебирай пальцами, сколько ни
води ладонью по древнему, столь много
помнящему бархату Императорской ложи
– не удержишь…
Все ли перемены к лучшему?
Все ли новшества добавляют, а не крадут?
Не знаю…
Однажды мы не выдержали и решили пойти к Фотанке, посмотреть. Может быть, она
нам объяснит, что это за звук, что за зов?
Мчались по набережной вдоль гранитных
парапетов молчаливые машины с замкнутыми в
их железном чреве всегда спешащими куда-то
невидимками, мерцала цветными струями,
дробилась рябью вода в реке…
Ночь надвигалась на город все плотнее, все
глубже.
Вернулись, так ничего и не объяснив себе,
так и не поняв.
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Но вот, что странно. После тщетной бессмысленной нашей попытки уловить неуловимое звук исчез.
Он замолчал.
Он перестал приходить к нам в дом незванным гостем, хотя мы поначалу, не сговариваясь, все же прислушивались по вечерам – не
вернется ли?
Наступила и ушла зима, мелькнула зыбкая
неустойчивая весна, путающая месяцы и погоды, и разгорелось сиренью и зорями белоночное лето.
И веселые туристы нахлынули на Петербург, и катера-теплоходы-шлюпочки заполнялись радостными людьми без перерыва на день
и ночь.
И плыло белое лето в цветах каштана, и дом
распахнул ему навстречу все окна, словно спеша запастись на всю темную зиму зыбким счастьем короткого лета.
И вот, в разгар летнего солнечного дня, когда все сияло и пело, вдруг где-то в его глубине
возник тот самый звук, тот голос.
Я не поверила. Я замерла на месте и слушала.
Звук оборвался, потом повторился снова,
еще и еше раз. Все такой же необъяснимо
тоскливый, протяжный, бесконечный…
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Я понимала, что мне никогда уже не узнать,
откуда он и почему возникает.
Кончался обеденный перерыв. Я спустилась
вниз. Громыхнула закрывшаяся за мной входная дверь – железная, дурно сделанная, отвратительная.
Щелкнула
челюстями-замками,
просто так и не вернешься, если вдруг забыл
ключи. Такое время.
Нужно помнить о ключах, деньгах и времени с секундной стрелкой. Все. Больше ему,
этому времени, ничего не нужно. Ему не нужны люди. Ему не нужны тайны и загадки. А уж
разгадки – тем более.
Во дворе мальчик лет восьми осваивал
большой велосипед. Точнее не велосипед – он
им явно владел. Скорее осваивал искусство
вписаться в пространство нашего дворика.
– Привет, – сказала я ему.
– Здравствуйте!
Малыш притормозил свою машину и поднял ко мне улыбчивую солнечную мордашку.
Давно я не видела таких улыбок.
– Ты кто, Солнышко? – спросила я.
– Рафаэл! – сказал малыш.
– Рафэлло! – протянула я. – Чудесное имя.
– Ты откуда, Рафаэлло?
Он махнул рукой на окна второго этажа:
– Оттуда. Там мои дедушка с бабушкой живут.
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– Так ты внук деда Марка?
– Да!
Рафаэлло светился все тем же чудным светом, все та же ясная, по-детски открытая, незащищенная улыбка была в огромных глазах и
на лице, которое показалось мне очень бледным.
Быть может, из-за черных, как смоль, кудрей, роскошным украшением обрамлявших и
подчеркивавших особенную белизну его лица.
Впрочем, все петербургские дети бледны в начале лета.
Взрослые – тоже. Всем нам так долго не
хватает солнца.
– Мы с мамой приезжаем к дедушке, когда
им с бабушкой нужна помощь, – сказал Рафаэл. – А так мы живем на другом проспекте.
– Так вот, почему я тебя раньше не видела,
– сказала я.
– Ну, да. Мы живем в другом месте.
– Рафаэлло, – спросила я так, на всякий
случай. – А ты не слышал сейчас такой… ну,
странный звук? Такой протяжный…
Он засмеялся:
– Слышал!
– А ты не знаешь, – спросила я осторожно.
– Ты не знаешь, откуда он?
Малыш опять засмеялся:
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– Знаю. Это моя флейта. Это я играл на
флейте.
– Ты?! На флейте?
Он засмеялся.
– Я!
Наверное, такое выражение было у меня на
лице, что трудно было не засмеяться.
– А осенью, когда стемнело, и шли дожди?
– И осенью я.
И он опять засмеялся светло и солнечно,
как умеют только дети и очень немногие взрослые.
Малыш оттолкнулся ногой, сделал вокруг
меня вираж на своем велосипеде, притормозил.
– Бабушка любит слушать, как я играю, –
сказал он. – Она не ходит. У нее ноги болят.
Но когда я играю, она улыбается. С самого начала, как я стал заниматься флейтой, я играю
для нее.
И он снова сел на велосипед и принялся
кружить по двору.
С тех пор, когда мы слышали так встревоживший нас протяжный певучий звук, мы переглядывались и улыбались: Рафаэлло вернулся!
…А вчера он сыграл целую пьесу.
И все мы слушали его волшебную флейту.
И улыбались, забыв на время про все.
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И про то, что хлещут дожди, и про штормовое предупреждение о юго-западном ветре, который движется на Петербург, и надо быть осторожными, потому, что вода в реках повернется вспять, а воды залива вздыбятся и пойдут на
город.
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и пролетел над нами "Иуда",
как фанера над Парижем
И снова захлюпал дождь, и где-то погромыхивает оторвавшийся на чьей-то крыше лист
жести. И ветер слега усилился... Поймала себя
на мысли - наводнение...
А, может быть, дамба сдержит напор Балтики? Наверняка сдержит!
Как воинственно тормозили эту стройку
крушившие наотмашь великую страну "демократы"!
Как кусали, рвали, останавливали!
Ненавидели только за то, что стройка была
Всесоюзной Комсомольской.
Но все-таки разум взял верх – защитные
сооружения Санкт-Петербурга были, вопреки
яростному сопротивлению "прогрессивного"
дуболомства, достроены.
Теперь одна надежда на них. Дамба должна
устоять против вихря "Иуды".
А он, ураган с более, чем странной кличкой,
уже понатворил бед по всей Европе. Повсюду
отметился разрушениями, наводнениями, обрывом электрических проводов. Сколько-то человек пострадало…
И вот, он идет на нас…
По серому небу – серые облака несутся на
север со скоростью курьерского. Мокрым кры230

лом по Петербургу - юго-западный ветер с таким странным названием.
И грохочет что-то по нервам надорванной
жестью. Когда же будут застилать наши крыши
черепицей?!
Зачем так много строить плохого, несуразного и некачественного, когда и сотой доли
хватило бы на то, чтобы заменить безобразную
мертво-белую гремящую ненадежную жесть
уютной черепицей!
Москвичи спрашивают:
– Как вы там? Волнуемся за вас.
Отвечаю:
– Ничего. Ничего! Только вот еще не все
домой вернулись.
И чувствую, что прорывается в голосе тревога, как ни бодрюсь, как не стараюсь не волноваться.
Ну, что нам "Иуда", когда Бог с нами?!
Гремит, грохочет по нервам жесть, сорванная на чьей-то крыше. Несутся в небе сплошные серые облака…
Все собрались дома. Все, кто мог. И сразу
посветлело. Дождь прекратился. Только верховой ветер гонит серые - не грозовые! - тучи на
Север, в небо Карелии. Такой ветер не может
поднять слишком большую волну, и дамба наша
комсомольская устоит. Сегодня – день рождения комсомола, и интернет заполнен этим.
231

А в Екатерининском скверике у Александринки – золотые кроны деревьев, и возвышается над ними Великая Екатерина, всем
своим видом показывая, что не страшен ей
никакой "Иуда".
И я с удовольствием рассматриваю фотографии, сделанные в те самые часы, когда ослабевший ураган "Иуда" проходил над СанктПетербургом. Пролетел, как фанера над Парижем.
Раннее-ранее утро. Спит Санкт-Петербург.
Вся наша электроника в доме показывает
время на час меньше, чем единственные старые
механические часы, настроенные на лето.
Небо ночное, подсвеченное снизу, синее. И
мчатся по нему чистые белые облака.
О промчавшемся верхами "Иуде" уже ничего не напоминает, а то, что сейчас в небе, что
идет в сторону Москвы, не вызывает тревоги. И
ветер, судя по скорости белых облаков, слабее и
сами они совсем не тучи. Единственное опасение - сегодня они ниже, ближе к земле...
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ПОД БЛЮЗЫ ЭРМИТАЖА
День, как сказка. Всё еще ослепительно горит золото еще живущего, не зарубленного,
каштана, и небо синё, словно и не 19 октября
на календаре!
19 октября – день Лицея. В Царском, наверняка, сегодня празднично. А может быть,
как раз потому такой день? Как сказка. Точнее,
сказочник.
Рано утром развесил в каждом окне по серому клочку неба, словно и не будет рассвета –
не ждите.
А позже вспыхнул синевой, прошелся по
ней солнечным горячим, как расплавленная
бронза, светом, нагнал сизо-черные, словно нарисованные, тучи, опять смахнул их северным
ветром, как салфеткой.
И только отправились мы за ворота, как
сыпанул градом.
А через минуту, словно фокусник из шляпы,
вынул яркое, незамутненное ничем солнце, и
оно смеялось над всеми нами.
И каштан шелестел желтыми крыльями, и
текла смеющаяся Фонтанка к заливу с его дюнами и чайками, всегда ждущими нас.
И тихо звучала откуда-то снизу "Золотая
коллекция" радио "Эрмитаж", обожающего
древние блюзы.
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День Лицея?
По календарю времен Пушкина сегодня
только 6-е. И еще не написано:
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему…
Кому ж из нас под старость день Лицея
Торжествовать придется одному?...
Но нет! На том календаре еще только 6 октября, и всё впереди!
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Вечернее

И вечер был густ и свеж, и огни четкие,
потому что не было тумана, а обычная сырость словно прилегла на газоны, притомилась.
И всюду народ с фотоаппаратами.
И у черной, в ряби цветных отражений,
Фонтанки, и возле ослепительно высвеченной
из темноты Александринки, и в интимной
цветности Невского проспекта.
Маруся опрокинула в Катькин-Садике одну
за другой две чугунные урны, зацепившись за
них поводком.
Пришлось поднимать.
Оказались тяжелые.
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Мужчина, одиноко куривший на скамейке,
улыбался приветливо и неспешно, чем-то похожий на эту дивную осень, которая все еще не
ушла из нашего города.
В глубине сквера на одном из газонов сохранился роскошный ковер опавших листьев.
Наверное, дворник пожалел эту красоту и оставил.
Но нам туда нельзя.
Мы и так, наверное, "нарушили"…
Завтра – праздник.
Где-то – Русский марш, где-то – Крестный
ход.
Праздник чудотворной иконы Казанской
Божией Матери только завтра, но кажется, что
он уже разлит в воздухе, что он уже вошел в
Санкт-Петербург.
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Матушка Серафима
Вечером позвонила матушка Серафима:
– Христос воскресе!
– Воистину воскресе! – отвечаю.
Празднично, радостно отвечаю, в тон ее
приветствию. Дни сейчас такие – светлые, пасхальные. Даже ночи в Петербурге скоро станут
совсем белыми… Да…
– Как Вы, матушка? – спрашиваю. – Как
Вы?
– Да ничего, помаленьку.
– А я о Вас с утра думаю, все позвонить собиралась. С утра.
– А это потому, что я в храме сегодня за вас
молилась, – поясняет матушка, – и я слышу по
голосу, что она мягко, по-доброму улыбается. –
Я сегодня в храме была.
И тихо так покашливает. У многих старых
ленинградцев есть такое вот негромкое покашливание, словно пылинка попала, запершило в
горле от чего-то…
Спасибо Вам, говорю, спасибо! А мне Вы
нужны, чтобы одну деталь в рассказике уточнить. С войной связан рассказик-то.
– С войной? – говорит матушка. – А я вам
про войну-то много чего могу рассказать. Мне
пять лет было, когда она началась, и я все помню. Представляете, все до самых мелочей,
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словно вчера это было, и не проходит. Все перед глазами стоит.
– Так рассказывайте, матушка Серафима,
рассказывайте! А я запомню.
– Ну, – смеется негромко матушка. – Напросились, так слушайте!

Сосновые Ветки
Мне всегда так везло, что в самый последний момент Бог меня выручал. Вот всю жизнь
так. Другие сказали бы, – случай… А я так думаю, что это мне Бог помогал.
Вот, было однажды так… Умирали мы все.
И было во время войны. Началась уже блокада.
Мне было пять лет. Сестре – три года. И
мама еще была у нас.
На всю квартиру мы трое и остались.
И дверь в квартиру не закрывали, потому
что сил ходить уже не было.
Сейчас я думаю, что у ленинградцев тогда
обычай был такой… У взрослых… Когда чувствовали, что вот-вот умрут, двери специально
оставляли приоткрытыми. Чтобы люди – кто в
живых остался – поняли. Чтобы зашли и похоронили…
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Но мама нам об этом не говорила. А мы,
дети, не понимали этого. Просто кончались силы, и ни к двери подойти, ни от нее. Лежали…
И вот, лежим все втроем в одной комнате.
А ходить сил нет.
И вдруг слышим – приходит кто-то к нам.
Кто, и не знаем. Да уже и все равно…
Слышим, проходит по коридору, идет к
нам.
Смотрим, а это соседка с верхнего этажа.
Знали мы ее. Так, в принципе-то, все друг
друга в доме знали. И эту женщину знали мы
хорошо. Она ко мне очень по-доброму относилась, любила меня. Книги часто дарила. Много
книг подарила, и читать благодаря ей я рано
научилась…
Входит она, спрашивает:
– Что дверь-то не прикрыли? Я на работу
бежала. Смотрю, у вас дверь открытая.
И смотрит на нас так внимательно. Да
вдруг как воскликнет… Да, именно это слово.
Не закричала, не запричитала, – вскликнула:
– Да вы же все умираете!
А я и сказать ничего не могу.
Мама лежит, глаза закрыты. Младшая сестренка – тоже. Вроде, как спит…
А я слышу, что она говорит, а сказать чтонибудь в ответ нет сил.
Лежим.
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У мамы к тому времени ноги черные стали,
не ходила она уже. Слегла. Цинга. У многих
тогда в Ленинграде цинга началась. Сильная…
А эта женщина – у нее служба была где-то.
Где, не знаю, маленькая я тогда была, не помню…
И она мне говорит:
– Вот, что, Тамарочка! Вот книжки-то, которые я тебе дарила, есть они у тебя?
Я киваю: есть, мол.
А она говорит:
– Вот, что. Я сейчас разбужу и маму, и сестренку, а ты не давай им спать! До утра. Поняла? До самого метронома читай им все
книжки подряд. Сколько есть книжек, читай
все! И вели им на тебя поглядывать, чтобы ты
видела, что они не спят, поняла? Совсем не давай спать, пока метроном не включится.
Я кивнула. А сама думаю, как я буду читать? У меня сил нет! Совсем нет.
Говорю ей:
– Как читать-то? Не смогу я.
– Сможешь, – говорит. – Сможешь. Я приказываю тебе, слышишь?
И опять я кивнула.
А она говорит:
– Все силы-то собери, сядь и до утра читай
им вслух. Читай громко, чтобы не спали! А мне
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бежать надо, а то комендантский час начнется,
и я не пройду. И арестуют меня, и на работу я
не попаду. Только, – говорит. – Жди метронома. До метронома читай им вслух! А как метроном начнется, я уже буду у вас.
И убежала.
Села я так вот, немножко приподнялась.
Книжечки собрала все эти, сложила рядом с
собой в стопочку и говорю:
– Мама, не спи! Слышала, что тетя сказала? И сестре спать не давай. Она маленькая,
ничего не понимает, ты ей засыпать не давай.
Тетя не велела никому спать.
Мама ничего не говорит, а глазами-то показывает, что поняла.
И вот, сижу я и читаю им вслух. Читаю, а
голова у меня вдруг так закружится, и все
словно плывет, а я пропадаю куда-то… Пропадаю…
Потом, как приду в себя, очнусь и опять читаю, читаю.
И так я читала до самого метронома. И не
давала им спать.
А когда метроном-то снова включился,
пришла эта женщина. И не одна. А с ней еще
одна женщина. Служили они где-то вместе. В
госпитале, наверное, я не знаю. И принесли
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они с собой два рюкзака больших. С чем-то
там.
Говорят мне:
– Молодец! Молодец, что выполнила приказ-то! А теперь давай все вазы, что есть в доме, сюда неси. А мы тебе поможем. Идем, покажешь.
И слушаюсь я их, и поднимаюсь, и иду. А
откуда силы взялись и не думаю даже…
Да…
И собрали эти женщины все вазы в комнату, где были мы с мамой втроем. И налили в
них воды.
А потом достали из рюкзаков сосновые ветки. Большие, пышные такие. И расставили их
по вазам.
А вазы с сосновыми ветками выстроили в
рядок, как бы в шеренгу.
И говорят мне:
– Вот, как пожелтеет вода в вазе, так вы ее
пейте. Ты воду эту, желтенькую, слей и давай
пить маме с сестрой. И сама пей.
А пустую вазу снова наполни чистой водой,
ветку туда поставь и все это – в конец ряда,
чтобы не перепутать.
А воду пейте уже из второй вазы, где она
уже желтенькая стала. И так по кругу. Поняла?

242

Все время пейте эту настоянную воду. Пока ходить не начнете.
А еще они принесли с собой какие-то продукты. Я сейчас не помню, какие, но там было
все. Там были какие-то листья капусты, какаято картошечка мороженная – сырая, жидкая,
но сладкая такая…
Что-то еще, что можно было есть.
И спасли они нас таким вот чудесным образом.
В общем, вот так Бог не дал нам в ту ночь
умереть. А так мы в ту ночь бы и умерли. Все.
Потому, что правильно женщина сказала:
умирали мы.
И у мамы уже не было сил…
Вот столько лет прошло, а я все думаю – и
загадка это для меня на всю мою жизнь – откуда у меня-то вдруг силы в ту ночь появились,
чтобы всю ночь напролет читать вслух, не заснуть и не дать заснуть ни маме, ни сестренке?
Откуда?

Бадаевская Земля
Спасало в блокаду все. И лист капусты,
кем-то принесенный, и клубеньки картошечки,
и очисточки… Кто-то что-то друг другу всегда
что-нибудь да давал.
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Все-таки, как-то делились люди, чем могли…
Ели мы все. Вот, и землю Бадаевских складов ели.
Да… Ели эту бадаевскую землю. И многих
она спасла…
А дело в том, что Бадаевские склады – они
же продуктовые были.
Там продуктовый запас для всего Ленинграда был.
И кто-то их поджег.
И все продукты сгорели.
Оттого в Ленинграде и голод-то сразу, как
только немцы город окружили, начался. Потому, что все наши продуктовые запасы сгорели
на этих Бадаевских складах.
А немцы очень рассчитывали, видимо, что
без продуктов город долго не протянет. Вымрет
весь.
Мы им были не нужны.
Им Ленинград нужен был. Без людей.
Чтобы спокойно пограбить. А потом уничтожить.
Говорят, план у них был такой – вывезти
все ценное из Ленинграда, а сам город взорвать, чтобы от него ничего не осталось. Ни
человека, ни камня…
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А было на Бадаевских наших складах,
столько продуктов, что когда они горели, то вся
земля ими пропиталась.
Такая земля образовалась, что весь город
ходил туда и кормился.
Вот мы эту бадаевскую землю и ели…
Как? Да просто. Откапывали кусок, приносили домой и – в воду.
Даже зимой туда ходили.
Отколешь кусок бадаевской земли, принесешь домой, положишь в воду. А когда земля
оттает, тогда и воду эту можно пить.
И такая вкусная-вкусная была вода эта. Как
какао, как шоколад! Такой у нее вкус был, у
земли той.
До сих пор этот вкус помню, до сих пор.
***
А про баню я вам рассказывала? Нет? Ну,
так слушайте.

Баня
Пошли мы как-то раз в баню. А дело в том,
что на Усачева, у Никольского собора 8 марта
42-го года баню открыли.
И…
Весной-то мы не могли пойти туда, а уже
потеплело когда, мама говорит:
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– Пойдем-ка, девочки, сходим в баню.
Это после сосенок-то, когда мы уже поднялись.
И идем мы, а пройти надо через два моста.
Калинкин мост и Аларчин.
Идем мы, и там надо пандус перешагнуть.
А я уже так устала, что не могу. Легла на
него и плачу. Ноги не идут.
Младшая сестренка у мамы на руках, и помочь мама мне ничем не может.
А я лежу животом на этом пандусе и плачу.
Во весь голос.
От того, что сил нет, что идти не могу, маму
огорчаю.
Мама у нас строгая была.
Лежу на пандусе и реву. И вдруг слышу,
кто-то говорит:
– Ну, что, девочка, что, маленькая? Ножки
не идут?
Поворачиваю голову, смотрю – сапоги.
Выше смотрю – юбка военная. Поднимаю глаза
выше – женщина стоит. И хлеб у нее в руках!
И говорит мне эта женщина:
– А если я тебе хлебца-то дам, сможешь идти?
– Смогу, – кричу я. – Смогу!
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И дала она мне кусочек хлеба, и я его тут
же стала есть. И повеселело все вокруг, и силы
появились, и пошли мы дальше в эту баню.
***
А баня была, как я уже говорила, на Усачева, у Никольского собора.
Пришли мы, и вот, и тут Бог помог. Как
специально для нас и скамеечка свободная нашлась, и кран с водой.
Принялась мама нас с сестрой на эту скамеечку пристраивать.
А напротив нас стоит такая … Кустодиевская баба, простите за выражение, но иначе не
скажешь, такая пышная, такая вся…
Ну, вот, одно слово – Кустодиевская, представляете?
И кричит.
Гневно так кричит куда-то в темный угол.
Ругается в крик:
– До чего дожили! Мужики стыд потеряли!
В женский день в баню стали ходить, да что же
это такое! Ты что, не знаешь, что мужской день
завтра, а сегодня – женский день?!
Смотрю я в тот темный угол, куда она кричит, ничего не видно.
Присмотрелась, кран с водой вижу и больше ничего.
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Потом еще всмотрелась и вижу: стоит там у
стеночки в темном углу скелет.
И это на него баба-то Кустодиевская кричит
и ругается.
А он вдруг говорит ей:
– Ну что ты, матушка, раскричалась-то? До
завтра-то, до мужского дня я, может, и не доживу. Так что, мне необмытым помирать? Что
ты кричишь-то, – говорит. – Некому меня обмыть будет. Умерли все.
И так мне его жалко стало!
А баба все кричит.
Я рассердилась, подбежала к этой бабе, кулачками стучу по ней, а сама кричу:
– Да что же вы такое делаете? Что же
вы дядечку-то не жалеете, что вы его из
бани гоните? Что же помыться-то ему не
разрешаете! Плохая тетя!
А она оборачивается ко мне, поворачивается всем своим телом таким… большим… ко мне
и говорит:
– А это что за скелет тут еще скачет?
Это еще что за привидение тут бушует?
А я тогда, действительно, очень худенькая
была. Одни косточки…
И, ведь, отстала она от того мужичка.
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А он спрашивает меня:
– Девочка, как тебя зовут?
Я говорю:
– Тамара...
– Ну, вот, – говорит он, ни одна женщина
не заступилась за меня, все промолчали. А ты,
малявочка крохотная, заступилась. Я теперь за
тебя всю жизнь Богу молиться-то буду…
Вот так…
Все с Божьей помощью-то люди живут, с
Божьей помощью. Вот, я, может, потому и жива до сих пор через все свои болячки и болезни…
И Бог сил дает до храма дойти и помолиться. Может потому, что и тот человек за меня
помолился…
И я за них всех, ленинградцев, молюсь.
Ведь миллион двести тысяч человек забрала
блокада, миллион двести тысяч!
Это только мирные жители, только ленинградцы…
В Парке победы крематорий работал все
время. И на дне озера – многометровый слой
человеческого пепла. Многометровый.
А, ведь, все это были живые люди. Мирные.
Ленинградцы…
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Сестра
Мне шесть лет было, когда матери сказали
моей:
– Она не жилец. Берегите вторую дочку.
Младшую. Может быть, спасете. А старшенькая-то уже не жилец…
И вот, мама потихоньку стала побольше
подкармливать сестренку мою. Младшую.
И знаете, что интересно? Я это сразу приняла. Не было ни зависти, ни ревности – пусть,
хоть сестра выживет.
Я это справедливым считала: раз она маленькая и у нее есть шанс выжить, ей больше и
кушать надо.
Пусть, хоть она не умрет, думала я, раз я
такая слабая, что не жилец…
Я так и говорила – пусть живет.
И не было ни обиды, ни ревности.
Рано мы учились думать по-взрослому, рано взрослели. Да…
***
Вот еще хочу рассказать про лестницу.
Был такой случай…
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Боренька
В 1943-м году нам хлеба прибавили. И детям стали даже серый давать. Серый хлеб.
А у нас на третьем этаже тетя Настя жила.
С двумя ребятишками.
И вот младшенький-то ее – Боренька – совсем плох был.
Дело в том, что тетя Настя от голода немного, как бы это сказать, ну, умом подвинулась.
На почве бомбежек немецких постоянных, обстрелов и голода.
Не в себе была. И кормить его перестала.
И Боренька у всех на глазах умирал.
Люди делились с ним, чем могли.
А у него от голода все первые фаланги
пальцев сгрызены были. Так он голодал, что
грыз свои пальцы. И умирал.
А мать не понимала уже ничего.
Люди приносили для Бореньки еду, ждали,
когда он поест.
А то случалось так, что тетя Настя-то выхватит и убегает. А потом забьется куда-нибудь
в уголок и все съедает сама.
Соседи это знали, и Бореньку все, кто как
мог, подкармливали.
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Так вот, в 43-м году хлеба немного прибавили. И как только мама получила этот хлеб,
пришла домой, отрезала кусочек и говорит мне:
– На-ка, Тамара, сходи к тете Насте. Отнеси хлеба Бореньке.
***
Я уже говорила, что жили они на третьем
этаже. Это от нашей до их квартиры – шесть
лестничных пролетов!
Шесть!
Два пролета по лестнице вверх я прошла. И
силы-то кончились. Не могу дальше идти. Ноги
не идут.
Болели у меня сильно ноги. Слабые были…
Так я что сделала тогда? Я этот кусочек
хлеба губами зажала, что бы нечаянно не откусить, и поползла вверх по ступенькам на третий этаж на руках и коленках.
А хлеб… Как он пах, этот хлеб! Он был
такой ароматный!
Я чуть сознание не теряла от этого
хлебного запаха.
У меня от этого аромата голова кружилась.
Вот семьдесят лет прошло, а я помню этот
запах…
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Добралась я все-таки до тети Насти. И отдала этот хлеб Бореньке.
И подождала, пока он сам все не съест. Потому, что мама так велела.
А как назад вышла, не помню…
И потом уже, время уже прошло, спрашиваю я как-то у мамы:
– Мама, а помнишь ты Бореньку-то? Как я
ему хлеб носила?
– Ну, – говорит. – Помню. Все ему старались что-то дать. Подкормить…
– Мама, а как я назад вернулась? Почему я
не помню? Как туда ползла, помню. А как назад – нет.
– А как же ты можешь помнить-то, – говорит мне мать. – Я тебя ждала-ждала, а ты все
не идешь…
– Ну, и?...
– Пошла я тебя искать, – говорит мама, –
Поднялась наверх, а ты лежишь на лестничной
площадке. Без сознания.
Ну, я тебя на руках и донесла назад.
Потому ты ничего и не помнишь об этом,
что без сознания была.
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Воздушный Бой
Вот еще запомнилось мне 8 сентября 42-го
года. Вечер был какой-то необыкновенный. Закат золотой-золотой. Во все небо.
Такой хороший, красивый тихий вечер.
Шли мы по мосту с мамой и сестренкой. И
вдруг смотрим – мессершмиты летят. Черныечерные, тупые такие, как гробы.
Черные. И много их.
И летят они на нас, на город.
И вдруг, откуда ни возьмись, наши самолетики. Малюсенькие такие, как воробышки.
Маленькие на фоне этих черных гробов.
И на закате наши-то, они блестят, словно
из серебра, сверкают прямо. Такие вот, ясныеясные.
И их всего два.
А тех, немецких, ну, туча, как мне показалось…
А наши-то ясные, малюсенькие, и крутятся,
и крутятся вокруг тех черных гробов-то. И один
мессершмит сбили.
И мы тут запрыгали, обрадовались. Не передать, как.
А потом смотрим, один наш загорелся и
вниз пошел.
И так мне плохо стало.
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И стала я плакать, кричать.
И больше уже не хотела в небо это наше
ленинградское даже смотреть. И все не могла
успокоиться и все плакала…
И до сих пор мне так жалко тот самолет…
Говорили, что наши еще один мессершмит
подбили. Но этого я уже сама не видела…

Машенька
В 43-м году начали выдавать в детских консультациях для детей сыворотку из-под молока.
У нас называли ее "синяя вода".
И вот, чтобы получить эту водичку, надо
было ходить туда, где ее выдавали.
Идем мы с мамой и сестрой за этой синей
водой, и вдруг бросается к нам женщина.
Я даже не поняла, откуда она выбежала. А
она схватила меня, прижала к себе, да так
сильно, что мне даже дышать стало трудно.
А она плачет, обнимает меня, посмотрит в
лицо, опять прижмет к себе и все причитает:
– Доченька моя! Нашла я тебя, нашла!
Глазки мои синие, василечки мои родные. Нашла я тебя!
И все прижимает меня, да так крепко, что я
уж задыхаюсь, а она плачет и все говорит:
–
Доченька
моя,
доченька!
Глазкивасилечки! Нашла я тебя, нашла!
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А мне страшно, и ничего сказать не могу. А
она все плачет и повторяет:
– Доченька моя!
А мама говорит:
– А как Вашу дочку-то звали?
– Как это – как? – оборачивается к маме
женщина. – Машенька!
– Так спросите, – говорит мама. – Как эту
девочку зовут.
Та говорит:
– Как тебя зовут, Машенька? Скажи им,
как тебя зовут!
– Тамара меня зовут, – говорю я.
Она не верит.
– Не может быть, не бывает такого сходства! Это, ведь, ты, Машенька?!
И к маме:
– Посмотрите на ее глаза! Это моя Машенька!
А мама говорит:
– Вы успокойтесь, найдется Ваша Машенька…
И позвала мама ее с собой, к нам в гости.
Несколько дней она приходила к нам. Недели две так все ходила.
Приходила часто. Поначалу каждый день...
Все за руку меня держала и все поглядывала на меня. Не верилось ей, что я не Машенька.
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– Не может быть, – все говорила. – Не может быть! Ведь, так похожи. Глазки те же самые…
А потом выяснилось, что когда детей эвакуировали из Ленинграда, то был немецкий
налет.
И баржу эту с детьми немцы потопили.
В городе знали об этом. О том, что баржа с
детишками не дошла, утопили ее фрицы.
А женщина эта все не верила, все искала
дочку-то.
Говорили, что она от горя немного вроде
как тоже тронулась головой-то. Душа не выдержала…
А потом, то ли примирилась, то ли поняла
что-то. А, может, и в себя пришла, очнулась.
И рассказала она нам, что Машеньку ее вывозили из Ленинграда с той самой баржей, которая утонула.
После этого разговора стала она приходить
все реже и реже. А потом исчезла куда-то.
И больше я ее не видела.

Плешивый Садик
Всю блокаду за водой приходилось ходить
мне через садик. А садик-то был особый. Это
его на месте того храма, который разрушили в
1932 году, посадили.
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Храм был необычайный.
Другого такого во всей России, говорят, не
было.
Потому что была в этом храме возведена
Вифлеемская Пещера. Один к одному. Та, где
Иисус Христос родился.
И храм был воздвигнут в честь Рождества
Христова.
До сих пор основание его сохранилось,
фундамент.
И все документы, по которым можно восстановить этот величайший русский храм, я все
собрала.
Удалось это сделать, несмотря на все препоны – людские и нечеловеческие, но удалось.
И мечта у меня есть большая, чтобы храм
этот был у нас восстановлен.
И чтобы в Петербурге снова появилась
Вифлеемская Пещера.
В Петербурге, а значит, в России.
Так, вот, в 32-м году храм Рождества Христова взорвали, а на его месте траву посеяли,
кустики посадили.
В общем, сад возвели, чтобы было где людям ногами по храму порушенному топтаться.
Да…
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И вот, чтобы набрать воды, мне надо было
через него пройти. Дом там стоял. В него бомба немецкая попала, и стену срезало, как ножом. А из стены кран торчал. И шла из него
вода…
Там мы ее и набирали.
А в тот день, как только кончился обстрел,
мама говорит:
– Сходи, принеси воды, пока не стреляют.
Я взяла чайник и пошла.
И так уж случилось, что в тот день вода капала еле-еле.
Не знаю, сколько времени мне пришлось
простоять, пока чайник воды набрался.
И тут начался обстрел.
И упала бомба, видимо, недалеко. Потому,
что меня взрывной волной так шарахнуло об
стену, что я чайник выронила, и вода вылилась
вся.
Сижу, плачу. Но не от боли, хотя и очень
больно ударило-то меня, а от того, что вода
пролилась.
Не удержала я ее, не сохранила. Вот, что
было жалко…
Так вот, этот садик в 42-м году весной, всех,
кто пережил зиму, выручал.
Вот, ведь, нет ничего случайного в жизни!
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Десять лет назад в 1932-м году нехристи
храм наш разрушили, а в голодную весну 1942го он кормил нас.
Над ним такая трава выросла, что ее ели,
как целебную.
Там каждую травинку народ съел, каждую
выщипал…
И ничего больше на той земле уже не росло.
И стали этот садик в память о том называть
"Плешивый садик".

***
Долго мы не виделись с того разговора, долго…
А тут вдруг звонит Матушка Серыфима, да быстренько так говорит:
– Включите сегодня телевизор, Россия-1.
Новости. Наши, петербуржские. В 19-40. О
храме моем будут рассказывать.
Включили. И точно.
Рассказывает девушка с экрана, что будут,
вроде бы, восстанавливать уникальнейший, порушенный нехристями храм – одну из жемчужин, отмечавших когда-то собою Пулковский
меридиан Земли.
Единственный из всех – святой…
Крест показывают на том месте, где храм
возведен был. Большой крест, поклонный. Люди сами этот крест ставили. И рабочим не дали
лопатами землей основание его забросать.
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Своими руками засыпали и утрамбовали. Руками…
Цветы у подножия.
Палатка рядом. Вроде бы первые шурфы
заложили сегодня, чтобы нащупать очертания
того, что после взрывов осталось, контуры…
А потом, вроде бы – ох, как трудно верить в
наши дни! – начнут храм этот восстанавливать.
Сегодня к этому – первый шаг…
– 17 лет ждала я этого события, – говорит
матушка Серафима. – А вон, видите дом с балконом? Там мы с мамой в блокаду жили. Вон
там наша квартира! А храм когда-то как раз
напротив нас, нашего дома…
Была в том храме пещера, словно бы перенесенная из Вифлеема, с ясельками. Один к
одному такая же, как та, в которой родился
младенец Иисус.
Потому и храм тот назывался церковью
Рождества Христова. И во всей России не было
другого такого, говорят.
Настоятеля – Михаила Чельцова – убили,
храм разрушили, землю над ним выровняли и
траву забвения посадили.
Только не получилось у них по-своему.
В блокаду садик этот голодных людей травой своей от цынги спасал. Съедали ее люди
всю. Так, что ни травинки не осталось.
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И стали называть это место: "Плешивый
садик".
Обозначили так, но не забывали, что под
садиком-то спрятано, какая тайна...
И у батюшки убиенного родня памятливой
оказалась, да и людям, видевшим все это, память не отшибло.
И еще чудо, что дожили они до наших дней,
донесли тайну Плешивого Садика. И в их числе – такой светлый человек, как наша матушка
Серафима, которая девчонкой невеликой всю
блокаду прожила с мамой своей напротив этого
садика, и рассказов материнских не забыла:
– 17 лет ждала я этого… С той поры, как
мы все документы для восстановления храма
Рождества Господня собрали, – говорит она. –
17 лет и всю жизнь!
И славно так улыбается.
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БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Вся жизнь нынче – сплошное неустроение.
Куда ни пойди, за что не возьмись, всё – мимо,
всё ветер да песок. И пусты ладони.
А, между тем, всё ещё не на пустыре живём.
Иногда дела случаются – пойти надо куда-то да
зачем-то. А там, глядишь, вроде как люди являются. То одни мелькнут, то другие. Без лиц,
без слов. Как тени.
Может, и не люди вовсе? Кто его знает.
Чем черт ни шутит, когда Бог спит.
Говорят, правда, что Бог никогда не спит.
Ну, да кто его знает…
Так, или иначе, но случается, что временами-то черт шутит.
Шутит временами, но всегда зло. Вот был
такой случай.
Пошла как-то Степановна на почту. В сомнении пошла. Сказали ей, что посылка с лекарствами для ее внучки вроде бы пришла, а
извещения не принесли.
Не сразу отправилась – как без извещения?
А соседка говорит:
– Идите, Степановна. Внучок мой по компутеру отследил. Вроде как в Питере должна
быть ваша бандеролька уже.
– Как так? – удивилась Степановна. – Извещения-то нет.
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– А Вы с тем номерком, который Вам из
Калининграда надиктовали, на почту идите и
спросите, пришла ли, мол, моя бандеролька?
Там всё и скажут. Не носят они сейчас извещений, Степановна. Не носят. Одно слово –
"Почтароссия". Слышали? У них заторы на
складах тоннами. Ждать, так ничего и не получишь. А внучка-то Ваша совсем уж плоха. Да и
Вы извелись совсем… Идите!
Собралась Степановна. И правда, может,
скажут, где бандероль с лекарством застрялато. Дороги тут – один день, а ждем второй месяц.
Нестроение.
Пришла на почту.
Комнатенка там невеликая, народу молчаливого понатыкано, как какашек на тракте после стада.
И все – к одному окну.
Одно окно у них там работает. Остальные
стеклышками прикрыты – типа: все ушли на
фронт.
Вздохнула Спепановна, поплелась к окошку, вкруг которого все повыложились – кто на
стульчиках растекся, кто на подоконниках. Все
темные, тихие, безликие. Одно слово – какашки на тракте после коровьего стада.

265

И только сунулась Степановна к окошечку
со своим вопросом, как одна из кучек вдруг
встрепенулась да как рявкнет:
– Это что за моду такую взяли? Как
молодые, так без очереди? Не позволю!
Даже тишина вокруг вздрогнула, как зычно
вскричала-то Кучка.
Сбоку смешок послышался.
Обернулась Степановна, а там женщина
стоит молодая, лет шестидесяти, черноволосая.
Смотрит на Степановну и смеется.
Отвернулась Степановна, поняла: ну, как
не посмеяться, когда тебя на восьмом десятке
лет молодой обругивают.
Повернулась было к окошку. А там
мальчишечка сидит. Гладенький такой,
глазки вороватые и лысенький, словно
стригучий лишай по нему прошелся.
Удивилась Степановна. Давно война кончилась-то. Давно. Сейчас другие болезни. Все
больше кровь у людей не та пошла.
Не люди – кровь болеет.
Вон, и внучку в хоспис хотят забрать, да сопротивляется Степановна, пока силы есть. Не
хочет Натальюшку в хоспис. А вдруг выживет
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дома-то? Там – точно сгорит. В несколько недель.
А дома и стены помогают.
Протягивает она бумажку с номером в окошечко Вороватому, просит:
– Как узнать, где наша бандеролька?
Молчит Вороватый. Щелкнул по лицу Степановны глазками и шторки прикрыл, на столик свой уставился: занят я, мол.
Тут Кучка совсем взбодрилась. Поддержку
почуяла. Со стула вскочила, квашней к Степановне подплывает:
– Не пущу, – кричит, – без очереди. Никто
при мне без очереди не пройдет. Иди в конец,
занимай очередь, кому говорят?
И голос у нее такой, словно всю жизнь в
ВОХРе работала. Всю жизнь над людьми надзирала.
"А может, и надзирала", – подумала
Степановна, глядя сверху на грязный платок, голову прикрывший, из-под которого
стриженые "под мальчика" тонкие прядки
торчат. Пальтишко – теплое – не по сезону и пыльное, словно носят его со времен
распродажи гуманитарной помощи Свободной России.
– Постирать бы тебя, – задумчиво говорит
Степановна. – Постирать бы…
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У нее последнее время привычка появилась
– вслух думать. Внучка-то уже почти не разговаривала. Сил у нее мало было. Берегла.
Вот, Степановна и привыкла за двоих мысли вслух высказывать.
Плохая привычка, честно скажу. Вредная.
Особенно во времена нестроения, когда людей
вокруг нет, а если и есть, то и не узнаешь, люди
ли это?
Но как только заикнулась Степановна вслух
про постирушку, что тут началось!
Откуда ни возьмись, мужичок-сморчок, как
из-под земли вырос. Глазки злые, вставной челюстью прищелкивает:
– В очередь! – кричит. – Никого не пущу. Я войну прошел!
– Ты – войну? – удивилась Степановна. –
Ты когда родился-то?
У Сморчка глазки голубенькие от злости
совсем побелели, молчит, словами давится, а
соврать сразу не может. Заклинило, видать.
– Какого года рождения, спрашиваю? –
Строго так говорит Степановна.
– А это мое личное дело! – вскричал Сморчок. – Все в одну очередь! Никто не пройдет!
И бочком напирает на Степановну. Да так
упорно, что она возьми и отступи на шажок.
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Мужичок и грохнулся – не рассчитал, видимо, перестарался. Как опоры не стало, так и
кувыркнулся.
Смеется Степановна.
А Сморчок вскочил, на лице растерянность.
Бабка его кричит:
– Все в одну очередь!
Мужичок уже и на нее цыкнул:
– Молчи, дура. Не видишь, упал я.
А ту не смутишь:
– Так поднялся же. Держи очередь!
Кто-то со стороны не выдержал, голос подал:
– А Вы начальство позовите. Что они всех в
одно окно зарядили?
А Степановне не до шуток. Внучка дома одна, все на работе. И взорвалось в ней что-то.
– Ну и где тут ваш начальник? Давай-ка
сюда, чего прячешься? Тут уже бои местного
значения начались!
Сморчок при упоминании о боях совсем
съежился, за бабкой своей дородной на стульчике притулился, глазками зыркает.
И тут, ко всеобщему изумлению, выплывает
из дверцы позади Вороватого чернявенький
мужичишко совсем не здешнего вида.
Брюшко вперед выкатил и произносит негромко так, но всем слышно. Потому, что при
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его явлении тишина наступила, прямо скажем,
– мертвая.
– Кто тут начальника просил? – спрашивает.
– Ты, что ли, тут начальствуешь? – уточнила Степановна.
Тот сморгнул, кивнул молча.
– Ты тут чего народ по струнке строишь?
Почему на семь окошек у тебя один работник,
а? Это что за порядки такие – на пустом месте
толпу собирать?
Очередь вдруг голосок обрела, загудела
одобрительно.
У начальника от обилия вопросов уши ватой забило, потряс ими да спрашивает вежливо
так:
– Вы чиво хотели, уважаимая?
– Да мне одно надо выяснить – где бандеролька моя?
И протягивает ему через стекольные барьеры бумажку, на которой внуком соседки буковки да цифирки написаны.
– Одну минутошку, одну минутошку, – пробормотал Нездешний.
Схватил бумажку и убежал.
А через секунду – назад:
– В Оренбурге ваша бандероль, уважаимая,
три дня назад была. Потом в Шереметьево.
Потом – Казанский вокзал.
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– Чего-о? – удивилась Степановна. – Какой
еще вокзал?
– Казанский. Это в Москве, – поясняет Нездешний.
– Знаю я, что в Москве, не в Нью-Йорке. А
зачем вы ее в Оренбург-то возили? Где Калининград, где Петербург и где – Оренбург!
Слушали все с интересом. Даже Вороватый
перестал делать вид, что работой занят.
А Степановне одно ясно: нет в Петербурге
посылочки для нее. Идет бандеролька какимито космическими путями, какими-то зигзагами,
как пьяный бомж, а где притулиться не знает.
Зато в интернете все эти зигзаги тщательно
отмечены, записаны и запротоколированы.
Зачем только? Зачем?
… Степановна шла домой, отягощенная пустыми руками, неполученными лекарствами и ощущением, что везде вокруг
сплошное нестроение да бои местного значения, которыми войну никто никогда не
выигрывал.
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РОБОТЫ оживают
Проснулись под сообщение:
"Последний раз контакт со спутником был
установлен в 02.42 мск, когда станция космической связи в Антарктиде получила с него телеметрическую информацию. В этот момент космический аппарат находился на высоте менее
120 километров, при этом температура его
главного компьютера была около 80 градусов
Цельсия, а батареи — около 84. По данным
ЕКА, после этого момента связь с ним больше
установить не удалось..."
Сказано, как о человеке. Температура, а
потом традиционное: абонент находится вне
зоны досягаемости…
Он, этот спутник, до самой последней секунды держал связь с людьми.
До самой последней… Может быть, надеялся, что его спасут?
А вечером опять новость:
"Два робота предприняли попытку свести
счеты с жизнью самоубийством. Один подключился к розетке, включил плиту, лег на нее и
расплавился. Второй не выдержал криков хозяина, развернулся и ушел под дождь в неизвестном направлении. Раздавлен автомашиной…"

272

ЧЁРНЫЕ ЛЮДИ
Дважды видела я в Санкт-Петербурге человека в черном.
Первый раз в аллее Таврического сада.
Была осень, лил дождь. И от желтых деревьев, от желтых листьев, усыпавших аллею,
дождь казался желтым. И так внезапно на этой
желтой стене из дождя появился в конце аллеи
человек в черном.
Вошел в аллею, потом свернул на боковую и
стал уходить, таять, пока не превратился в черную капельку. А потом и ее скрыл дождь.
А второй раз мы увидели его у парапета
Фонтанки.
И тоже была осень. Стояла высокая вода. И
вдоль набережной плыли по ней цветные листья лип, рябин, кленов…
Маруся была совсем еще щенком – месяцев
пять. И ее интересовала высокая вода в Фонтанке, затопившая гранитные ступеньки. А мы
все волновались за нее, потому что не надели
шлейку, а ошейники она ненавидела и надевать
уже тогда не позволяла. Сдернула и ушла. К
воде.
И тут я увидела человека в черном – под
черным зонтом, в длинном черном пальто.
Он стоял высоко над нами, там, где обрываются плиты набережной и начинается "лест273

ница" к воде. (Надо сказать, что вся Фонтанка
закована в гранитные берега…). И неподвижно
смотрел на реку.
Это к нему рвалась наша Маруся сквозь
предзимнее половодье онежских ледяных вод.
Она прорвалась все-таки по самой кромочке у воды, взлетела по ступенькам и ткнулась
носом в человека. Он показался мне очень высоким и очень черным.
– Простите, сказала я, простите, она совсем
маленькая…
Черный человек приподнял зонт и обернулся. У него были золотые волосы.
И улыбка – бесконечно добрая. Больше. В
ней светилась нежность.
Я взяла щенка на руки. Маруся сияла от
счастья и улыбалась до ушей, как только она
одна умеет.
А я все думаю, кого же учуяла моя Маруся,
если так рвалась к этому человеку, что почуяла?
И все не шел из головы у меня этот случай.
Рассказала о нем как-то женщине знакомой. А она долго молчала, а потом говорит:
– Видела я его… Черного человека этого.
Видела. Только не здесь… Совсем в других городах. Он всматривался в лица, искал кого-то,
словно пытаясь узнать, но не улыбался.
– Где? – спрашиваю. – Где Вы его видели?
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И так спрашиваю, будто от этого что-то
очень важное откроется. Очень.
А, может быть, и наоборот…
– Москва… – странным каким-то, замороженным голосом отвечает мне женщина. – И в
двух провинциальных городах возле Урала…
Я вижу, что она еще что-то рассказать хочет. Жду.
– Мне он потом приснился, – почти шопотом говорит женщина. – Приснился сидящим
за столом, на лавке… Но почему-то их было
двое, как братья близнецы…
Маленький щуплый чернявый человек носил им в ладошках какую-то информацию.
А они спокойно и вдумчиво читали, анализировали и сравнивали с тем, что в бумажных
листах…
Кто он? У меня с тех пор вся жизнь перевернулась, все рушится…
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ЧТО ЗА ДЕНЬ РОДИЛСЯ?
Что за день родился три часа назад, что за
день?
Все ушли, кто знал меня маленькой беззаботной победной бесстрашной девчонкой.
Сначала деды ушли. Те, кто всегда говорили:
– Оленька, если что, мы рядом…
Теперь – не рядом…
Как без них? Зияющие пустоты. И некого
спросить.
Теперь, без них, я сама должна быть взрослой и стойкой. И жить без надежды, что они
подстрахуют.
И горько мне от этого. Горько.
Лена – железная Элен, дочь герояадмирала, сказала вчера:
– Не хотела говорить, но… Федора не стало.
Я, задохнувшись, молчу.
Федор – ее старший сын. Сынооочек...
– Ты знаешь, как это, потому и сказала.
Три года молчала, но вот…
…Так что за день родился в сегодняшней
темноте?! Глаз выколи, ничего не видно, ни
зги.
Черная тень шарахнулась по низу коридора, метнулась в прихожую…
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Да, сначала ушли деды. Горелов Анатолий
Ефимович. Нить из времен Велимира Хлебникова оборвалась. Потом супруга его – Роза Рафаиловна… Это их дом был для меня самым
уютным в завьюженном декабре 89-го, когда,
бросив всё, вернулись мы в Ленинград к маме…
…Илья Олегович Фоняков ушел последним, для кого я была просто "Олечка"… И жена его - следом. И лежит прах их в Комарово,
неподалеку от Репино, между погостами Анны
Ахматовой и Лихачевых.
Там и Ланских могила неподалёку, но других, не наших Ланских…
Что же за день родился, что вспоминаются
они все, и душат слезы, хоть и затеплил Серж
ломпадку – тихо, незаметно, словно только для
этого и проснулся. С горчинкой слезной день.
С горчинкой…
С утра тревожные вести. Тайфун на Востоке, и люди беспомощны перед ним.
Пол-десятого, а за окнами темно. Прокричал Воронуша. Ему ответила стая. У них с
Блондинкой уже два "ребенка". Обитают, видимо у Летнего Сада... Сделали круг над нами что-то встревожило птиц.
И только затихли, как вскрикнули высокими протяжными голосами чайки, исчезли.
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Наверное, птицы уже видят солнце, невидимое пока нам.
Какой будет день? Обещают тепло и солнце.
Но осень уже ушла с Фонтанки. А зимы еще
нет. Межсезонье...
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СУМАСШЕДШАЯ
Ходит у нас на Фонтанке странная старуха.
Не горбится, не сутулится. И взгляд ясный.
Только вот улыбается.
Вокруг разные люди. И рыбаки с утра на
солнышке висят над Фонтанкой, и веселые молодые узбекские дворники кучкуются в редкие
минуты отдыха у воды, и стайка бомжей спуск
к реке уже заняла.
Газетки мятые разворачивает, на брусчатку
стелет, бутылочки вынимает. А мешки, с непонятно чем, каждый к себе поближе держит.
Так, на всякий случай. Дружба-дружбой, а табачок врозь! Что-то жуют, чем-то запивают,
битыми-перебитыми опухшими испитыми лицами к солнцу тянутся, щурятся.
Люди их стороной обходят. Что и говорить,
страшные они. Даже с виду.
А она – нет, не обходит. Идет себе, как шла,
улыбается.
Да еще и извинится перед ними чуть слышно: простите, дескать, трапезе вашей мешать не
хотела…
И улыбнется так… виновато, что ли…
А они кивают важно, с чувством непропитого достоинства – ничего, мол, ладно, чего уж
там…
И тоже улыбаются.
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Никогда никого рядом с ней я не видела. И
голоса ее даже не слышала. Только вот улыбка
эта. Идет человек один. И улыбается. С чего бы
это?
Народ и говорит: да того она… Сумасшедшая.
Так и прилипло.
А однажды пошли мы на Апрашку. Купить,
чего подешевле. Смотрим, наша старуха остановилась перед какой-то лавчонкой, смотрит
вниз, на что-то пальцем показывает и говорит
внятно так:
– Уберите! Плохое тут у вас. Уберите!
И пальцем вниз на что-то показывает.
Смотрим, а там, рядом с лавчонкой люк канализационный, вода журчит.
– Уберите это! – говорит старуха.
И голос у нее ровный, спокойный. Царственный голос-то. Без суеты.
Молодуха чернявенькая из лавчонки выскочила, взглянула, куда старуха наша показывает,
руками всплеснула:
– Я сейчас!
И убежала вглубь лавчонки.
Через пару секунд возвращается. Да не одна. С мужиком. Спокойный такой. Чернявень-
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кий. Лет сорока, а может и пятидесяти, кто их
поймет? Нездешний. Южный человек.
Старуха наша говорит ему:
– Ты хозяин?
– Я, – отвечает.
– Ты и убери это! Кто-то плохо тебе сделать
хочет. Всю твою судьбу покорежить хочет. Убери. Плохая это примета.
И пальцем вниз показывает.
Смотрю я, а там булавка лежит. Перекрученная как-то странно, да застегнутая. И головкой как раз в центр лавочки закручена. Как
бы замок положен поперек дороги к ней, к лавочке-то.
Странная булавка-то.
Молодуха мужчине что-то по-своему говорит. Горячо так, торопливо.
Он булавку-то возьми и подними.
А старуха голос даже повысила:
– Не хватай ее тремя-то пальцами! Бросай
вниз, в воду! Видишь, вода там течет!
И показывает на колодец, решеткой ржавой
прикрытый.
– Не верю я, – говорит мужчина.
А молодая как загорячилась, русские слова
с нерусскими мешает:
– Делай, – говорит, – отец, что тебе сказали!
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А мужчина как закаменел. Заметила я, что
лицо у него все в шрамах, словно горел он, да
спасли…
– Не верю, – твердит. – Не верю я.
– Бросай в воду, отец! – кричит молодая. –
Бросай!
Он и бросил.
Засмеялась наша старуха и пошла было, а
через пару шажков обернулась, смеется:
– Знаю, что не веришь, – говорит. И улыбается. – Только себе да Богу веришь, так?
– Так, – кивает обожженный-то.
– Знаю, – улыбается старуха. – Только, может быть, сам Бог в образе смешной старушонки-то сейчас с тобой разговаривал, а? Не веришь?
И опять засмеялась. Легко так. И исчезла…
Стоим мы все, признаюсь, слегка ошеломленные. Вода в канализационном колодце журчит. А мужчина всё вслед нашей Сумасшедшей
смотрит, словно чем пораженный.
И заметила я, что лицо у него посветлело и
шрамы разгладились. А, может, их и не было
вовсе? Может, почудилось мне?
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РУСЬ ЗАМОРДОВАННАЯ
Межсезонье
нахлынуло
на
СанктПетербург... Пора долгих темных утр, ранних,
быстро таящих вечеров.
День убывает, как кровь из вспоротой вены,
и теряешь сознание, как засыпаешь.
Не хочется слышать, как мелкая, но шумная
"либеральная" общественность под визги и бой
колотушек бьется вшивым лобком о ненавистную ей идею о том, что Россия, "священная
наша держава", потому и священна, что православна.
С утра по радио визг: "Ах, ента Мизулина!"
– вопит мужичишко на "Эхе Москвы".
Противно. Не хочется просыпаться.
В межсезонье все бесы особо яро бесятся. Видимо, их время.
Перекрестимся и скажем:
–Доброе утро, Елена Борисовна, Берегиня
Руси замордованной.
– Доброе утро, православные!
– Доброе утро все, ненавидящие по беде
своей, по недопониманию. Пусть пройдет это,
переплавится, пусть.
Я понимаю, что должна сказать спасибо за
то, что наше безбашенное культурное прави283

тельство подарило иудею Вексельбергу целый
Шуваловский Дворец на Фонтанке, в котором
он будет хранить скупленные у воров сокровища – личные вещи Русских Императоров.
Я должна быть счастлива от того одного,
что только ради нашего обворованного народа
"В Шуваловском дворце 19 ноября открывается музей Фаберже, где будет выставлено
порядка 4 тысяч работ мастеров знаменитого ювелирного дома из коллекции Виктора Вексельберга. Помимо знаменитых яиц
друг Путина покажет живопись из своего
собрания." (цитата)
Они восполнят утраченное нами, а мы все,
конечно, оплатим все расходы ушлого человечка по приобретению, хранению и передачи
своим наследничкам всего того, что было до
1917 года частными, личными вещами убитых
в том же году людей.
Я понимаю, что очень не комильфо не испытывать восторга при виде того, что выражали чиновные лица присутствовавших на открытии этой уникальнейшей выставки краденого!
Я понимаю, что опять плюю против ветра.
И все Маши, Тани, Дуни и пр. законописицы
нашего инета и писательского сообщества
вправе бросить в меня свою горсть грязи.
Ведь все они безгрешны.
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НЕЛЮДСКОЕ ВРЕМЯ
Уговаривала:
– Не ходи. Уже 8 вечера. Темно. Нелюдское
время.
Не поверил. Собрался. Ушел.
Собака не пускала до последнего. Хватала
лапами, поскуливала. Словно сказать что хотела.
А он своё: надо. Хлеб в доме кончился, да и
псинке докупить надо бы ее фирменной…
Не отговорили. Ушел.
Собака бросалась на двери. Случай редчайший. Потом – к окнам. Взвизгивала, лаяла
низко, тяжело:
– Бух, бух…
Я подходила за ней к дверям, окнам. Открывала форточки в темный – ни огонька –
двор.
Ледяным воздухом пахнуло с улицы, как из
подземелья.
Закрыла всё. Включила свет во всех комнатах: чтобы возвращаться Егорше домой было
светлее.
Сказала:
– Ждать, Маруся. Просто ждать. Ничего
особенного. До магазина 100 метров.
Это ее не усрокоило. Она еще раз промчалась по комнатам, гнала кого-то от входной
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двери, хоть на самом деле никого там не было.
Да и знает она всех наперечет, никогда не лает.
Гнала.
Наконец Егорша вернулся:
– Пломбира хотите?
– Шутишь? Действительно пломбир?
– Точно!
Кто в Ленинграде-Петербурге не рад пломбиру? Даже, если не лето давно, и холода на
пороге…
Но последние годы вместо пломбира какаято дрянь продается. Разукрашено всячески, дорого и не вкусно. А тут – другой случай.
Сидим, едим пломбир. Улыбаемся.
Говорю:
– Ты никого в подъезде не встретил?
– Нет, – говорит.
– Странно. Маруся волновалась. Очень… А
во дворе тоже никого?
– Нет.
– И… ничего?
– Как сказать… Я слышал, что Маруся волновалась. Ну, до магазина добежал, ничего,
вроде бы. А вот когда возвращался…
Еще до арки слышу – не успокоилась она.
Подхожу я к нашей арке и понять ничего не
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могу. Идет на меня что-то такое… Непонятное…
А у меня фотик в кармане лежал. Ну,
мыльница эта, ты знаешь. Я и сфоткал.
Да вот, оно. Посмотри.
Смотрю и глазам не верю: мчит из-под нашей арки что-то неясное, огромное, злое…
Что это могло быть? И отчего Маруся так
волновалась? Кого она гнала?
– Знаешь, я даже вглубь двора отступил, как
арку-то проскочил. Вроде как прёт оно на меня, сметёт сейчас. Я и отступил. Ну, будто окна
наши сфотографировать. Кстати, а чего это у
нас свет везде включен? На экономию плюнули?
– Да нет, – говорю, – не плюнули. Тебя
ждали. Чтобы тебе посветлее было возвращаться. Темно, ведь. 8 вечера. Нелюдское время…
– Ты права, – говорит Егорша. – Вечера
нынче, как ночи стали. Всё перемешалось…
Может не только в наших, человечьих, головах,
а?
И смеется.
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ИНФЕРНАЛЬНЫЙ СОН
Попросила меня соседка старая наша сердечница Емельяновна поискать в Яндексе два
лекарства. Сустак, "или другой какой пролонгированный нитроглицерин" и седуксен, релиум – по буквам повторить заставила, "или чтонибудь вроде того – успокаивающее".
– А почему в справочное не позвонить? –
удивилась я. – Сразу аптеку назовут.
Ухмыльнулась
Емельяновна,
страшной
улыбкой, словно череп улыбнулся. Мне даже не
по себе стало.
Лежит, ни кровинки в лице и улыбается.
– Ты девонька, в Яндексе поищи, может
там что есть… А звонить… Дочка всех обзвонила, всё объездила. Нет, говорят в Петербурге
этих лекарств. И не скоро будут. Реформа у них
в Минздраве. Очередная…
Вот, пока дочка на работе, давай в Яндекс
заглянем. Слышала, он всё знает.
Ну, что делать? Сунулась я в Яндекс и оторопела. Лучше бы я этого не делала…
Потому, что найти я ничего для Емельяновны не нашла. Там все про "джинейрики"
какие-то… Заглянула на сайт Минздрава РФ.
И тут уж вообще ничего не поняла. А мысли в
голове засели. Нехорошие мысли. Сплю-не
сплю, а всё думаю….
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Раньше мы жили трудно, но понятно. Сейчас мы живем трудно и непонятно.
Что хуже? Второе. Почему?
Потому, что непонятно.
Мне непонятно, что за грибы расселись там
где-то там, наверху, опутали всех нас гниющей
вонючей грибницей, испускающей миазмы безумия, и временами стекающие к нам, вниз, к
народу, в виде очередного запрета на очередное
что-то.
Потому, что гниющая эта грибница смысл
своего сущесвования определила как производство инструкций.
Кто-нибудь подсчитал, сколько инструкций
произвел на свет досточтимый Минздрав РФ?
И зачем?
Пустые вопросы.
Результат зато полный.
Один пример. По сердечно-сосудистым.
Достижения Минздрава и его подразделений: полное отсутствие в течение лет – не недель-дней – лет! – в аптеках Санкт-Петербурга,
например пролонгированного нитроглицерина.
А в довершение, чтобы уж наверняка, –
столь же полное отсутствие седативных препаратов, без которых больных ишемией, стенокардией, вообще инвалидов по кардиологии с
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посттравматическим
синдромом,
как
моя
Емельяновна например, в гроб загнать легко, а
вот вернуть к жизни трудно.
– А зачем возвращать? – говорит мне Грибница.
И ухмыляется.
И правда, зачем? Когда на востоке столько
молодых рабов всё подрастает и подрастает?
На 2-3 года хватит, завезем новых.
– Зачем? – теперь я уже спрашиваю.
– Строить будем.
– Зачем?
– Деньги в карман потекут.
– Зачем?
– Богатый буду!
– Зачем?
– Проживу долго.
– Зачем?
– Умру богатый.
– А какая тебе там будет разница, какой ты
умер?
– Большая.
– Черви пожирнее съедать тебя будут, нет?
– Ну, зачем же так - черви!
– А что, грибы-грибочки? Так вот, не будет
тебе разницы, нищим ты умер или богатым, если ты оставил после себя руины. А строишь
плохо, не для людей. И все станет очень скоро
290

руинами, нет? И ходить по ним уже будет некому. Потому, что ты всех сгнобил. Все умерли.
А остальные – те, что по миру шатаются, –
подались в другие края.
Сказка?
Кто его знает…
Если бы наш распроклятый Минздрав, которого за народными слезами и стонами уже не
видно и не слышно, хоть однажды бы очнулся
от наркотического бреда и занялся своим прямым делом, то увидел бы, кого он лечит, кого
он под корень изводит!.. Людей живых изводит, плесень забродившая.
А впрочем, это еще более фантастическая
сказочка, чем предыдущая, про вонючую слизистую разлагающуюся грибницу – инфернальный мозг обреченной нашей нации.
…Тут Карлуша за окном гаркнул, кот мяукнул протяжно. Зима близко, не ссорятся даже.
И чую я, как по всей квартире дрожжевым духом вроде бы потянуло. И вспомнила, что тесто
на шанежки поставила – Емельяновну побаловать. Да, видимо, и прикорнула чуток.
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КОГДА СНЕГ ПОЕТ
Есть нечто особое в русских женщинах.
Русская женщина – это не просто женщина
как вид, род, пол и прочее, прочее. Нет!
Есть в русской женщине некая тайна, есть
в ней потаенное знание чего-то такого, что другим знать не дано.
И эту тайну своего женского русского бытия, своего предназначения несет она чистым
светом Фаворским, купиной неопалимой сквозь
столетия редкого мира и столь частых войн,
смут, вражды …
Вот идет она по улице…
Нет, не идет!
Она несет сквозь толпу свою нерасплесканность, нерастраченность, несет светло и бережно, словно сама вся она из хрупкого хрусталя.
Но задень резко, и – нет её!
Только тихий звон, как волшебные колокольчики, просыплется и замрет где-то, затаится.
…Бывает у нас в Заполярье удивительное
явление. Когда, после отгудевших и затихших
уже метелей, подует вдруг синим вечером новый ветер. И взламывается тонкий хрустальный наст. Люди тогда останавливаются, прислушиваются и говорят: снег поёт… Только вот
услышать это не каждому дано, говорят.
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ЛИНИЯ МАННЕРГЕЙМА
Бетонка в этом месте уходила резко вправо,
и я точно бы не заметила неприметную, укрытую кронами деревьев отвилку. Но Туся видела
все. Тем более, что в эту секунду Мелкий сказал:
– Всё, Ма. Тормози. Это моя дорога.
Скользнул с заднего сиденья под материнский локоть и положил руки на руль:
– Всё. Теперь я поведу.
Грунтовка вихляла, как распутная баба,
горбилась валунами, терялась в чащобе леса, а
Мелкий держал руль, как заправский водитель,
и ни разу не потерял центровую. Словно гироскоп в него был вмонтирован. Раз и навсегда.
У этого парня с вестибулярным всё в порядке, подумала я. Как и у его отца. Быть может, потому они оба так любят скорость?
Старшего не согнать было со скоростного
спуска. Слалом – так, игрушки. Но спуск!
Огорчался только, когда горы вздыбливались
буграми-трамплинами:
– В полете только скорость теряешь.
Они считали даже сотые части секунд. И,
когда те терялись, чувствовали это, как боль.
Олимпийский резерв. Надежда страны.
Страны, которой не стало.
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– Завтра я свожу вас к линии Маннергейма,
– сказала Туся. – Были там?
– Никогда.
Я всё еще была там, возле горных трасс Хибин, куда нас, чайников, просто не пускали,
чтобы мы не портили международные трассы.
Да мы и сами знали свое место. Это же Хибины. Они примут всех, всем найдут свой
склон. Нет другого такого места в мире. Его
Бог создал для горнолыжников.
Только там горные трассы до середины мая
свежи, как девичьи щечки.
Как минимум. До середины. А то и дольше.
Потому и рвалась весной вся Европа в Хибины.
Зеленый Кирилл Владимирович сидел на
моем плече, не шелохнувшись.
Мы вышли из машины, подошли к дому,
типичному для этих мест, – с высокой горбатой
крышей для трав, веников и сушений, а то и
для пары комнат, если не сеновала…
Мелкий распахнул калитку и навстречу ему
бросились три волкодава, по-щенячьи обросшие еще словно и не шерстью, а пухом.
Это были еще львята. Но мощные лапы выдавали будущих псов, один вид которых вводит
иногда в ступор.
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– Привет, ребята! – крикнул Мелкий. – Соскучились?
Они показали, что да, еще как! И тут же,
обнаружив чужих, встали в угрожающую стойку: хвостами к Мелкому, зубастые пасти – по
внешнему периметру.
В секунду вокруг малыша возник недвусмысленный зубастый, глухо порыкивающий,
кордон.
Мы замерли. Это были серьезные ребята.
И в это самое затишье, когда незнакомый
народ еще "принюхивается", не зная, что произойдет в следующую секунду, раздался пронзительный, не для глухих северных мест предназначенный, крик:
– Собака!
Это зеленый Кирилл Владимирович, сидя
на моем плече, предупреждал весь мир джунглей:
– Смотри! Собака!
У него был свой счет к этому роду созданий.
Собаки подняли морды и с удивлением уставились на Кирилла Владимировича.
– Собаки хорошие, – вдруг сказал Кирилл
Владимирович.
И успокоился.
Все засмеялись.
– Пойдемте в дом, бабушка уже ждет нас
целую вечность! – крикнул Мелкий.
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И побежал, окруженный щенками и, едва
различимый среди них, – так скакал, кружился,
играл, вкручивая малыша в свой серый вихрь,
ртутно-живой комок неуемной энергии подрастающих волкодавов...
– Маугли в объятих Каа, – подумала я.
А они, катясь и барахтаясь, уже исчезли в
зарослях за домом.
Мы глядели им вслед. Тревоги не было.
Кирилл Владимирович озирался по сторонам, с явным удивлением рассматривая и лес, и
высокое небо, и странный дом, стоящий на
пригорке широко, плотно, устойчиво.
Павой выплыла из дома Бася – широкая
улыбка, полные руки враскид: обниму, приласкаю, не дам в обиду…
Бася лучилась гостеприимством.
Спрятать голову на широкой ее груди и
отплакаться, отрыдаться за все годы, по
которым бредем мы втроем каликами неприкаянными,

ищем

невозвратное,

ждем

невозможное…
Несозревшая эта мысль мелькнула и исчезла, уткнувшись в жесть неразличимой снаружи
за жестом и улыбкой заиндевевшей несмываемой патиной Басиной брони, закрывавшей от
всех посторонних самое нежное и самое неприкасаемое ее души…
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И то, не для всех жилетка кроена.
Да и всех слёз не высушишь, всех бед не
перешибешь, своих у всякого хватает. Кто сыночка потерял, а кто подметку от туфельки.
Разные беды. Но у каждого своя. И она
больнее.
Кивнули мы на распахнутое гостеприимство Баси, поклонились, вроде как с благодарствием. Присели на деревянную скамеечку у забора. Затихли.
Воздух здесь, в русских лесах у линии Маннергейма, был свеж и прозрачен. Необычайно.
Не заметили, сколько времени прошло –
час, минута? Смотрим бежит Мелкий, как черепашка нинзя, руки-ноги врастопырку, голова
мотается от желания порадовать нас поскорее.
Волкодавы за ним серым пушистым комом катятся, отстают.
Подбежал. Лицо чумазое – не то в иле, не
то в глине, но озорное и написано на нем:
– Вот сейчас вы все просто шлепнетесь.
Взглянул краем лукавых глаз исподлобья:
– Хотите посмотреть, что я нашел?
– Показывай, – говорю.
А он хлоп на измазанные коленочки и ладошкой к земле прижимает что-то:
– А вы сюда идите, тогда покажу.

297

И улыбка лукавая во всю чумазую мордашку.
Присела и я рядом с ним, гляжу на ладошку.
А он аккуратненько так осторожненько
пальчики приподнимает, а под ними - спичечная коробка. Он коробочку-то эту резко так
раскрывает и переворачивает прямо у моей ладони. И выбирается оттуда мохнатая черная
жучиха, которую зовут в народе "Черной Вдовой".
И поверье есть такое, что не дай Бог причинить ей вред. Говорят, что, если убьешь эту
самую Вдову, даже если нечаянно придавишь,
беда будет страшная. Тут уж беги в храм, к
иконе какой, да отмаливай…
Смотрю я на эту косматую жучишку и говорю Мелкому:
– Кробок-то верни-ка.
Он удивленно так протягивает мне коробок,
и замечаю я, что сам он в добром метре от нас с
паучихой и в любую минуту сбежать подальше
готов. Меня проверяет – что я буду делать.
Поместила я его находку в коробок, закрыла плотно и возвращаю ему:
– Иди, – говорю, верни ее туда, где взял. И
дом ее не порушь. И запомни: никогда не тревожь этого жука, никогда не наступай на него,
не дави. А то умрет кто-то.
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Говорю, а сама чувствую, как накатывает на
меня ощущение, что было это в моей жизни
уже однажды. Один к одному было.
Давным-давно, когда Мелкого и на свете не
было. И такая же ладошка травой мокрой измазанная, и лохматый черный жучок в спичечном коробке…
Замерла я.
А парень посерьезнел, кивнул молча, взял
коробок и пошел в дальний угол сада, за дом,
жука семье возвращать.
И стою я, оглушенная открытием – как же
все повторяется в этом мире, как неожиданно
все иногда повторяется!
Да так внезапно подловит, полоснет ножом
по сердцу, да так и оставит с незаживающей
этой раной наедине у далекой и непонятной,
никогда не виданной мною прежде, линии
Маннергейма…

(Из книги: "Папа, я убит")
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КИТЕЖ-ГРАД
Какой ветер сегодня на заливе!
Швыряет горстями колючий песок в лицо,
прижимает к земле больших уже, выросших за
лето, но еще не поменявших свое детское белопесчаное оперенье птенцов чаек.
А храбрых их родителей гоняет поперек
пляжа – только успел приземлиться и расслабиться, как всё – ветер!
Какой ветер сегодня на заливе! И я смотрю
на всё просто глазами, слушаю просто, как
слышат все. И ничего не касаюсь.
"…И строился город тот три года, и
построили его в год 6676 (1167), месяца
сентября в тридцатый день, на память
святого священномученика Григория..."
Какой колючий песок швыряет нам сегодня
в лицо ветер!
Сегодня мы пришли сюда без всякой причины. Просто пришли…
А прежде шли к заливу по-разному…
Сначала потому, что хотелось побывать там,
где бывали мы когда-то с сыном.
Просто в том же пространстве, где мы были
когда-то все вместе – он и мы, его отец и мать.
Трое.
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Мы присаживались на холодный песок, или
на краешек остывшей после осенних заморозков дюны, доставали термос с горячим кофе,
разливали его по пластмассовым стаканчикам,
которые сразу становились теплыми и чуть
мягкими.
Сидели молча вдвоем, пили горячий кофе и
смотрели на залив, туда, где небо и вода сходятся в одну линию.
Ждали? Не знаю. Слушали.
И чайки, поначалу чуть встревоженные, переставали нас замечать и занимались своими
делами.
Бродили у кромки воды, что-то изредка поклевывали вдоль валика, оставленного приливом на пляже…
Три года мы бродили по тем местам, где когда-то были вместе с сыном, куда увозил он нас
из города от забот и тревог – отдохнуть.
Чаще всего это был залив.
Но сына нигде не было.
"… Было же в год 6747 (1239). Попущением Божиим, грехов ради наших, пришел на
Русь войной нечестивый и безбожный царь
Батый. И разорял он города и огнем сжигал
их, и церкви Божий тоже разорял и огнем
сжигал. Людей же мечу предавал, а малых
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детей ножом закалывал, младых дев блудом
осквернял. И был плач великий."
Да, сначала нам просто хотелось побывать в
том месте под небом, где когда-то был сын. Посмотреть на землю, по которой ходил он.
Вспомнить, как смеялся, как уплывал за горизонт, и страх за него накатывал на меня, а отец
говорил: не переживай, он вернется.
Он всегда возвращался.
…Потом – на зов чаек.
Чайки прилетали к нам на Фонтанку, облепляли белым снегом, нет, брали в четкое, плотное белое каре узкий двор-колодец дома на
Фонтанке, 55. Ждали.
Сначала молча.
Молча сидели на краю закольцованных
крыш на фоне бледного неба и ждали.
Лишь изредка кое-кто из них вскрикивал.
Словно пробовал голос.
Мощно нездешнее, неземно.
Люди подходили к окнам, поглядывали,
пожимали плечами.
Не дождавшись, чайки улетали.
Назавтра они вернулись снова. Только на
этот раз они не молчали. Грохот стоял такой,
что не было, наверное, уголка в доме, где их не
было бы слышно.
И опять к ним никто не вышел.
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И они вернулись на следующий день.
Они волновались, кричали неповторимыми
пронзительными голосами больших морских
чаек, привыкших к штормам и океанским просторам, перестраивались, взлетали, снова приземлялись на самом краешке нашего колодца.
Я не выдержала, подошла к окну, раскрыла
его:
– Антонё? Это ты, Антонё?
Я понимала, что это выглядит глупо, но мне
было все равно.
Чайки смотрели на меня.
– Сейчас мы приедем, – крикнула я в окно.
– Сейчас!
Собрались быстро. Сели в машину. Поехали. Иногда я поглядывала на небо. Высоко в
небе огромная стая белых птиц сопровождала
нас до самого кладбища…
Прошло еще десять лет. И словно притихло
вокруг нас. Притихло.
И вот, снова сидим мы вдвоем на берегу залива, и ветер швыряет в нас песок, словно трет
по лицу наждаком. И у чаек совсем взрослые
птенцы. Большие, белые. И от взрослых отличишь их только по оперению, с которого не сошли еще песчаные пятнышки, да по тому, как
плотно прижимаются они к песку, а взрослые
все кружат вокруг них, все присматривают –
надежно ли? И их, взрослых, больше всего бьет
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штормовой ветер, их готов превратить в кусок
саксаула и погнать по злому колючему песку
неживым комком…
Я поднимаюсь, сбрасываю туфли.
Колючий песок оказывается неожиданно
теплым, упруго-мягким, он подталкивает меня,
он упирается в ступни, не давая остановиться.
Нет, – помогая идти.
И я чувствую, как живительная сила земли
вливается в меня через босые подошвы, и обретаю я новую потерянную было совсем способность к движению.
Иду. Куда я иду?
" …Если какой человек обещается истинно идти в него, а не ложно, и от усердия
своего поститься начнет, и многие слезы
прольет, и пойдет в него, и обещается лучше голодной смертью умереть, а его не покинуть, и иные многие скорби претерпеть и
даже смертию умереть, знай, что спасет
Бог такового, что каждый шаг его будет
известен и записан будет ангелом.
Ибо на путь спасения он пошел, как свидетельствуют о том книги, такие, как
патерик Скитский…"
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Где он наш Китеж-град нормальной нашей
жизни, где все было как у людей, и все мы были вместе? Не знаю… Ибо пришел нечестивый
и безбожный царь Батый, и разорил многие
города русские, и не жалел ни старика, ни дитяти…
Так и с Китеж-градом.
"…Наутро же напал тот нечестивый
царь на тот город с воинами своими, приступил приступом и захватил его. И всех
людей в городе этом побил и порубил…"
Всех. Побил и порубил…
"… через два года убил благоверного князя Меркурия Смоленского тот нечестивый
царь Батый в год 6755 (1246), месяца ноября в двадцать четвертый день.
И было запустение… И сей град Большой Китеж невидим стал и оберегаем рукою Божиею, — так под конец века нашего
многомятежного и слез достойного покрыл
Господь тот град дланию своею."
И город, и монастырь. Накрыл Господь ладонью своею. И стали невидимы. Внешним
зрением невидимы, не духовным. Потому, как
рассказывают:
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"…Был некто отец, и обратил он одну
блудницу от блуда. Блудница же пошла с ним в
монастырь. И пришла ко вратам монастыря
того, и умерла. И была спасена. И другая также
отошла в пустыню с отцом и умерла. И приняли ангелы душу ее и возвели по лестнице на небо.
Так же и с тем человеком.
Если случится и умереть ему,— по Божественному писанию рассудится..."

А сегодня на русском летописном календаре 7522 год, а град-Китежа все не видно…
Ветер рвет кроны деревьев, белыми барашками закручивает волны.
Я стою босиком на влажном плотном
песке, всматриваюсь в даль, за которой наверняка Кронштадт-остров, только не
видно его сегодня.
И снова чувствую, как вливается в меня от
этой земли растаявшая было, потерянная совсем, сила, как оживает кровь в жилах, словно
кто-то невидимый поднес к белому моему лицу,
белому, как снег, кислородную маску, и слышу,
как медленно оттаивает обмороженная моя душа …
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