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 Пушкин умер… 
 

10 февраля 2013 г. 
 
Ночью накрапывал дождь, и цветные 

струйки от фонарей купались, змеились в 

лужах. Мы провожали позднюю нашу гос-
тью.  

Шли вдоль таинственной, молчащей 
Фонтанки, свернули на Невский, тихий и 

пустынный в этот час.  
Что-то странное, огромное, всезахва-

тывающее и таинственное опустилось на 
ночной Петербург. 

 
- Весна? - осторожно спросила я. 
- Нет, - сказала Марго - Сегодня Пуш-

кин умер. 
 
Накрапывал дождь, и цветные змейки 

плясали в лужах от тающего на газонах 

снега. 
Пушкин умер. Сегодня. 10 февраля. 
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Карлуша вернулся 
 

11 февраля 2013 г. 
По утрам за окном все еще темно, и я 

завариваю кофе при свете «абажура».  
В 6-00 – всегда неожиданно! – включа-

ется радио.  
Мы недавно специально провели его, 

чтобы квартира не была молчаливо-гулкой 
от бесконечных верениц машин на Фон-

танке, рык которых гуляет по нашим ком-
натам, поскольку окна всегда приоткрыты: 
в нашем  доме курить никому не запреща-
ют.  

Ну, и кроме того, – так, на всякий слу-
чай. 

Уезжаю затемно… 

 
***  
Сегодня обнаружила, что к 10-ти утра 

посветлело – уже прогресс!  

Мы отстаем от нормального для Пе-
тербурга времени Бог знает, на сколько 
часов.  
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Считать-выверять не хочется, только 
вот уже полгода день гаснет так быстро, 
что кажется, никогда ничего не успеть!  

Не случайно наш Президент живет по 

астрономическому времени. Да… 
 
*** 
Начал накрапывать снег – смутный, 

мелкий – ситец в горошек.  
Не зимний. Не сильный.  
 

До луж на асфальте – от тающих груд 
льда и черного ядовитого снега, сваленного 
на газонах и вдоль них, – не долетает… 

 

Закружил, завертел, втянул в свою ту-
гую круговерть день, в котором ни солнц, 
ни лун, ни снегов – события, события, ли-
ца, встречи, разговоры.  

 
Странные лица. Странные интонации.  
 
Все словно жалуются, но для жалоб 

слишком агрессивно.  
Вроде бы ворчат, но слишком зло, 

желчно, язвенно. 
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Какой-то областной, не питерский 
диалект? Не знаю, какой. Не питерский. 
Но то, что в городе старой ленинградской 
речи почти не слышно – факт.  

 
И лица другие. Красивых стало мало. 
 
Все хотят чего-то. Спрашиваю, чего?  

 
Свободы, говорят, свободы. 
– От чего свободы-то? 

 
Теряются. И лица испуганные, словно 

недугом каким-то поражены.  
Испуганные и подозрительные – а ты, 

мол, из каких-таких?  
Я из свободных. Но этого им не понять. 
Все – дежавю! 
 

«Все им тюрьмы долой, да пожар до не-
бес!» 

Все та же желчная тупость. От скуки?  
Зорькин, пожалуй, прав – все смуты на 

Руси от скуки.  
И от тупости, добавила бы я. От глу-

хой, непробиваемой тупости. Их заводят 

– они заводятся.   
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*** 
Только после десяти вечера появилась 

возможность затормозить, хоть что-то 
обдумать. 

 
*** 
…Ночь за окном. Суета притихла. И 

вдруг пронзительно-отчетливо – ножом по 

стеклу, болью по сердцу – отчаянный, 
протяжный крик чайки… 

 

Подхожу к окну. Отодвигаю «маркизу».  
 
За окном черно. Небо, подсвеченное ог-

нями Невского, пусто.  

Всматриваюсь.  
 
Никого. 
 

Жду. Но крик не повторяется. И от 
этого еще хуже.  

Словно зовут на помощь, а ты не по-
нимаешь, откуда. 

 
И вдруг вижу – высоко, у ствола старо-

го каштана едва различимый силуэт Кар-

луши. Спит. 
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Два года его не было. Пока строили 
вторую «сцену» Александринки, и гулял, 
размахивал над нашими крышами своей 
индустриальной дикостью гигантский кран. 

Недавно его убрали.  
 
И Карлуша вернулся. 
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From Amit Verma. 
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Оттепель 
12 февраля 2013 г. 

 
У нынешнего февраля голос скрипки.  
 
Нежно, протяжно, неспешно по жиль-

ным – не металлическим! – струнам зву-
чит скрипичное адажио нежданными капе-
лями, взрывается каскадами  льда в водо-
сточных трубах, замирает в талых снегах 

Фонтанки, вспыхивает серебряными ак-
кордами под Ломоносовским мостом.  

 
Там – стремнина, вода долго не за-

мерзает. И милосердно вскрывается 
раньше, чем где-то.  

Видимо, для перезимовавших в Петер-

бурге уток.  
 
Кто-то протоптал на Фонтанном 

снегу огромные буквы.  

Мы всматриваемся, но прочесть не-
возможно: теперь у нас не столько безала-
берного, бесшабашного света, как при Те-
те Вале, от которого все сияло и пело. И 
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сгорали почки на деревьях от обилия весе-
леньких бесконечных гирлянд. 

Ушла от нас в Москву женщина-
праздник.  

 
Новый губернатор по-хозяйски жесток, 

строг, экономен.  
Он не хочет, чтобы снова, как при Те-

те Вале, люди ломались и гибли от зим-
них льдов на забытых крышах и заброшен-
ных и улицах, чтобы проваливались в кипя-

ток машины и пешеходы.  
 
Хотя и по сию пору аукается Городу 

тяжелое Теть-Валино наследство то 

фонтанами кипятка, бьющими из разворо-
ванных труб, то провалами асфальта, то 
внезапно обесточенными жилыми кварта-
лами.  

 
Новый губернатор милосерден. Люди 

поняли это, очнулись. 
Принялись обустраивать отчужденный 

было от них родной город.  
Вот, и порушенный при Хрущеве храм 

на Сенной взялись восстанавливать.  
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И помолились у гроба Александра Нев-
ского, отобранного у русского Святого 
досточтимым Эрмитажем… 

Отобранный. Оторванный.  

 
Страшно. Кощунственно. 
 Но факт.     
  

И, как чудо, воскресает из Теть-
Валиных руин Литературный Дом на углу 
Фонтанки и Невского проспекта.  

 
В нем жили поколения петербуржцев-

ленинградцев, чьи имена навечно вплетены 
в венец славы России. 

Во время Великой Отечественной в 
этот Дом возле Аничкова моста попала 
немецкая бомба.  

Его восстанавливали в числе первых. 

Тогда-то и появился на его фронтоне знак 
великой победы Добра над Злом – очерта-
ния гвардейских знамен и ордена Победы. 

С него-то и начали Теть-Валины со-

дружки.  
 
Высоко в небе над Фонтанкой и Нев-

ским проспектом, над Лавкой Литерато-
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ров и Летним садом вздыбился гром от-
бойных молотков, дьявольскими молниями 
заполыхала сварка.  

Дом не сдавался. 

 
Страшное это было зрелище. Сжима-

лись губы. Сжимались в бессилии кулаки…  
Вот тогда-то забыли люди о партиях 

и партийках. Спорах и раздорах. Вот то-
гда все снова стали ленинградцами. 

И Тети Вали не стало.   

 
И вот, уже видны очертания гвардей-

ских знамен, порушенных, уничтоженных 
безродным племенем. Не чудо ли это?! 

 
…Нет, не читается надпись на снегу. 
Стемнело, да и надо спешить.  
В прошлом году всю зиму со снега 

Фонтанки смотрело на проходящих по 
Набережной начертанное в детском бес-
сильном отчаяньи проклятье какой-то 
школе. 

 Не помню номер. Помню, что он был…  
Нам пора.  

Прощально оглядываюсь. 
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У самой реки на последней гранитной 
ступеньке спуска к воде темнеет хрупкая 
мальчишеская фигурка.  

Стоит.  

Смотрит на темную Фонтанку. Лед 
непрочен. По нему нельзя ходить. Кричу 
ему об этом.  

Понимаю, что и без меня это ясно.  

Но почему-то, перегнувшись через па-
рапет, кричу.  

Малыш кивает, достает из кармана 

телефон. Синей льдинкой вспыхивает в ла-
дошке маленький экран.  

 
 Мы медленно уходим.  

Вдоль Набережной на старых гранит-
ных плитах оттаяла узкая тропинка.  

Не скользко. И это тоже – чудо. 
Февральская оттепель, как скрипичное  

адажио. Не наслушаться. Но, говорят, 
скоро снова похолодает. 
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Я боюсь лесов… 
13 февраля 2013 г.  
 
Я не люблю лесов вокруг Петербурга. 

"Не люблю" – не точное слово.  

Боюсь? 
Наверное. 
Они видятся мне сухостоем, бурело-

мом, где вьются-кружатся невидимые, не 

отпетые. 
Неотпетые… 
Душно, смертно белой кипенью цветет 

черемуха. Мимо, мимо… 
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Вспыхивают вдоль шоссе неземной кра-
сой 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, мохна-
тые – полукружьем – ресницы приглушили 

смех. Она всегда готова шутить, тормо-
шить, 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 быв-



19 

 

ших, чудным ладаном, остановился и вдруг 
произнес, обращаясь к Сержу: 

 
– Благодать на Вас. Благодать… 

 
Серж лесов не боится. Хотя присут-

ствие неотпетых  и он чувствует. 
Может быть, они не зовут его? Не мо-

лят? Не хватают? 
 
Я не могу идти сквозь них. Это выше 

моих сил. 
Серж может. И Марго. 
– На машине – это две минуты, – го-

ворит Марго. 

– Так не пешком? 
– Нет, – смеется Марго. – А оттуда 

сразу домой, в Петербург. 
… От приоткрытых ворот кладбища по 

тихой аллее, вдоль могил и горбатых 
мостков – бегом, бегом, бегом. 

Опускаюсь на колени, кладу руку в изго-
ловье на колючую сухую теплую траву.  

Вместо молитвы, коснувшись пальца-
ми, протянутыми к ее последнему зем-
ному, поросшему колючей, сухой, срезанной 
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кем-то травой, изголовью, произношу по-
лумысленно, полушопотом: 

 
… За разоренный дом, 

За злую жизнь мою. 
За одиночество вдвоем 
И за тебя я пью. 
 

За ложь меня предавших губ 
За мертвый холод глаз, 
За то, что мир жесток и груб, 

За то, что Бог не спас… 
 
Первые два слова «Тоста» не произнес-

ла. Не смогла. Было бы ложью: я не пью. А 

остальное было уже не мое. Ее. 
Ее слова. Ее голос… 
«За мертвый холод губ…» 
Его убили в августе. 1921. 

Сегодня сентябрь. 2012. 
 
Неподалеку – могилы Лихачевых… Вот 

и Дмитрий Сергеевич. 

И огромный, как путный, крест Лихаче-
вых.  

Для всех… 
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*** 
…В феврале в Комарово бело от снега. 
Как быстро растут деревья! Как быст-

ро! Воткнулись пиками в небо, укрыли. 

 
Белая тишина. Черный крест. Иконы и 

четки. 
Люди приносят свои дары. Оставля-

ют… 
– Простите, – тихо говорю я. – Я сно-

ва к Вам с пустыми руками… Я помню, 

Вы не принимаете "пятачков"… 
 
(Ох, этот мой глупый детский трол-

лейбусный "пятачок" на Садовой!.. Всю 

жизнь его помню. 
Но об этом – не сейчас… Как-нибудь 

позже…) 
 И – только через много лет понятое, 

потому что пережитое: 
 
Постучись кулачком –  
я открою, 

Я тебе открывала всегда. 
Я теперь за высокой горою, 
За пустыней,  

за ветром и зноем, 
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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…" 
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Пора. Неловко протягиваю руку, что-

то роняю на пол. Из блокнота выпадает 
листок. На нем чьей-то рукой: 
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"Русские – мифический народ, возни-
кающий из ничего, когда России плохо…" 

 
А дальше, цифры, даты. Надо спросить 

у домашних, что это? 
 Но не сегодня. Завтра. 
Завтра будет новый день. И новое чис-

ло. 
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Мистика 
 

14 февраля 2013 г. 
 

Мистика! Сегодня мы нежданно на-

шли… потерянного Пушкина. Впечатлений 
так много, что нужно время для того, 
чтобы они улеглись.  

И тогда я расскажу о том, как Петер-
бург приоткрыл нам одну из своих самых 
заветных тайн – тайну Александра Сер-
геевича Пушкина. 
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Звезда Дьявола? 
 

15 февраля 2013 г.  
 

 
 

Засыпали под сообщение о каком-то 
невероятном землетрясении в Якутии – 
9-10 баллов, но на о-о-очень большой глуби-

не. Такой, что наверху, где живут люди, 
никто ничего не заметил. 

Интересно, а те, кто "не наверху", за-
метили? 

 
С утра звонки: 
– Включи "Эхо"! 
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– Какое еще эхо? 
– Да Москвы, Москвы! Не Литвы же! 
– Ланны, – соглашаюсь неохотно.  
 

Литвы для меня нет. С 1989 года. 
Для меня. Нет.  
Плохие шутки. 
 

В тонкой фарфоровой чашке кофе ос-
тывает быстрее, чем я успеваю прогло-
тить его. 

Гнусавенький мужской голос вещает в 
радиоэфире о том, что на Урале прошел 
странный, видимо,  метеоритный,  дождь, 
полопались окна в городских квартирах… 
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Испуганный женский голос из Челябин-
ска: мы, типа, ничего не поняли, стекла в 
окнах повылетали... 

Не верится… 

 
Ну, да конечно. Всем нужен очередной 

Тунгусский метеорит, ведь начался 13-й 
год нового тысячелетия. Иудеи ждут мес-

сию. Они и не заметили, что Мессия уже 
был среди людей. 2 тысячи лет назад. 

 

Никакие книги их, похоже, ничему не 
учат. Наверное, потому что изначально 
они, как говорят знающие люди, позаим-
ствовали доктрину Истины у другого на-

рода и, возможно, именно потому не поня-
ли сокровенных смыслов.  

А, не поняв, пошли по ложному пути…  
 

Но это их право – выбираться из за-
блуждений. И к ним приходили Пророки. И 
их навещали Учителя. Пытались помочь, 
но…  

 
"Мойшеах приходит с Востока!" – кри-

чали растяжки поперек Невского проспек-

та все начало 90-х. 
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Ну, с Востока. Так что? 
Все идет с Востока. Потому, что 

Земля вращается навстречу Востоку. 

Но даже в Ветхом, то бишь старень-
ком, почти мертвом завете, напичканном 
дремучими ужасами и предрассудками, 
есть жемчужины откровений.  

 
Екклезиаст…  
 

…Восходит солнце, и заходит солнце…  
Идет ветер к югу, и переходит к севе-

ру.  
Род проходит, и род приходит, а земля 

пребывает вовеки… 
И скажут вам – смотрите, вот новое.  
Но нет ничего нового, не бывшего в ве-

ках, бывших до нас…  

Нет памяти о прежнем, да и о том, 
что будет, не останется памяти у тех, 
кто будет после… 

 

А, может быть, если не включать ни-
каких радио, то, как кошмарный сон, легкой 
дымкой растает зачумленный содомией 

Париж, прокаженный Лондон, ошалевший, 
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растерянный от внезапного отречения 
Папы, Рим… 

 
И идущая к Земле звезда, которая 

должна мелькнуть мимо нас на расстоя-
нии, близком к тем, где кружатся наши 
спутники, сегодня, 15 февраля 2013 года, 
пройдет мимо и не станет для нас Звез-

дой дьявола? 
 
…Мне пора.  

Меня ждет балкон, на который когда-
то выходила таинственная петербуржская 
красавица, так безнадежно влюбленная в 
недосягаемо холодного Пушкина.  

Александра Сергеевича… 
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Тридцать Хиросим?! 
 

16 февраля 2013 г. 
 
Вчера народу пообещали показать в 

синхроне редкое звездное событие – про-

лет астероида на расстоянии, настолько 
близком от земли, что даже, как говори-
лось, наши спутники летают выше. 

 

 
 Правда, смуща-
ло, что в цифрах 
комментаторы 

слегка путались. 
Сначала говорили, 
что событие со-

стоится в пол-
ночь по московскому времени, а астероид 
пройдет в 27 тысячах км от нас.  

И наблюдать его можно будет в хоро-

ший бинокль. В Австралии, Индонезии и 
даже "в странах Восточной Европы".  

 
Последнее особенно смущало.  

Почему именно в Восточной?  
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Кому нужен политически воспаленный 
астероид?  

"Воспаленный" до такой степени, что 
все его космическое существование при 

подходе к Земле сошло на нет? И теперь 
его заботит такая малость, как Восточ-
ная Европа?  

 

И вся-то Европа невеликое образование, 
а тут – Восточная.  

К чему бы это? 

 
Сквозь холод космических далей вдруг 

пахнуло душным мелочным смрадом зем-
ных кабинетиков, элиток, свар…  

 Потом объявили, что расстояние бу-
дет больше: 27,7 тысяч км. Но все равно 
наблюдать можно! Особенно в бинокль. 

А потом произошла беда, которую за-

сняли жители Челябинска и окрестных 
земель на свои видео. 

Засняли и выложили тут же в интер-
нет. И мы содрогнулись. 

Позже, уже сегодня, нам скажут, что 
это был болид неизвестного происхожде-
ния и взрыв его равен тридцати Хироси-

мам.  
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То есть, японский город Хиросима, 
уничтоженный американским ядерным 
ударом в 1945 году, только тридцати-
кратная! 

Вчера мы этого еще не знали. Но видео 
ошарашивало.  

 
Вмиг ослепший город, ударная волна, 

от которой глохли люди, а окна домов, 
школ, больниц, зданий вдавливало внутрь, 
как бумажные пробки и разбивало вдребез-

ги. Люди, израненные в кровь. Испуганные 
дети, выбегающие из школьных классов…  

 
И общий шок. Недоумение. Растерян-

ность. 
Так никто из нас от этого не защи-

щен?! 
*** 

Видео… Спасибо всем, кто рассказал 
миру об этом челябинском болиде.  

Этого уже не замолчать. 
Мелькнуло якобы от Жириновского: 

американцы, мол, испытали на астероиде, 
а заодно и на нас, свое новое оружие. 

 

Не верилось. Не хотелось верить. 
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Кто-то рассказывал: американцев уди-

вило обилие видеосъемки.  
 

Мол, что, у этих русских в каждой ма-
шине по видеорегистратору? 

Да, голубчики. И в каждом кармане. И в 
каждой сумочке. 

Подумалось: а ведь как прав был Д.А. 
Медведев, как прав наш В.В. Путин, что 
приручали народ к компам, интернету и 

всяческим видеогаджетам!  
И народ упражнялся на этот счет в 

юморе. Не всегда добром.  
 

А вот, ведь, пригодилось! 
Сегодня американское НАСА опять 

уточнило орбиту космического Пришельца 
– 28 тысяч км. 

Откуда лишние километрики взялись? 
Ой, только не надо мне про ошибки в 

расчетах и прочей лапше! 
Вы, предложив нам прямую трансля-

цию отключившись ровно за полчаса до по-
луночи все до секунды знали.  

 

До секунды.  
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А мы, наивные, до полуночи ждали. Пе-

реключали каналы. И в интернете, и на 
ТВ. 

Но никто ничего дельного не сказал. 
Никто. 

А перед глазами стояло все то же. 
…В один миг ослепший русский город. 

Затем – ударная волна. От нее глохли 
люди, а окна домов, школ, больниц, зданий 
вдавливало внутрь, как бумажные пробки и 

разбивало вдребезги. 
Люди, израненные в кровь. Испуганные 

дети, выбегающие из школьных классов…  
 

И общий шок. Недоумение. Растерян-
ность.  

Так никто из нас от этого не защи-
щен?! 

Я бы вздернула Сердюкова на лобном 
месте.  

Как Муссолини.  
Вместе с подельниками. И подельница-

ми. Вздернула бы!  
 
Тридцать Хиросим! 
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И ни одной попытки уберечь нас от 
этого. Никакой попытки предостеречь!.. 

Как в Чернобыле, о котором многие 
уже забыли. 

Успокоились: случайное стечение об-
стоятельств, техногенная катастрофа, 
такой век. Бывает…  

Сейчас другой век. И люди забыли о 

страшной чернобыльской беде, взорвавшей 
ясный апрельский день 1986 года.  

А Земля помнит.  

На ней появились мутанты.  
Такие, например: 
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Но кто помнит об этом? Само слово 
"бомба" стало привычным. Больше того 
потеряло свой изначальный смысл. 

 

*** 
… Сегодня был день. Синее небо. И тучи 

вздымались от горизонта – темно, тяже-
ло, словно беременные дождями…  

А потом тучи куда-то ушли, и полых-
нуло над Петербургом солнце. Ясное, чис-
тое. Как в день Чернобыля. 

 
…Сегодня я не написала ни строчки в 

финал третьей главы. Ни строчки…  
И о потаенной безответной любви 

Прекрасной Дамы к А.С. Пушкину – в дру-
гой раз.  

Потому, что все еще гудит, захлесты-
вает забытое, потухшее было слово – 

бомба.  
И опасение, как бы оно не стало 

страшным символом этого – 2013 – года.  
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Художник Илья Глазунов 
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Марина 
 

17 февраля 2013 г. 
 
И снова утро. Темно. Первые, редкие 

еще, машины прорезают тишину почти 

ночной Фонтанки. Словно дикий зверь в 
джунглях – прорычал, замер. И снова бла-
гословенная тишина. 

 

Тишина вообще величайшая редкость в 
моей жизни. Потому, наверное, так бес-
ценна. Даже в Репино ее нет. И там что-
то все время, без перерыва на ночь и утро, 

гудит.  
 
Надсадно, неотвязно.  

 
Однажды мы попытались записать 

майских соловьев – так дивно, так хорошо 
они звучали! 

 
Стали прослушивать запись, и обнару-

жилось, что камера зафиксировала поми-
мо соловьиных трелей тоскливый лай чьей-

то собаки, чей-то смех, чью-то ленивую 
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перебранку, похожую больше на взаимное 
поддразнивание, чем ссору…  

И гул. 
Низкий, монотонный, прошивший на-

сквозь, испортивший все прочие звуки. 
 
Тихо было в разбитом блиндаже у ли-

нии Маннергейма.  

На заснеженной макушке Айкуайвен-
чорр, где мы смотрели, как тает у гори-
зонта над мелколесной тундрой мартов-

ское заходящее солнце.  
 
Тишина была в Саянах. И то не на 

гольцах, где слышишь, как шуршит холод в 

нетающих ледниках.  
Даже якутской тайге не до тишины – 

столько в ней жизни!  
Тишина жила, пожалуй, в старом до-

реставрационном Летнем Саду.  
Да. 
Там была удивительная тишина. И 

пахло травой, чистым лесом. Может 

быть, в Летнем никого не расстреливали? 
 
Но все это – другие сюжеты. Сегодня – 

о Пушкине. 
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*** 
…Мне долго казалось, что Петербург 

по ту сторону Фонтанки, за Аничковым 
мостом по левому берегу уже и не Пе-

тербург вовсе. 
 
И дело не в том, что когда-то, лет 

триста назад, здесь проходила граница 

города. 
Просто однажды жизнь оборвалась, и 

Петербург по ту сторону Фонтанки пе-

рестал для меня существовать.  
Но об этом я не хочу говорить.  
 
Так случилось, и все.  

 
И шли годы, в течение которых левобе-

режье было для меня просто расстояни-
ем, которое надо преодолеть, проскочить 

мимо, не задерживаясь, не останавливаясь, 
не смотря по сторонам.  

 
Просто дорога, которой не избежать. 

Как иначе попадешь, например, в аэро-
порт? Или в Смольный? В Таврический? 
Но это – опять иной сюжет… 
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*** 
Все началось с Ротонды. Есть такое 

место на Фонтанке.  
 

Говорят, если подняться по ее сту-
пенькам в лунную полночь с закрытыми 
глазами до самого верха, а потом прочи-
тать надпись, начертанную кем-то по кру-

гу на самом верху Ротонды, то увидишь 
маленькую дверцу, которую нельзя откры-
вать.  

Полюбовался, и – домой. 
Если повезет, ты можешь оказаться в 

том месте Ротонды, откуда видна тень 
Седьмой Колонны.  

И тогда ты можешь загадать заветное 
желание.  

Но результат никем не гарантирован, 
поскольку, как говорят, все может слу-

читься как раз противоположно загадан-
ному.  

 
Быть может, потому, что Седьмой 

Колонны не существует: в Ротонде их 
шесть.  

А тень может и обмануть. 
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Что же касается Дверцы…  
Говорят, однажды очень смелый маль-

чик открыл ее и ушел. 
Вернулся минут через десять. Седым 

стариком.  
Никто не знает, что он увидел там, за 

этой дверцей.  
Только ползет по Петербургу слух, 

что именно в этой Ротонде на Фонтанке 
существует вход в иное измерение… 

Так вот, пару дней назад позвонила 

Марина и сказала: 
– Ребята, вы не представляете, как я 

соскучилась по Фонтанке! 
 

Представить это совсем нетрудно.  
 
…Лет семь назад мы все жили в одном 

доме на углу Набережной Фонтанки и 

улицы Зодчего Росси.  
А потом выяснилось, что наш дом по-

нравился каким-то заезжим богатеньким 
мỏлодцам, и они решили отобрать его, 

чтобы устроить в нем доходную гостини-
цу. 

Дом ощетинился. Мы не хотели ни с 

того ни с сего куда-то разъезжаться. 
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Но нас начали методично донимать.  
Какие-то девицы звонили, заходили, за-

давали дурацкий, по нашим понятиям, во-
прос: 

 
– Вы не хотели бы разъехаться? 
 
Сначала мы вежливо уточняли, о чем 

это они и что такое "разъехаться"?  
Коммуналок в доме не было и "разъез-

жаться" было некому. 

Но девицы были настойчивы. 
Их перестали пускать в дом. Но они 

всегда находили способ проникнуть… 
 

Тогда в нас проснулось забытое было 
чувство советского коллективизма.  

 
Мы собрались всем домом на роскош-

ной лестнице Марининого подъезда.  
Марининого. Потому, что эта малень-

кая женщина со всегда изумленно распах-
нутыми в мир глазами стала центром 

нашего Сопротивления. Наша Эдит Пиаф 
времен оккупации Парижа. 

 

Пришли все.  
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Пришли даже немцы, жившие в нашем 
доме, – Давид и Сьюзен.  

Пришел даже китаец, который арендо-
вал у кого-то квартиру и почти не говорил 

по-русски.  
Пришли, в общем, все. И порешили соз-

дать нечто вроде "комитета обороны", во 
главу которого назначили меня, на что я 

сказала, что я не против, только вот с 
этой минуты все – под протокол и личную 
подпись каждого.  

Воевать, так всерьез. 
 
И понеслось! 
 

…Дом мы, конечно, не отстояли. Но 
право выбрать самостоятельно, где кому 
жить, отвоевали. И – обязательно с улуч-
шением. Потому, что от добра добра не 

ищут, как известно. 
Захватчики вынуждены были согласить-

ся. 
Мы разъехались. Но никого не потеря-

ли.  
И каждая семья нашла то, что хотела. 

Хотя горечь от того, что нас заставили 

это сделать, не прошла… 
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 Чуть легче было потому, что мы про-
должали созваниваться и иногда даже 
встречаться.  

 

Так вот, позвонила Марина и сообщи-
ла, что соскучилась по Фонтанке. 

 
– Ну, так в чем дело? – сказала я. – 

Приезжай! 
 
– Ну, это-то само собой, – скорогово-

рочкой проворчала Марина. – Но я хочу, 
чтобы вы сходили со мной в Ротонду. 

 
– Что-о-о? В Ротонду?! У тебя опять 

новая работа не клеится? 
 

Марина – скульптор. Талантливый 
скульптор. А талант – это крест.  

Тяжкий. 
Когда она работала над статуэткой 

Андрея Миронова, мы за нее молились… 
– Да, – сказала Марина. – Новый за-

каз… 
– Надеюсь, не Анна Каренина? 
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Я очень надеялась, что Марине заказа-
ли какую-нибудь черепашку или хотя бы 
Змея-Горыныча. 

 

– Почти, – упавшим голосом призна-
лась Марина, – Почти Каренина… 

 
– Тогда нам в другое место, – сказала 

я. – На Ротонду только в полнолуние. Как 
там с луной сегодня? 

– Не знаю. Я давно ее не видела. 

В голосе Марины – глухая безнадега. 
 
Я тоже давно не видела луны. Но вслух 

уверенно, насколько можно, говорю:  

– И не факт, что поможет. 
– Да я знаю, – прошептала Марина. – 

Но что мне делать? 
 

– Ты приезжай, и мы что-нибудь при-
думаем. 

 
И вот тогда-то мы вспомнили про 

Пушкина. 
 
Дело в том, что Марина жила и учи-

лась поначалу в Москве. И в особо крутые 



48 

 

в ее жизни времена она всегда окуналась в 
свои московские годы.  

Ее облепляли возникшие вроде бы ниот-
куда старые друзья, знакомые, московская 

незабытая любовь.  
Бывает так… 
 
Она вспоминала, рассказывала, свет-

лела. И решение находилось как бы само 
собой. 

Что в Петербурге московского? 

Конечно же, Пушкин!  
Он, ведь, родился там, в Москве.  
 
Пушкин – москвич. Смешнее не бывает. 

Полная глупость. Аль-бац! 
 
А впрочем… 
– Серж, – спрашиваю я осторожно. – 

А нет ли у нас в Санкт-Петербурге… мо-
сковского Пушкина? 

 
– Московского? – переспрашивает 

Серж. – Ну, почему же нет? Есть. 
– То есть?! 
Он молчит. Смотрит куда-то. Потом 

осторожно произносит: 
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– Он на той стороне Фонтанки… Ты 
просто забыла. 

*** 
Да, я все забыла. Выбросила из памяти. 

Зачеркнула. 
*** 

Пушкинская! Две троллейбусных оста-
новки на другую сторону реки. Две трол-

лейбусных остановки!  
Полчаса пешком. Если бы не февраль, 

если бы не подморозило, если бы было по-

больше времени.  
У всех нас.  
 
Времени всегда меньше всего. Меньше, 

чем денег. Меньше, чем тишины…  
 
Очень многие этого не знают. И – сла-

ва Богу. 

 
Спешу, тороплюсь успеть записать, на-

конец-то, эту историю – обещала...  
И вдруг осеняет: а ведь сегодня воскре-

сенье! 
Все. Отдыхаем!... 
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А о "московском" Пушкине в Санкт-
Петербурге – в следующий раз. 
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Посох 
 

18 февраля 2013 г. 
 

 
 
Оказывается, 10-го февраля, когда я 

начинала эти свои записочки, был дейст-

вительно необычный день.  
Но я и не знала, насколько. 
 
Тогда, в самом начале рождающегося 

дня, посреди полуночного Невского, когда 
провожали мы загостившуюся у нас подру-
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гу, ощутили мы вдруг нечто, столь необыч-
ное, все захватывающее, внезапно обхва-
тившее, объявшее и Город, и его обитате-
лей, что до конца и не осознали – что это? 

 
Канун ухода Александра Сергеевича 

Пушкина? Да.  
Это мы поняли.  

Почувствовали.  
Но только это. Впрочем, не так уж 

мало! 

 
Ощущение необычности свершающегося 

на земле и вне ее  в тот день было на-
столько отчетливым, что мне захотелось 

зафиксировать его…  
 
А сегодня мне подарили простенький 

отрывной православный календарик.  

Листаю февраль, и вдруг: 
 
"10 февраля… – Собор новомучеников и 

исповедников Российских.  

Поминовение всех усопших, пострадав-
ших в годину гонений за веру Христову." 
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Вот оно что… Помянули. Получается, 
через Пушкина помянули.  

Через раба Божия Александра… 
И не знали… 

 
*** 

Люди должны жить долго. Очень долго. 
До возраста мудрости.  

Чтобы узнать. Понять. И передать 
опыт и знание следующим поколениям. 

 

Поэтому, думаю я, нашим детям 
очень нужны бабушки и дедушки.  

Родные и двоюродные. Всякие.  
 

Слишком много поколений русских вы-
растали, как бурьян-трава в чистом поле, 
как былинка на семи ветрах.  

И каждое поколение начинало с нуля. 

 
Так гибнут народы. Так гибнут вели-

чайшие цивилизации.  
 

Без опыта старших мы никогда не из-
бавимся от синдрома "граблей".  

И каждое новое поколение будет наби-

вать себе шишки все на тех же кочках. 
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А.С. Пушкин 
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Поэтому надо беречь старших. Пусть 
их мудрость станет посохом для наших 
детей и наших внуков.  

 

Не все старики мудры. Это так. 
 
Но и это – урок. И это – опыт.  
И это – предостережение. И посох в 

начале пути… 
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Виртуальные встречи 

19 февраля 2013 года. 

Усталость 
 

    19 фев, 2013 в 1:17 
igumen_nektariy. 

– Часто бывает - от 
усталости и вымотанности 
не только выразить свои 

мысли связно (не говорю уже 
написать складно) не мо-
жешь, но и даже когда чита-

ешь сравнительно недавно тобой же напи-

санное, никак в толк не возьмешь: каким 
образом ты сам это писал, когда вот сей-
час и до смысла этих слов добраться не 
способен?  

Думаю, не уникальное состояние. Но 
плохо, когда оно становится хроническим, 
есть опасность начать относиться к нему 
как к норме... 

*** 
– Батюшка, родненький, не берите в 

голову! Со всеми, постоянно пишущими, 

постоянно имеющими дело со словом, так 
бывает. Но проходит. Обязательно! 
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Иногда кажется, что все! Ни слова не 
напишется больше. Но, ведь, и молитва не 
всегда идет, правда? 

 

Был такой с нами случай.  
Сидели мы у родной могилы на Пулков-

ских, день к вечеру.  
Все сделали. И покрасили, и убрали, а 

молитва все как-то не так, словно в пус-
тоту. 

Сидим, ждем чего-то.  

Уходить надо. Кладбище закроют ско-
ро. А не можем… 

 
И вдруг, смотрим, идет наискосок, че-

рез могилы дядечка какой-то.  
Долговязый. 
 Споро так идет. 
 Смотрим, прямо к нам. 

 
Подошел. Встал напротив креста, 

взглянул на фотографию убиенного нашего 
родного человека. 

– Какой молодой, – говорит. – Какой 
молодой! 

Потом голову поднял ко кресту мо-

гильному, широко так перекрестился и 
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так хорошо молитвочку-то читать стал, 
что мы и пикнуть не можем. 

 
Стоим, руки опустили по швам, слу-

шаем.  
А он помолился и ушел дальше. 
Как пришел внезапно, так и растаял. 
А нам полегчало. 

А потом смотрели мы фильм "Ост-
ров". И ахнула я! 

 

 
 

Тот дядечка-то был на нашей могилке, 
тот!  

Черный, с бородой, косматенький... 
 А словно святой... 

Вот как на Руси со словом-то бывает! 
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Межсезонье 
 

20 февраля 2013 г. 
 
Четыре дня весь мир говорил о Челя-

бинском метеорите. Народ размышлял, 

шутил, как водится... 
Так уж повелось исстари на Руси. Ко-

гда совсем край, шутят. Смеются. Да… 
А тут и не край. Пронесло, ведь. Вроде 

бы, никого не убило?  
Как хорошо сказал тут один мужичок: 

учи, Боженька, только не наказывай… 
Поучил. 

Вспомнили, что нет у нас никакой за-
щиты. 

Зато Путин есть. Владимир Владими-

рович. Он защитит. Людей надежных у него 
немного, но есть. Да и мы подсобим. 

 
… Марина приехала. Вошла. Вся в снегу 

тающем, раскрасневшаяся. 
Виновато, как только она умеет, раз-

вела руками: 
– Снег вдруг пошел. Мокрый. Смотри-

те, вся шуба промокла! 
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– Не волнуйся, – говорю. – Шубы не 
промыкают. Раздевайся. Чай, кофе? 

– Чай, – говорит Марина, отряхивая в 
прихожей рыжую шубку. – Откуда вдруг 

снег сегодня? Обещали – без осадков… 
 
Февраль… Ни зима, ни лето. Ни весна, 

ни осень… Межсезонье… 

 
*** 

"…Межсезонье 1998 года было хмурым, 

сырым, голодным. Никто не знал, что бу-
дет…" 

*** 
Два межсезонье в году. До зимы и по-

сле.  
То было до… 
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Тайна Прекрасной  
Дамы 

 
21 февраля 2013 г. 
 

Вопреки расхожему мнению, Александр 
Сергеевич Пушкин был синеглазым блонди-
ном. 

Он был не только гениален, но и на-
столько обаятелен и неотразим, что до  
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сих пор в Санкт-Петербурге живет леген-
да о Прекрасной Даме, которая всю жизнь 
безответно его любила. 

Почти через полвека после его гибели 

поставила она ему памятник напротив 
своего балкона. 

На улице, которую поначалу называли 
Новой… 
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Балкон  
на Пушкинской 

 
22 февраля 2013 
 

 
 

Итак, февраль, межсезонье, смутная 
пора, в которой столько начал неизвестно 

чего… 
 
И Эдит Пиаф нашего Résistance по 

знаменитому именно этим событием 

дому 55 на Набережной Фонтанки, кото-
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рый у нас все-таки отобрали под гостини-
цу, и тоска по которому не позволяет 
нам, его прежним обитателям, терять 
друг друга, наша Марина молча пьет чай, 

виновато поглядывая на окна, за которыми 
мелкий, не зимний снег… 

 
А мы, зная, что ее мучит, слабо наде-

емся, что ей поможет наш "московский" 
Пушкин. 

 

…Вопреки мнению, надсадно распро-
страняемому некими моллюсками, Алек-
сандр Сергеевич Пушкин не был ни черным, 
ни эфиопом, ни негром.  

 
Был он  синеглаз и блондинист, как и 

большинство представителей этого древ-
него дворянского русского рода. 

  
И не только гениален был великий рус-

ский писатель, – а, впрочем, может быть, 
в немалой степени как раз и поэтому! – 

обладал он тем неотразимым обаянием, 
той особой незабываемой, подкашивающей 
красотой, что никто из современников, од-

нажды встретившись с ним, уже никогда не 
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мог забыть ни этого человека, ни его заво-
раживающей силы. 

Той силы, той невероятной и необъяс-
нимой магнетически притягательной мо-

щи, которой обладают только люди особо 
одаренные. 

О таких говорят: "Его сам Господь в 
маковку поцеловал!"  

Да, был Александр Сергеевич настоль-
ко обаятелен и красив, что до сих пор в 
Санкт-Петербурге живет легенда о Пре-

красной Даме, которая всю жизнь безот-
ветно любила его. 

 
Рассказывают, что это по ее настоя-

нию, почти через полвека после его гибели, 
на Новой улице, построенной за Фонтан-
кой, был установлен в центре маленького 
прямоугольного сквера великолепный и 

очень камерный, по месту своего располо-
жения, памятник Пушкину.  

Как раз напротив балкона, где жила 
Прекрасная Дама...  

И до глубокой старости она выходила 
на балкон, чтобы посмотреть на него. 
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Мы предложили Марине сходить к 
этому балкону. 

 
– Это на Пушкинской, бывшей Новой, 

помнишь? Совсем рядом, – осторожно 
сказала я, когда Марина допивала чай. 

 
- Опекушинский Пушкин? - вскричала 

Марина. - Тот его вариант, который вро-
де бы все кому-то не очень нравился?.. Та-
кой же, как в Москве!.. 

 
И смутилась, вспыхнула, опустила гла-

за... 
– Опекушинский. Тебе, ведь, нужна Ка-

ренина? 
– Почти Каренина! – уточнила Мари-

на. 
 – Ну, так пойдем, сходим к нему. И к 

балкону той, которая так безнадежно его 
любила.  

– Пойдемте! 
Марина вскочила, рванулась в прихо-

жую, путалась в рукавах шубки, хваталась 
то за сумочку, то за перчатки… 
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За окном посветлело. Снег кончился. 
Но серая февральская мгла повисла над 
Петербургом – обычное дело.  

До белых ночей еще далеко. 

Странно, но памятник, который и на-
ходится-то в двух шагах от Невского, с 
проспекта не виден.  

Быть может, потому здесь редки ту-

ристы. 
Мы идем быстро – город – о чудо! – 

расчищен от сугробов, которые до сих пор 

трудно забыть – прошло только 2 года по-
сле "хозяйствования" бесхозяйственности! 

 
Обходим женщину, которая громко 

кричит кому-то в телефон: 
– Приходи к одиннадцати. Мы с тобой 

пройдем дуэт. А потом у тебя останет-
ся время, и ты пройдешь свою арию… 

И вот, за изгибом улицы, названной в 
его честь, над спинами бесконечных, как 
стадо доисторических мастодонтов, авто 
– Пушкин. 

Ветви деревьев, птицы, их щебет, гука-
нье голубей. Балкон. 

 

Стоим смотрим. Слушаем. 
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Наконец, Марина светло, легко улыба-

ется. 
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Ну вот, подумала я, теперь у нее на-
верняка получится ее "почти Каренина", 
наверняка… 
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Виртуальные встречи 

 

Храм  
у Никитских Ворот 

 

 
 
24 февраля 2013 

 
…Нет, Анни, это не из фильма "Ост-

ров"". Таким был храм У Никитских во-

рот, когда дом Качалова еще не был сне-
сен, и Москва еще походила на себя. 

 
Мы забегали в тот храм. Там Пуш-

кин венчался. А потом был склад чего-то... 
А в 90-е годы его начали восстанавливать. 
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Мы забегали туда перед каждым важ-

ным событием – помолиться, и это все-
гда приносило удачу! Хоть храм и выгля-

дел так же – земляной пол, доски... Только 
огромные иконы будущего иконостаса в по-
лутьме были, как живые люди, совсем жи-
вые.  

К ним вели деревянные мостки – не-
сколько досок над земляным полом. 

Храм, в котором венчался Александр 

Сергеевич с Натали. 
  
Да... 
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Худая подумка 
 

25 февраля 2013 
 
Говорю о том, о чем не хотела. С ав-

густа болит рука, не позволяя пользовать-

ся ни карандашом, ни ручкой.  
Сначала не хотелось и думать об 

этом. Смазывала аптечными суррогата-
ми, бинтовала. Но все бестолку…  

Понимаю, что надо к хирургу, но не хо-
чу. Все время оттягиваю. Иногда хочется 
просто отсечь больной палец – а болит 
"всего лишь палец", но большой и на правой 

руке. Из-за него перешла на комп, хотя 
это совсем другая работа. 

Когда пишешь ручкой, даже зачеркнутое 

помогает. Здесь стертое исчезает, словно 
и не было. 

Можно работать в нескольких окнах, 
можно не стирать  правку – отводить в 

сторону, помечать цветом. Можно. Но 
это отвлекает, мешает. Рвет мысль. 

Помню, палец заболел внезапно, часов 
через 6 после того, как, омывая руку в 

Фонтанке, увидела в прозрачной воде вы-
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ход огромной ржавой трубы, возможно, 
сточной. Подумала: 

– Не подхватить бы чего! 
А вечером в пальце – резкая боль. 

От своей худой подумки заболела, ска-
зала бы мне та давняя бабушка, которая 
учила меня выздоравливать… От своей ху-
дой подумки… 

Странно, но с того времени заболело 
ухо у Джессики. 

Charlotte  перед отъездом домой в 

Париж долго гладила далматинку по 
длинным бархатным ушам, ласкала… 

И тогда я тоже подумала: 
– Не надо бы так долго гладить уши. 

Как бы не заболела собака. 
 
Заболела. 
 

Позвонила собачьему доктору Ирине 
Владимировне.  

Та знает Джессику с почти годичного 
возраста, когда малышку сбила внезапно 

появившаяся машина. 
Джессика опередила меня на длину по-

водка, спасла. Если бы не она, под машину 

попала бы я. 
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А какое чудесное летнее ясное было 
утро! 

Я стояла на коленях посреди шоссе пе-
ред окровавленной собакой, умоляла: 

– Дыши, дыши! Ты только дыши, Джес-
сика! 

Прикрыла сорванное с бедра, приложи-
ла на место, как приклеила. Чтобы не по-

пала пыль… 
Теперь важно было очистить от крови 

рот, освободить дыхание. Салфетки кон-

чились. Крикнула какой-то нависшей над 
нами тетке: 

– Давайте салфетки, платки, давайте 
же! 

И она, как сомнамбула повиновалась. 
Потом мне помогли занести Джессику 

в квартиру и вызвать врача. 
Приехала Ирина Владимировна. 

 
Заштопала. 
Месяц Джессика выздоравливала… 
Тогда я знала, что не отдам ее, что 

не могу отдать. Вырву. 
А вот на этот раз… 
 

Худая подумка…  
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Недаром в древнерусских заговорах она 

наравне с дурным глазом… 
 

Можно и от мысли заболеть. И от 
мысли вылечиться. Как мало мы еще зна-
ем о себе, как мало!.. 
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Погружение… 
26 февраля 2013. 

 
Пропущенный листок -  
Нечетная страница,  
Несжатый колосок.  

Что – Питер и что – Ницца?  
Не в сердце, так в висок... 
 
А месяц снова ясен,  

И город сей прекрасен.  
Странноприимный дом,  
Не осознавший сути,  
Пристанище всей смуты.  

С заржавленным замком. 
 
А у порога спешились,  

У подворотни – пешие  
Убогие, безногие,  
Немытые, босые,  
Немые – вся Россия! 

 
Это я окунулась почему-то в 1990-й. 
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Набережная реки Фонтанки 
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Карлуша и Кошка 
 

27 февраля 2013. 
 

 
 

Накануне прилетал Карлуша. Сидел над 

самой высокой развилкой каштана и долго 
– до потери голоса – жаловался. 

– Что случилось, Карлуша? – спросила 
я. 

Он закричал еще громче, поперхнулся… 
Такое с ним бывает очень редко. Что-

то случилось. Так отчаянно он, пожалуй, 
никогда не кричал. 

Стая кричала, а он – нет. Выдержка у 
него была железная. В общем, парень с ха-
рактером. И вот, как мы убедились в 

этом. 
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Первый раз мы увидели его стаю лет 

пять назад, когда заезжие московско-
американские гастролеры решили ото-

брать у нас наш 55-й дом на Фонтанке. 
Под гостиницу. И им это удалось. Не-
смотря на наше сопротивление. Я уже 
рассказывала об этом и вспоминать не 

хочу. 
Так вот тогда, в первое утро на новом 

месте, когда я вывела Марусю на прогул-

ку, высоко в небе раздалось над нами гро-
мовое: 

– Каррр! 
– Привет, Карлуша! – крикнула я и 

подняла голову к небу. 
 
Высоко, на самом краю крыши сидел, 

перегнувшись к нам, вниз, знакомый серый 

ворон. Не узнать его было невозможно. Он 
был очень воспитанным. И всегда здоро-
вался с нами, увидев ли в окне, или на на-
бережной Фонтанки.  

 
Это он отважно прилетал к нам во 

двор-колодец старого дома.  
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Отважно, так как в том дворе было 
полно машин, ребятишек, собачонок и ко-
шек.  

И ни травинки – один серый битый ас-

фальт.  
В общем, глубокий питерский колодец – 

таких дворов у нас пруд-пруди... 
Но он прилетал, здоровался. А потом  

исчезал куда-то.  
Мы не знали, ни где он ночует, ни где 

живет.  

Даже думали, что у него и стаи-то 
нет, что это одинокий воронуша, потому и 
общается с людьми.  

 

Мальчишки говорили, что, наверное, его 
кто-то вырастил, и он когда-то был руч-
ным. А потом человек умер, и он ищет 
его. 

*** 
 
После перестройки в городе появилось 

много бездомных. И кошек, и собак. Они 

сбивались в стаи…  
Это было так странно. Наполовину 

домашние, потерявшие хозяев, чтобы вы-
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жить, они объединялись в банды. Чтобы 
выжить… 

 
Люди умирали прямо на улицах. 

 
Однажды утром к нам позвонили сосе-

ди. Испуганный шопот: 
– Там, на черной лестнице … женщина. 

– ? 
И страшный шепот: 
– Мертвая женщина!  

 
Многое о тех временах можно было 

прочитать на кладбищенских одинаковых 
безымянных бетонных табличках, которые 

по весне "высевали" длинными рядами ра-
бочие петербургских кладбищ, и на кото-
рых, помимо шестизначного номера, зна-
чилось непонятное мне поначалу: "НМ", 

или пореже, – "НЖ". 
 
Расшировка оказалась простой: неиз-

вестный мужчина, неизвестная женщина… 

А через месяц-другой появлялся над 
безымянной могилкой то одного, то друго-
го "неизвестного" православный крест.  

И имя. 
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И начинали приходить к обретенным 
потерянным родным старые отец да 
мать. Иногда – молодые женщины с де-
тишками… 

 
По субботам в 90-е и нулевые годы на 

Южное  кладбище – самое новое  и боль-
шое в Петербурге  – люди шли, как рань-

ше, до проклятого Горби-Меченого и со-
ратника его Беспалого, ходили на перво-
майские демонстрации – плотными ко-

лоннами. 
 
Только не праздничными, а скорбными. 

Поминальными. 

Да… 
Не хочу вспоминать об этом. 

 
*** 

Так вот, с самого высокого краешка 
крыши нашего нового древнего дома, по-
строенного еще при Екатерине Второй, 
нас приветствовал Карлуша! 

 
– Привет! – повторила я. – Вот ви-

дишь, мы теперь здесь живем! Перебирай-
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ся сюда. Потому, что тот дом будут ру-
шить. А мы теперь будем здесь жить! 

Мне и в голову не приходило, что эта 
"беседа" может иметь какие-то последст-

вия. 
И в голову не приходило!.. 
 
Как говорят, "продолжение следует".  

Доскажу потом.   
 
Уже поздно. Спи! 
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Маруся 
 

28 февраля 2013. 
 
 Все всхлипывает, рыдает. Навзрыд. 

Словно и не Петербург за окном, а Пла-

кальщица. Безутешная. Одинокая. 
 
По всем нам, ставшим вдруг малень-

кими и невидимыми, рыдает последний 

день февраля 2013 года. 
Сегодня вспоминали Папу. И странную 

молнию, ударившую над – почти "в"! – 
крышей его дома. И бывший в день его из-

брания черный – почему черный? – дым в 
небе Ватикана. 

…Детским щенячьим голосом не то в 

подъезде, не то у арки отлаялась чья-то 
собака, пробилась сквозь всхлипы, булька-
нье, грохот первого дождя. 

 

Джессика настороженно вслушивается. 
Уши напряжены. Повернулась, посмотрела 
на меня огромными черными очами – 
сплошной вопрос. 
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– Ничего, Леди, – говорю я. – Это 
дождь. Просто дождь, Маруся! 

Жду, что вот сейчас она стряхнет на-
стороженность, улыбнется – широко, до 

ушей. 
 
Но она недоверчиво отворачивается. 

Напряженно смотрит в сторону всхлипов. 

Вслушивается. 
 
Обычно, услышав мое призывное "Мару-

ся!", она вскакивает, широко улыбается, 
готовая прыгать и вращаться, потому 
что знает, что дальше будет немудреная 
самодельная песенка: 

 
Маруся-Ягодка!  
Танцуем все с тобой! 
Маруся-Ягодка,  

весь город золотой! 
 
И – прихлопы ладошками, и плясочка, в 

центре которой будет, конечно же она, 

моя Марусенька! 
 
Но сейчас она молчит. Не принимает 

игру. 
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Встревожена? 
 
Имечко это, немудреное прозвище при-

липло к нашей Леди с той поры, когда су-

ровая женщина, оформлявшая ее родо-
словную, уточнила у меня номер клейма. 

 
– JJT-80? 

– Да, сказала я. Джесси-Джой. Т 80. 
– Никаких Джесси-Джой, – строго ска-

зала женщина. – Это Изумрудная Звезда 

из Созвездия Югаль! 
 
– А нельзя попроще? – сраженно спро-

сила я. 

– Вы ее между собой хоть Марусей зо-
вите! – холодно сказала хозяйка "Созвез-
дия". – Но ее подлинное имя – это! 

И никакое другое. 

 
Так у нас появилась Изумрудная Звез-

да, в просторечьи Джесси-Джой, или Джес-
сика, а по веселым минуткам – Маруся. 

Сейчас, видимо, минутка другая. 
 
Февраль. Последний день. И первый 

дождь, как вселенская Плакальщица… 
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Сталин 
1-3 марта 2013 года. 

 
Два вечера смотрели по ТВ фильм. 

"Сталин с нами".  
Два вечера подряд. При всем моем от-

вращении к ТВ.  
Заманили! 
 
Ждали чернухи. Пока не было… 

 
*** 

Хочется спросить: люди,  о чем вы 
спорите? 

Как плакали все, когда Сталина не 
стало!  

Как плакали! 

Нам, детям, было страшно – это 
страшно, когда плачут взрослые… 

 
Плакали все. 

 
Грузчики, горняки "Золототреста", 

спецы, контингент...  
Я шла домой, а навстречу – плачущие 

люди. И в тот день было очень холодно на 
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золотых приисках Якутии, где мы с ма-
мой жили тогда из-за ее "неподходящего 
происхождения". 

Страшно холодно.  

 
Мама была дочерью "бывших", то есть 

дворян. А портретик Сталина хранила 
всю жизнь, как икону. Он, Сталин, вернул 

нам, русским, и храмы, и веру… 
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Карлуша и Кошка 
2 

(обещанное продолжение) 
 

4 марта 2013 
 
Дело в том, что однажды Карлуша ре-

шил жениться. 

Да… Бывает такое. Не только с людь-
ми, оказывается. 

 
Об этом  событии Дом узнал рано ут-

ром, проснувшись от возбужденных криков 
вороньей стаи. 

Вот, когда мы увидели его стаю… 
Стая была огромной.  

И все в ней говорили одновременно. Как 
на московских телепередачах, где собира-
ются два политика. А уж если среди них 

какой правозащитник, или  либерал зате-
сался, то хоть святых выноси…  

Да… 
В общем, за окнами разворачивалась 

необычная для наших мест картина.  
На крышах по всему периметру двора 

сидело видимо-невидимо ворон. И все они 
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разом галдели, что-то кричали, кого-то 
явно убеждали в чем-то. 

 
Я пригляделась.  

 
В центре двора на нашем раскидистом 

каштане в его густой зеленой листве, си-
дел Карлуша.  

Но не один.  
На боковой ветке неподалеку от него 

примостилась почти такая же серая, как 

он, ворона. 
Была она, правда, чуть побелее, чуть 

посветлее нашего Карлуши. Блондинка, од-
ним словом.  

Оба они молчали.  
 
А стая, свешиваясь клювастыми голо-

вами с крыш, громко и возмущенно кричала 

что-то в их сторону. 
Карлуша изредка говорил в ответ не-

уверенное: 
– Карр! 

И замолкал. 
Блондинка молчала. Только поворачи-

вала голову то на Карлушу, то на стаю. 
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Наконец, стая, видимо убедившись в 
бесплодности разговоров, поднялась на 
крыло и улетела в сторону Летнего Сада. 

Подруга Карлуши, не выдержала, пере-

летела сначала на крышу, а потом взмах-
нула крыльями и полетела за стаей. 

 
Карлуша остался один. 

Растерянно походил. Потрогал клювом 
тонкую ветку. Потом еще походил. 

 

Каштан уже отцвел, и в его пышной 
густой листве зрели гроздья каштанов. Ни 
одной сухой ветки не было на нашем каш-
тане. Ни одной… 

 
А как известно, вороны на таких де-

ревьях не селятся и гнезд не вьют. 
Возможно, это пыталась объяснить 

Карлуше его стая. 
Он еще походил в зеленой листве, по-

думал. Потом улетел туда, где исчезла 
огромная воронья стая. 

Во дворе стало совсем тихо. 
 
Вернулся он дня через три. И не один.  

С ним была его Блондинка.  
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Он водил ее по крышам, показывал по-

таенные местечки возле старых мансард, 
– видимо, места его схронов.  

С того дня стали они ночевать на на-
шем каштане. 

*** 

Однажды, возвращаясь домой, мы обна-

ружили, что на газоне вокруг каштана ле-
жат его огромные разлапистые листья.  

Это было странно, потому что до осе-

ни, когда листья становятся золотыми, и 
каштан устраивает нам волшебство лис-
топада, было еще далеко.  

Эти листья были свеженькие, яркозеле-

ные и лежали на траве странно, словно 
следы чьего-то хулиганства. 

Пока мы их рассматривали, сверху 
спланировал вниз еще один лист. Высоко, 

на уровне третьих этажей в густой лист-
ве расхаживал Карлуша, примеряясь к сле-
дующему листу. 

Мы видели, как он перекусил черенок 

листа и сбросил его вниз. 
Ветка, по которой расхаживал Карлу-

ша, была уже голой. 
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Он еще раз неторопливо проинспекти-
ровал ее, обнаружил очищенный прутик и 
переломил его. 

Карлуша явно собирался строить дом.  

 
– Ты зря это затеял! – сказали мы 

ему. – Нельзя строить гнездо на цвету-
щем каштане! 

Он смотрел на нас сверху – слушал. 
– Нельзя на каштане строить дом, 

Карлуша! – строго сказала я. – Если ты 

не перестанешь, я рассержусь и прогоню 
тебя. На этом дереве нельзя строить 
гнездо, слышишь? Нельзя. 

 

Я ни секунды не думала, что птица во-
обще понимает, о чем речь. Но на всякий 
случай сказала: 

– Смотри, сколько пустых и уютных 

крыш с мансардами! Там никто не живет. 
Живи в мансарде! И Блондинке понравит-
ся. Там ни дождя, ни ветра, ни людей. А 
листья не рви больше. Нельзя. 

 
Мы ушли в дом, забыв и о Карлуше и о 

его Блондинке. 
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Вечером, закрывая окна на ночь, я обна-
ружила, что новых сорванных листьев нет, 
а обе птицы – и Карл, и его Блондинка 
спят у ствола каштана на прочной надеж-

ной ветке. 
 
Так у Карлуши началась счастливая 

семейная жизнь. 

 
*** 

Кошки приходили во двор неизвестно 

откуда. 
Люди выносили им на блюдечках моло-

ко, колбаску, сухой корм. 
Кошки ели и уходили. 

А потом мы заметили, что как толь-
ко кто-нибудь вынесет еду для кошек, Кар-
луша спускался откуда-то с крыши, по-
хозяйски шел к блюдечку, и кошки отсту-

пали. 
Однажды кто-то вынес Кошкам блюдеч-

ко с творожком. 
 

Кошка начала было есть, но тут раз-
дался воинственный клич Карлуши, он спи-
кировал с крыши вниз, и Кошка слегка от-

ступила. 
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Карлуша сердито гаркнул. И на зов его 

прилетели еще два ворона.  
Одним из них была – точно! – Блондин-

ка, ее невозможно было не узнать по очень 
светлому оперенью, а другой… 

 
Похоже, другой, молодой, еще не очень 

крупный, был их детенышем. 
 

Мы впервые увидели их втроем.  
Кошка отошла в сторону, уселась и 

стала ждать. 
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Творожок скоро остался только на дне 
тарелки, и Карлуша решил его стряхнуть 
аккуратненько на плиты двора, но не рас-
считал, и тарелка, отчаянно звякнув, рас-

кололась. 
Кто-то вышел, забрал сломанную та-

релку и положил на ее место корм для 
кошки. 

Кошка была мудрой и знала, что рано, 
или поздно, это произойдет, и люди без 
еды ее не оставят. 

Это была почти домашняя Кошка, и 
она привыкла верить людям. 

 
А потом наступила осень, за ней при-

шла зима. С холодами и небывалыми ме-
телями. Таких снегов Санкт-Петербург 
давно не видел. 

 

Тем более, что высочайшим указом 
Губернаторши было приказано во дворах и 
на тротуарах снег не убирать. 

Надо сказать, что, несмотря на нема-

лый возраст, наша Губернаторша сохра-
нила в себе комсомольский задор и убеж-
денность, что все люди должны болеть эн-
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тузиазмом и делать все сами. Даже то, 
за что они уже заплатили…  

Но люди ее не поняли, и ждали, когда 
же начнут работать дворники, за каждый 

чих которых жители платили из своего 
кармана. 

Не все могли подменить собой дворни-
ков, да и мало, кто хотел выглядеть в гла-

зах соседей идиотом. За лопаты брались 
только самые крепкие да отчаянные. 

И завалило город небывалыми сугроба-

ми. 
И Кошка больше не приходила… 
 
А потом наступила весна, и сугробы 

растаяли… 
 
Наш двор недолго пустовал. 
Не знаю, откуда, но пришли к нам сра-

зу две кошки. 
 
И домашними они уже совсем не были. 
Это были охотники. 

И первое, с чего они начали, – охота на 
птиц.  

А однажды стали подбираться с со-

вершенно определенными намерениями по-
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обедать к прикорнувшему было посреди дня 
на любимом каштане Карлуше. 

 
Он проснулся, поглядел вниз на краду-

щихся по стволу охотников  и вежливо ска-
зал им, что это его дерево. 

Он объяснял им, что они не правы, что 
не дело вторгаться в чужой дом. 

 
Но кошки ничего знать и слышать не 

хотели… 

Он был настойчив, и в тот раз они от-
ступили. Но, видимо, мечту пообедать 
такой крупной дичью, не оставили.  

 

Это были уже совсем дикие кошки, а 
жизнь быстро учит…  

 
Так вот, я рассказывала, как отчаянно 

кричал Карлуша в то утро, как громко и 
гневно. Как призывал он всех нас в свидете-
ли, да так, что многие проснулись.  

Он возмущался и взывал к справедливо-

сти. 
Но только зря. И он замолчал. 
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А когда рассвело, мы обнаружили, что 
на любимых ветках Карлуши и Блондинки 
уютно пристроились две дикие кошки. 

 

И больше Карлуша на нашем каштане 
никогда не ночевал.  
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From Amit Verma. 
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"Найденыши" 
4 марта 2013.  

 
*** 
Слова застывали 
На меди, на рвани 

Несущихся облаков. 
 
Гонялись бессильно 
За чайкой, нечаянно 

Вырвав из снов 
 
Забытое слово, 
И снова – шлагбаум. 

 
Вот так, наобум 
Растаяло лето, 

А осень впитала 
Его нераспознанный шум. 
 
И так же хотелось 

На море, к заливу 
И к тишине. 
И долог был путь 
Без Пенатов, приливов, 

Все, как на войне. 
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Без прав на усталость, 
Без прав на простой и постой. 
Чреда перевалов,  
отвалов, завалов, 

Без строчки простой, 
 
Где ясность и четкость. 
Лишь светлые четки, 

На черном кресте. 
 
Склоненно колени, 

Ладонью – к ступени 
С мольбой на персте. 
 
А осень молчит 

В облаках сиротинкой, 
Былинкой в листве. 
И белой антоновкой 
Воздух пресыщен. 

И тает в руке. 
 

Октябрь, 13-2012 

 
*** 

Мой старый мир, 
Дымящийся в руинах 
У ног моих, 
Все жив. 
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А вы, скользящие 
В своих машинах 
С бездумьем Шив, 
 

Трясущие повязками на бедрах 
И мишурой, 
Слепее баб, что носят в ведрах, 
Глоток живой… 

 
Той, что от страха и от сглаза 
Спасала Русь 

На зачумленных от приказов 
Бросках "марусь". 
 
И, утоляя жажду правды, 

Дарила жизнь. 
Нет не спасенного однажды 
По воле тризн. 
 

Разрушен дом. 
Лишь ветр и пепел. 
И холодок. 
За всех, кто жил на этом свете, – 

Зарок. 
 

22.10.2012 
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*** 
Мои предтечи вековые 
Марина, Анна, 
Всевечно голосом живые – 

Сохранно! 
В гудящем голосе Фонтанки, 
Ночной Невы 
Сквозь золото такой обманной 

Листвы 
 
По октябрю 

сквозь бред сжигающий 
Каштанов, роз, 
По пустырю душ воскресающих 
Почти всерьез: 

 
Я – третья стража. 
Во всеоружии. В строю. 
По белым стужам 

По вьюгам вьжным, 
По Фонарю 
Стезей, проложенною Вами, – 
Как по меже, 

Сквозь век 
с разорванными очами 
На вираже. 

Осень, 2012 
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*** 
Б.Пастернаку 

 

Февраль! Нечаянные лужи. 

Тепло нахлынуло, как тать. 
И теплый плед уже не нужен 
И ни к чему уже кровать! 

 
Летит, нахлынула весна, 
Ее волна, ее блесна. 
 

И два кота в ветвях каштана 
В заподнебесьи рвутся в кровь! 
И спят пока в тисках фонтана 
В обнимку прошлое и новь. 

 
А ворчуны-говоруны –  
Привыкшие к нам всем вороны, 
Вернулись, но не похоронно –  

На триста лет обречены 
 
Любить и жить,  

Ждать возвращенья 
Тех, кто когда-то их кормил, 
Не зная, что нет обращенья 
Из человеческих могил, 
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Что короток наш здешний век, 
Куда вороньего короче!.. 
Но птицы ждут и днем, и ночью, 
Очами желтыми пророча, 

Что все вернутся, все придут… 
 

10.02.2013 г. 
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Виртуальные встречи 

 

5 марта 2013 
 

Сталин и лагеря 
 
Лагеря строил не Сталин, а Троцкий-

Бронштейн Лейба со товарищи!  

Это их мечта - опутать весь мир ко-
лючей проволокой.  

При чем здесь Сталин?  
Он вернул России независимость, он 

вернул ей суверенитет и патриаршество, 
и веру, и русскость!  

Он избавил ее от заразы меншивизма 
Троцкого и Бунда, мечтавших весь мир 

превратить в сплошной концентрационный 
лагерь, или кибуц. В лучшем случае. 

Такие вот открытия… 
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Виртуальные встречи 

7 марта 2013 г. 
Предпраздничное 

 

Виктор Хреков: 
 

– Вот такое пред-

праздничное. Из разгово-
ров по моему служебно-
му телефону, указанно-

му на сайте Управления делами Прези-

дента РФ в качестве контактного. Сего-
дня раздается звонок. Женский голос: 

– Управление по делам Президента? 
– Да, это Управление делами Прези-

дента.  
– Мне к телефону позовите того, кто 

управляет нашей культурой.  
– В Управлении делами нет такого 

подразделения, мы занимаемся матери-
ально-техническим обеспечением высших 
органов государственной власти. 

 – А кто у нас занимается культурой? 
– Ну, по всей видимости, Министер-

ство культуры. 
– Я туда уже звонила, они не управля-

ют культурой... 
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– К сожалению ничем не могу Вам по-
мочь.. 

– Так кто же у нас управляет культу-
рой? - вновь звучит вопрос. 

 
 Так и не смог на него найти ответ... 

Ну точно не Управление делами... 
А вообще, надо ли ею управлять, задаю 

этот вопрос сам себе.  
А Вы, друзья, знаете ответ? 
 

*** 
Читаю ответы. Кто, о чем…  
Вспомнилось свое.  
 

Делюсь: 
– У нас в Петербурге по давней бо-

сяцкой привычке гнобят все непонятное. 

Мединский? – Ату его! Он же право-

славный!  

Полтавченко? – Ату-у! Он не органи-
зовал в Смольном УПРАВЛЕНИЕ куль-
турой! И к тому же не либерал!..  Кри-

чат, вопят, подвывают...  
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А мы тем временем стихи читаем, 
сказки пишем, старые мультики на новый 
лад смотрим. Ах, хороши!  

 

 
From Amit Verma. 

 

Уйдет с Руси мракобесие босяцкого 
либерализма, вернется на стези своя 
большая русская культура. И, как в преж-
ние времена, восстановятся на Невском 

вечерние променады.  
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И снова будут люди раскланиваться 
друг с другом просто потому, что встре-
тились на Невском. 
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Восьмой день 
 

Антоний Сурожский: 
 
И время надежды пройдет, потому что 

надежда - это ожидание, а в тот день все 

уже исполнится; это будет восьмой день, 
последний день становления; это будет 
первый день вечности. 

 

Сегодня Воскресенье о Страшном суде. 
 
Придет день, когда мы все встанем пе-

ред Богом, каждый из нас со своей жатвой, 

и, как говорит Книга Откровения, каждое 
царство и каждый народ с жатвой своей 
славы и своего позора. 

 
В этот день время веры пройдет; по-

тому что вера - это уверенность в вещах 
невидимых, а в тот день, в ослепительном 

сиянии славы Божией, мы уже будем ви-
деть; мы будем видеть Бога, как Он видит 
нас, мы узнаем Его, как Он знает нас. 
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И время надежды пройдет, потому что 
надежда - это ожидание, а в тот день все 
уже исполнится; это будет восьмой день, 
последний день становления; это будет 

первый день вечности. 
 
И на этом пороге мы будем стоять; с 

чем мы предстанем? Каков будет плод 

всей жизни, каждого из нас в отдельности, 
всех нас в нашей целокупности?  

Не как толпы разобщенных личностей, 

но как живого тела людей, которые все 
были крещены во Христа, в единство, все 
призваны, силой Святого Духа, в Единород-
ном Сыне Божием быть единородным сы-

ном Божиим.  
С чем мы предстанем тогда? Когда 

вера и надежда пройдут, единственное, что 
останется, будет любовь. 

 
Митрополит Антоний Сурожский. 

(7 марта 2013) 
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Снежинка 
 

11 марта 2013. 
 
Весь день, с небольшими перерывами, 

мело. Таких вьюг немного было этой зи-

мой. Или не запомнилось?  
А эта – особая.  
 
Потому, что – март, потому, что 

первый день масленицы, и с утра Нюша 
напекла горы блинов – и дрожжевых, и про-
стых – тонких, на кефире.  

 

И наготовила всяческой начинки – от 
красной рыбы, которую купила, как она вы-
ражается, "по акции", то есть со скидкой, 

до грибочков – тушеных с маслицем и лу-
ком, а еще и творожка заготовила, и 
сметаны, а уж варенья в доме всяческого – 
до лета. 

– Зачем так много? – удивилась я, за-
бежав на минутку на кухню. 

– А если гости приедут, чем угощать 
будем? – спросила Нюша, сияя полными, 

похожими на наливные яблочки, щечками. 
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Она всегда сияла. Однажды, обнаружив, 
как идет она по нашему длинному – вдоль 
всего двора – коридору, восторженно улы-
баясь чему-то невидимому, я спросила: 

 
– Ты чему улыбаешься, Нюша? 
 
 Она остановилась, обратила ко мне 

сияющее свое лицо, круглое, полное, всегда 
красноватое, 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. Уточ-

кой. 
 

Она несла свое грузное тело на корот-
ких толстых ножках неторопливо, степен-
но, откинувшись для равновесия назад, так, 
что сначала из-за поворота появлялся ее 

необъятный живот, обтянутый тугими 
черными брюками, широкими внизу на-
столько, что маленькая Нюшина ножка в 
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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: про-
центов 90 всех выпускников вузов должны 
были уезжать из родного города "по на-
правлениям" специальных вузовских комис-

сий 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 влива-

ли в город по "организованному набору" 
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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", придуман-
ным, полагаю, теми, кто прибыл организо-
ванно. 

 

 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 недюжин-

ными силами.  
 
Но никогда, никакими Эрмитажами не-

возможно было выбить из нее ее деревню. 

 
В Нюшиной деревне считалось, что 

женщина в городе должна ходить в брюках, 

носить короткую стрижку и не курить. 
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Потому, что курящая женщина обяза-
тельно "проститутка".  

А это "свойство" женской натуры де-
монстрировать нельзя.  

Можно быть похотливой, неразборчи-
вой 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 Charlotte застряла в своем Па-

риже еще недели на три, и Марго раньше 
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мая не вернется. А об остальных я и не 
говорю…  

 

 
 
Да, несусветная метель на Масленицу 

понатворила бед, устроила пробки на до-

рогах, так, что к концу дня Город стал 
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белым-белым, затих под пушистым снеж-
ным 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 сне-

жинка вьется, кружится у окна, словно 

просится в дом.  
Подлетит вплотную, отпрянет, кру-

жится, снова прильнет…  
Что ты потеряла? Что ты хочешь ска-

зать мне?  
Что? 
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Бессонница 
 

12 марта 2013. 
Бессонница. Все перепуталось. Самое 

странное, что не спят все, кто обычно 
гостит на моем сайте. Не спит Омск, 

Тель-Авив, Казахстан, Румыния, Сербия, 
Болгария…  

И, конечно же, Переделкино…  
Но там, наверное, только могилы ос-

тались… 
"…Когда же вошел Иисус в Капернаум, к 

нему подошел сотник…" 
Переделкино…  

А где мой Вознесенский? Нахожу в Ян-
дексе неожиданное: 

Андрей Вознесенский 

Чат Молчания 
Поэма 

ноябрь 2000 
Чат первый 

 
В час Луны, вдохнув дирол 
                       рейса чартерного, 
вышел в небо я – вошел 

                         в чат молчания. 
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На сверхзвуковой волне 
чат молчанья 
шел за мною. 
  В этом нет ничего необычайного. 

 
Чат молчанья твоих плеч –  
плачи, чаянья –  
упоительная речь –  

чат молчанья. 
  
Ни английских, ни чукотских  

примечаний. 
Чат Чайковского без Чайковского –  
                                 чат молчанья. 
 

Мочегонные наши функции –  
                            вряд ли главные.  
Чтут Чигорины и Конфуции  
                               чат молчания.  

 
Я услышал голоса безголосых – 
молодой звезды, овса и колосьев.  
Я живу, как человек-опечатка.  

Снимет с вымени корова перчатку. 
 
Коровы мычат: мы - чат  

тычат цветы: ты - чат  
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мышата молчат: мол, чат  
машины умничают: ум - чат  
и, что примечательно, 
журналисты, как ручьи: жур - чат,  

журавли не по-людски кричат  
и никого заоблачно не разоблачат.  
Кукурузные початки задевают девчат.  
 

Мир распался на запчасти…  
 
*** 

Неужели его уже нет на этом свете?! 
"Чат молчания…" 
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"…Приняла в Свои Руки  
Россию…" 

 
15 марта 2013.  

 
В этот день в 1917 приняла в свои руки 

рухнувшую Россию Пресвятая Богородица 
– Державная.  

 
Рассказывают, что именно в этот день 

в селе Коломенском под Москвой про-
изошло явление новой иконы Богоматери. 

На ней Царица небесная изображена, как 
царица земная… 

Святым патриархом Московским и 

Всея Руси Тихоном был написан акафист 
этой чудной иконе Богородицы, принявшей 
на себя преемство власти в России… 

 

Итак, Андрей Вознесенский, продолже-
ние его "Чата молчания": 

 
…В нашем горе и злосчастье 

происходит - не дыши! – 
непорочное зачатье 
всеобъемлющей души. 
И в руках говоруна - не "мочалка", 
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 длит страдалица-страна  
крик молчанья. 
 Что-то станет со страной, 
                        с новобранцами? 

 Рот забили мы водой 
                       моря Баренцева. 
Записка…  
К нам прорвется, дух сметя, 

    из-под прессингов:  
"Олечка! Люблю тебя". 
                       Митя Колесников. 

Здесь темно писать, 
 но на ощупь попробую...  
 
Записка запечатана  

под мокрой робою. 
 
 "Надеюсь, что хоть кто-нибудь  
                             прочитает..."  

Молчанье многотонное  
                               не отвечает. 
 Пожелание (Олечке или России?)  
"...не переживай сильно..."  

"Шансов нет...  
Нет ни молитв, ни мата. 
 Всем привет. Отчаиваться не надо". 

В жизни есть единственная отрада: 
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"Шансов нет. Отчаиваться не надо". 
 
Нас Христос, распятый над 
                              мелочами, 

 ввел в великий страшный чат – 
                         чат молчанья… 
 

*** 

Он написал эту поэму в 2000-м. 
2000-й! 
Рубеж тысячелетий. Алый, кровавый 

рубец.  
Сколько страшных, невосполнимых по-

терь, сколько горя. Кто вспомнит это?  
 

А ведь, он, Вознесенский, – о "Курске".  
И обо всех нас.  
 
Если люди разучатся хранить поэзию, 

разучатся понимать ее, что станет с ро-
дом человеческим?  

Сколько знания – и какого! – лишится 
оно! 

Древний египетский жрец говорил как-
то Сократу: 

– Вы, эллины, молоды, как дети. Ваша 

земля периодически подвергается то по-
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жарам, то потопам, то извержениям вул-
канов и прочим бедствиям…  

Знание, к которому вы так стреми-
тесь, гибнет вместе с вами, потому что 

уцелевают только те, кто был где-то в 
горах и не знал ни грамоты, ни науки…  

И всякий раз вы начинаете снова.  
В отличие от вашей земли, Египет ни-

когда не подвергался разрушению и по-
этому мы сохранили знания тысячелетий.  

Ты спрашиваешь, есть ли земля за 

Гибралтаровыми столпами?  
Я отвечу тебе, эллин: есть!.. 
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Смольный 
 

16 марта 2013.  
 
1. 
…В его коридорах никогда не было ни 

шумно, ни суетно, а временами за внезап-
ным поворотом открывалось неожиданно-
узнаваемое: три ступеньки вниз, уютный 
закуток под лестницей, с креслом и сто-

ликом.  
И можно посидеть в полумраке и тишине, 
послушать старый, столько переживший 
Дом. 

 
Шаги приглушены старой ковровой до-

рожкой, в центре притоптанной (не ска-

зать протертой!) сотнями чьих-то по-
дошв, но еще сохранившей остатки былого 
когда-то цвета – благородного темного 
бордо. 

 
Я любила пробегать по коридорам 

Смольного – узким, длинным, извилистым, 
с чем-нибудь обязательно внезапным за по-

воротом. Не то встречей, не то уютными 
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креслицами, в которые можно усесться и 
пощебетать…  

С кем? Не знаю. С кем-нибудь из смо-
лянок, конечно!.. 

Не все же ушли, не все растаяли… 
 
Уже не стало Одоевцевой, рассказы-

вавшей мне о русских в эмиграции: 

 
– Бальмонт... Он так страдал, что не-

кому было читать. Не для кого.  

 Читал стихи в ночь, звездам… 
 Жили скверно. Но все-таки, когда 

приехали, все были рады. 
 Бунин, Леонид Андреев, Гумилев, Ан-

на... «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 мо-
жет писать о них. Рассказывать о них. 

– Николая Гумилева? – изумленно пе-
респрашиваю я. 

Он убит в 1921. В августе 1921 он уже 

был убит. Семьдесят лет назад! 
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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. 

 
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 че-
рез сотню лет. Совпадению, за которое 
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совсем не надо извиняться.  – И мы тоже 
обращались друг к другу по фамилиям! 

 
Это было так естественно. 

 
Но как к нам, через два поколения, мог-

ла перекинуться эта традиция дворянских 
девочек? Не знаю… Мы никогда не задумы-

вались над этим. 
Мы даже не знали, что это – традиция 

смолянок! 

 
Мы многое не знали. Бабушки и мате-

ри берегли нас. 
 

Да, не стало ни Одоевцевой, ни Ахма-
товой. 

Но здесь, в старых коридорах Смольно-
го, я слышу их, юных смолянок, слышу, 

 словно своих одноклассниц, я знаю, они 
здесь, только ушли ненадолго. И скоро вер-
нутся. 

 

И "шоколадницы", получившие прозвище 
по цвету шоколадной коричневой формы, и 
малышки в ангельски голубых форменных 
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платьицах, и девочки постарше – в серых, 
жемчужных… 

 
И мы носили "шоколадную" форму! 

 
Я знаю эту форму, ее цвет, ее охран-

ность, ее высоту: нам еще далеко до белых 
выпускных платьев, но шоколадные мы уже 

носим! 
 
2. 

Мне всегда было уютно в этих коридо-
рах.  

Нарусова, супруга  человека, носившего 
фамилию первой своей жены – Собчака, 

публично призналась как-то, что Собчак не 
мог долго находиться в Смольном – начи-
нала болеть голова.  

Болела так сильно, что ему хотелось 

поскорее сбежать отсюда, куда глаза гля-
дят… Смольный не принимал его, давил. 

 
Собчак в Смольном задыхался. 

 
Помню, признание это удивило меня. В 

Смольном? Задыхаться? 
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Впрочем, и я видела кабинеты-кельи, 
набитые испуганными, словно чуждыми 
этому Дому, клерками, сидящими чуть ли 
не на краешках стульев, словно осознаю-

щих себя временными, пришлыми… Но так 
было далеко не всегда. 

 
Есть у старых петербуржских домов 

странное свойство – одних принимать, 
другим отказывать в гостеприимстве. 
Есть… 

 
Царем Петром широко, стремитель-

но, зная куда и зачем, проходил по коридо-
ру Смольного могучий Яковлев – светлый, 

улыбчивый, целеустремленный. Губерна-
тор Санкт-Петербурга. 

 
Смольный распахивал ему свои углы и 

закоулки, принимал, словно главу Попечи-
тельского совета. 

За Яковлевым серой шайкой толпилась 
челядь, семенила, стараясь не пропус-

тить, присутствовать. 
 
Яковлева сменила Женщина-Праздник. 

Ей было не до прозы жизни, пока взбунто-
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вавшийся город не стряхнул с себя тяже-
лый, похмельный, разрушительный дух. 

 
И вернулся в Петербург наш генерал-

майор, насмешливый, прямой, четкий. И 
принялся расхлебывать беды города, ос-
тавшиеся от затянувшихся "праздников"…  

 

Кое-кто из прежних "сатрапов" почув-
ствовал, что запахло под вороватыми хво-
стами паленым. И ринулись облаивать но-

вого Губернатора, да обкусывать. 
Был бы человек, а грязь найдется, как 

говорится в старой местной поговорке… 
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. Свое-
образно 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? 
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– Ну да! Заедешь? 
– Ну, ланны… 
 
Первый и последний раз мы были в Со-

боре, окормлявшем когда-то и воспитан-
ниц Смольного института, и Мещанского 
училища, и жительниц Вдовьего Дома, чьи 
мужья-офицеры погибли на фронтах, за-

щищая родину, – говорят, чуть ли не 6 000 
человек могло одновременно укрыться под 
охранные своды белого Собора! – со стар-

шей сестрой. 
 
Сестра, жившая на Черной речке, сло-

мала меня одним аргументом: 

 
– Надо же восстанавливать Собор Смоль-
ного! А для этого нужны деньги. Вот они и 
дают концерты духовной музыки. Никакого 

кощунства! 
 
Мы вошли с ней в огромный пустой зал. 

Белый, высокий. Казалось – до неба. 

Поперек Собора тянулись длинные ряды 
простых деревянных скамей. 

Не снимая пальто, мы прошли в центр, 

сели. 
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Помню только, что слушалось легко. 
 
И не отпускала мысль, что скоро пус-

тые 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, складча-

тые, – отгораживали от зала искусствен-
но образованный вестибюль. 

 
Сумеречные охранники, гардероб, сто-

лик, за которым чаевничали две женщины, 
всем видом демонстрируя свою крутую 
занятость. Касса с ледяной кассиршей, 
лицом напоминавшая китайского болван-

чика… 
 
Внезапно ворвалась стайка ребятишек 

с красивой усталой учительницей, все пе-

ресчитывавшей беспокойными глазами ва-
тагу своих птенцов – не потерялся ли 
кто? 
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Женщины, пившие чай, резко поднялись 
навстречу ребятишкам, словно в атаку 
бросились. 

 

– Билеты где? На всех есть? Сколько 
их у вас? 

В голосах – армейские нотки, в позах – 
вызов. Надзиратели. 

Смешливая юность, смущенная прие-
мом, рассыпалась горсткой, скрутилась в 
клубок. Перешептывалась… 

 
Учительница показывала теткам ка-

кие-то бумаги. 
– Все в порядке! – сказала, наконец, од-

на из них. Можете идти наверх. 
 
– А что там?  – внезапно спросил 

мальчишка лет 13, указав на глухо – свер-

ху 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 
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юбки, за пышностью которой ничего не бы-
ло видно. 

Спросила с издевкой: 
– Красиво? 

 
– Шторы мы и в школе каждый день ви-

дим, – пожал плечами мальчик и бросился 
догонять одноклассников, которые уже ис-

чезали за правой отвилкой из вестибюля, 
откуда начиналась лестница, ведущая на 
колокольню Собора. 

 
– Действительно, а можно посмот-

реть, что там, за этим занавесом? – 
спросила я. 

 
– Через несколько минут будет плано-

вая 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 якут-

скими ичигами и носками, почти босиком. 
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Потом вошла стайка экскурсантов. 

Несколько минут заняла уже знакомая 
мне процедура – разборка по числу биле-

тов, оплат-предоплат… 
Наконец занавес раздвинули. 
 
Нет, прежних простых деревянных 

скамей не было. 
Все пространство Собора занимали 

бесконечные стулья.  

Даже за колоннами, из-за которых не-
возможно 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 НМ или НЖ –

 неизвестных мужчин, неизвестных жен-
щин… 

 
Каждый сантиметр собора Воскресе-

ния Христа-Спасителя при Смольном 
монастыре, – Соборе всех учебных заведе-
ний Российской Империи – каждый его 
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сантиметр должен теперь приносить баб-
ло новым хозяевам жизни.  

 
С каждого стула – по дани! 

В правом углу, за тесным стадом 
стульев – тонкой веревочкой огороженное 
запретное, очерченное пространство. Ка-
пельное, 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 Смольно-

го монастыря эта экскурсия. 
Она мне не интересна! 
 
Я смотрю на белые, пустые своды, ухо-

дящие в поднебесье, этажи сводчатых окон, 
зашторенные все того же грязно-голубого 
тона занавесами, – а ведь сквозь эти 

сквозные окна по утрам летнее восходя-
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щее 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 час-

тям. Несколько хрустальных балясин об-
наружили в антикварных лавках… А так… 
Все растащили… 

 

– А иконы? Где все иконы? 
 

– Их нет, – тихо говорит женщина. – Нет 
ни одной. Сохранилась единственная, глав-

ная икона этого храма. Храма Воскресе-
ния Христа-Спасителя.  

Но ее забрал Русский музей…   
На ней - Богородица и смолянки. 

 
Отхожу в сторону, снова смотрю на 

голые стены, своды, высокое пустое, нет, – 

кричащее пространство. 
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В полумраке, высоко-высоко сквозь объ-
ектив кинокамеры отчетливо вижу следы 
пуль, незатертые щербинки в стенах, сле-
ды рикошета. 

 
Опускаю камеру. 
 
И уже простым, невооруженным глазом 

вижу, что стреляли по стенам, прицель-
но – по лепнине, иконам, ангелам... Сбива-
ли, крошили, убивали… 

Тихо шелестит голос экскурсовода. 
 
Я закрываю глаза и вижу, как врывает-

ся в храм с хрустальными колоннами "ре-

волюцьонная" 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 Пе-

тербурге! – куполов Смольного собора от-
чаянный девичий стон, переходящий в 
сплошной вселенский, космический крик 

ужаса… 
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Мы не пошли на концерт в расстре-

лянный Собор. 
Мы больше никогда туда не пойдем. 

Никогда! 
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Тетя Варя 
 

22 марта 2013.  
 
Так уж случилось, что провела меня 

жизнь через людские судьбы нескольких по-

колений. Вплела в мою, вроде бы единст-
венную, столько других, что соединились 
они в душе моей в один венок.  

 

И в нем у каждого цветка – свой сте-
белек, у каждого колоска – своя былинка… 

Но иногда, как камнем о камень чирк-
нет, выбьет искру, и смотришь – не сте-

бельки и былинки это вовсе, а годы и даже 
века человеческие. 

Вот и вчера так случилось… 

 
…В тылу во время войны не было, пожа-

луй, человека важнее почтальона. 
Женщину в ватнике, перетянутом 

ремнем, укутанную в платки и шали, обу-
тую в большие серые валенки, а – главное 
– с огромной кожаной, видимо, форменной 
сумкой на груди ждали в каждом доме. И 

каждый день. 
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Потому, что носила она по домам 
письма с фронта. 

  
Стоило ей появиться на улице, как за-

мораживались глаза женщин, пристывали к 
теть-Вариной сумке, как на морозе язык к 
топору. Без крови не оторвать. 

 

И тетя Варя не торопилась. 
 
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. 
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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. 
 
И все это знали. Считали, что при-

сказка у нее такая. И слушались. 
А она ждала, пока опустится онемев-

шая женщина на стул и только после это-
го доставала тяжелую свою ношу из сумки 

и передавала женщине. 
И опять стояла. Смотрела в белое ли-

цо. Не уходила. 

Ждала. 



148 

 

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, откри-
чится. О детках вспомнит – отойдет. 

 
А если промолчит, не двинется, лишь 

скажет мертвым голосом, белыми губа-

ми: 
– 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. 

 
– Да, самое страшное было, – говорит 

мне тетя Варя. – Когда тихо так "спаси-
бо" скажет. Да еще, если улыбнется. Из 
вежливости, конечно, а я уже видела, что 
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не в себе она и тут без посторонней по-
мощи никак нельзя. 

 
– И что же Вы делали? 

 
– А что? Водой в лицо лила, трясла за 

плечи, по лицу била, кричала… О детях, го-
ворю, вспомни, о детях! Кто их, кричу, те-

перь без тебя-то на ноги поднимет, кто?! 
Ору, а сама плачу… Семьи-то у нас, рус-
ских тогда большие были. Абортами жен-

щины не баловались. Стыдное это было де-
ло – дитя родное убивать. Да… 

– Ну, и?... 
– Что – "и"? 

– Помогало? 
– Когда как, – тихо говорит тетя Ва-

ря. – Иногда помогало. Смотришь, очну-
лась: глаза ожили… 

А иногда нет. С ума сходили женщины 
от похоронки. С ума… Тихо так. Неза-
метно.  

 

…А вчера смотрю я распроклятый 
"Эховский" псевдовизор. В компе, конечно. 
Работы было много, отдохнуть решила. 
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Поводила Мышем, он мне, вроде как, 
экран открыл.  

 
Женщина на нем. 

 
– Сергей, – говорит. – Сережа… 
 
Поднимается, сумочку за ремешок к 

себе тянет, – та, видимо, зацепилась за 
что-то. 

– Спасибо, – говорит. 

И даже губы улыбнулись. 
 
А глаза неподвижные. Мертвые глаза. 
Как у тех, кто во время войны похорон-

ку получал, а закричать не смог. 
 
– Девочки! – кричу. – Кто это тут в 

компе у меня? 

– Мать, – говорят. – Мама это. 
Магнитского. Аудитора. Которого сердю-
ковы, 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. 
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И за тех, кто, выйдя из дома на полча-
са, 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 
 

23 марта 2013.  
 

Лесник наш, человек немолодой, жили-
стый и, судя по тому, как легко прошел он 

с нами сквозь всю охотничью делянку вдоль 
и поперек, что-то помечая, что-то обду-
мывая, ни разу не присев, ходить по лесу 
умел, не уставая. 

 
Был теплый день, из тех особенных 

прозрачных по первой осени дней, когда не-
бо залито синевой, а солнце – золотое, как 

церковная маковка.  
И только внезапный пурпур кленов, не-

постижимого, багряно-алого цвета в гус-

той, сочной зелени намекает: осень близко. 
Мы с Сержем присели на ствол суши-

ны, наполовину вросшей в мох.  
 

Лес накрыл нас таким покоем, что, ка-
залось, весь мир вдруг стал Божиим, и 
нет нигде ни войн, ни бед, ни раздоров. 

Ступин с Антоном бродили неподале-

ку,  приглядывались к каким-то особым, 
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одним им, охотникам, ведомым знакам, 
остановились над муравейником.  

 И оба – Валентин Александрович, 
доктор физ.мат наук, чью голову уже заде-

ла проседь, и Антон, едва ли не вчерашний 
студент, стройный, как тополек, – оба пе-
ред лесником смотрелись совсем юными. 

 

– Что, устали? – спросил Лесник, при-
саживаясь к нам неподалеку. 

– Есть немножко, – засмеялась я. – 

Столько кислорода и сразу! 
– Это с непривычки. Выбирайтесь по-

чаще. 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 теоретиче-

ски могу себе представить, как доплести 
корзину, а вот с чего начать… Тут у меня 

– никак! 
– Да с креста и начать, – сказал Лес-

ник, мягко улыбаясь. – С креста. Вот, 

смотрите. 
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– Антоне, – крикнула я нашим охотни-
кам. – 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, изделие всякий раз могло 
получиться иным – то корзинка, то кузо-

вок, то лапоточек… 
 
– Вы пока отдохните, – сказал Вален-

тин Александрович. – А мы с Антоном 

еще разок пройдемся. Западный угол ос-
мотрим. 

 
Интересно, подумала я, глядя, как ухо-

дят они в глубину леса, как это им удает-
ся так легко, бесшумно ходить? Как по 
воздуху. 
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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 особен-

ного 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 исполни-
лось. 

– Как звали? – переспросила я. 
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– Христос. Прозвище у него такое бы-

ло. 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 по-
своему. 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 при-
кладами в спины: 

– Шнеллер, шнеллер! 

Видать, на Москву торопились.  
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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… 

Сначала Витек рыл. Не спешил, понят-
ное дело. 

А надо сказать, рыть-то могилки они 

нас почему-то на косогор вывели. Уж по-
чему – до сих пор не знаю.  

 
Лес над нами стоит тихий такой, 

мирный. Небо синее-синее. А косогор пес-
чаный, желтый. Как наши головы. Да… 

И так не охота нам в песок этот по-
мирать ложиться. 

 
А фрицы все бормочут по-своему, то-

ропят. 
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… 
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Фрицы опять залопотали. Не понра-
вилась, видать, им моя работа-то. Лопа-
ту 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 ис-

поднем мы. В общем, к смерти приговори-
ли. Да… 

И тут кукушка закуковала. 

 
Я даже замер – так неожиданно – жи-

вой голос. На краю могилы-то. 
Да… 

Фрицы всполошились, залопотали, 
озираются: "Партизанен?"  

 
А Христос наш как лопатой-то раз-

махнулся.  
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. 
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Вот, такой случай был. Да… Такой вот 
случай… 
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Сахалин 
 

24 марта 2013.  
 
Приезжала Капралова. Лидия Федо-

ровна.  

Внезапно – едва вошли в дом, как услы-
шали: телефон терпеливо взывает где-то 
в глубине квартиры. 

Успела подойти: 

– Да? 
– Это Лидия Федоровна. Я могу сего-

дня приехать к вам. 
 

Все еще оглушенная мартовским солн-
цем – такого солнца ни в каком другом 
месяце не бывает! – смутно отвечаю: 

– Конечно. 
– Есть несколько причин, – говорит Ли-

дия Федоровна командирским голосом. – 
Во-первых, завтра я очень занята. У меня 

– капельница. 
– Что? 
Понимаю, что звучит глупо, но также 

ясно чувствую, что меня все равно не слу-

шают. 
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– Это очень непростое занятие. Нелег-
кое! Во-вторых, сегодня праздник. 

– Да, – встреваю я в паузу. – Торже-
ство православия. Поздравляю. 

– Спасибо. И в-третьих, завтра у меня 
день рождения. Мне исполнится 75. 

– Поздравляю, – произношу машиналь-
но. 

– Мне исполняется семьдесят пять!  
 
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 Суворов-
ском. 

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.  
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Знала, что болен. Но почему-то не зво-
нит. И к телефону его не звали – то бо-
лен, то занят… 

 

Матушка Серафима кашлянула ти-
хим привычным своим ленинградским глу-
хим кашлем.  

 

У переживших в детстве блокаду здоро-
вье всегда подкошено голодом и сыростью, 
которая набиралась в неотапливаемые 

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, – ти-

хим, таким привычным мне, ровным говор-

ком произносит матушка Серафима. – 
Не хотели. Но она совсем плоха! Позво-
ните ей. 

 

– Хорошо, – медленно-медленно про-
изношу я. – Обязательно позвоню…  

– Надо позвонить, – тихо говорит ма-

тушка Серафима. 
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И это словечко: "надо" возвращает ме-
ня 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 матуш-
ка Серафима. – Мы год от Вас скрывали. 
Но вот… 

Скрывали! Значит, все знали. Все. Кро-

ме меня! 
Я позвонила тогда же.  
 
И вместо незабываемого командирски 

отточенного голоса услышала сникший, 
ослабший голос, отчего меня сразу взо-
рвало, тряхнуло так, что я заговорила, 
зачастила, не давая ей опомниться: 

 
– Вот что, про болезни молчим. Это 

неинтересно. Мне нужны материалы Ва-
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лентина Александровича. Те, которые он 
готовил для нас. 

 
– Ну, о чем Вы, – сказала возмущенно 

слабым, совсем не присущим ей голосом, 
Лидия Федоровна. – Я даже прикоснуться 
к ним не могу. У меня руки отказывают. 
Вы себе не представляете, как это – чи-

тать 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 ру-

ки 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 по-
пробую, но это так мучительно… 

 

Потом было еще несколько созвонок. И 
голос Лидии Федоровны становился уве-
реннее, хотя звучал в нем упрек за то, что 
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заставили ее совершать работу непосиль-
ную… 

И я уже начала терять надежду. 
 

Но появилась – легким облачком – ра-
дость. 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 газонах, по бледным ли-
цам людей, стоящих вдоль Фонтанки с 

закрытыми глазами и белыми лицами, 
обращенными к солнцу…  

 
– А материалы Владимира Александ-

ровича Вы привезете? – спрашиваю я, со-
вершенно не соображая, как неприличен по-
сле всего, что мне рассказали, этот во-
прос. 

 
Значит, я тоже не слушала! Это неве-

роятное мартовское солнце, такое на-

стойчивое и ласковое.  
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В марте люди превращаются в подсол-
нухи! 

 
– Конечно! – чеканит Лидия Федоров-

на. – Иначе зачем бы я ехала?  
 
И вдруг ее голос дрогнул: 
– А может быть, вы заняты, у вас дру-

гие планы? А может, я передам вам ма-
териалы как-то другим образом, и приез-
жать не надо? 

– Нет-нет, – спохватываюсь я. – Если 
Вы можете приехать, ради Бога! Это бы-
ло 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.  
Принцесса Дагмара. 

Ее поездка в Данию по просьбе королев-
ского двора…  

Перезахоронение Марии Федоровны.  

Валентин Александрович.  
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Капраловы, ведущие письменно зафик-
сированную историю за сотню лет до 
1812-го… 

 

Чем накормить, куда усадить, как при-
нять?  

В квартире ремонт, не законченный с 
осени. И лестница хуже черной: дом древ-

ний, его столько раз перекраивали!.. Как 
она по ней поднимется? 

 

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 лю-
бит. Я даже этого не знаю. Кофе? Едва ли 
в 75 пьют кофе. 

 

Ничего не знаю, ничего. Кроме того, 
что это человек энциклопедических знаний. 
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Человек, принятый при дворе Дании. И 
просто очень редкий, неповторимый чело-
век…   

 

– У нас, ведь, собака, – вдруг спохваты-
ваюсь я. – А у Вас аллергия. 

 
– У меня астма! – поправляет Лидия 

Федоровна. – И не такая уж аллергия, 
чтобы не перенести собаку! 

 

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? – спраши-
вает она. 

– Черный? Не знаю. Сейчас спрошу. 
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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 отва-

рить? – спрашиваю весело. 
– Давайте! 

И пока на кухне кипит и булькает на 
плите картошка, я слушаю и слушаю… 

А потом Лидия Федоровна протяги-

вает мне пачку драгоценных листков. 
Я молча читаю.  
 
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! 
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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! 

 
Помилуй нас, 
спаси и сохрани 
От их корысти,  

ненависти, злобы! 
Не дай стать нелюдью! 
И пусть теперь у гроба 
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Зачтутся нам,  
зачтутся эти дни. 
Помилуй наши души  
и спаси… 

 
Валентин Ступин. 
 
*** 

Да, это он, Валентин Александрович. 
Вернулся к нам стихами. 

 

А о Сахалине – позже. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



172 

 

Мрак и солнце 
 

25 марта 2013. 
 
Такое невероятное, роскошное волшеб-

ное солнце царит в нынешнем марте в 

Санкт-Петербурге! 
 
А в интернете мрак по поводу смерти 

какого-то многоженца. Вот, уж точно, ко-

гда коту делать нечего, он что-то там у 
себя лижет. 

Кстати, об аналогах этого "что-то" - о 
неприличном. 

 
С утра "Эхо Москвы" бомбардирует не-

зрелый народ "шедеврами" какого-то "БЫ-

КОВА" в исполнении некоего хриплоголосо-
го "Евфра" (не оч. запомнилось, но из их 
тусовки, точно!)  недозрелой басней "О 
Свинье и Гусе".  

 
До Крылого не дотягивают, кишка тон-

ка. Берут голосом. И злостью.  
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Сколько же злобы у всех этих гусей, бы-
ков, евфров, "эх"! Тужатся, тужатся. Так 
и лопнуть недолго. А до Крылова - никак.  

И ведь понимают.  

До мата дошли. Прямого. В прямом 
эфире. А все слабо.  

 
Не дал Бог таланту, тут никакие ко-

турны не помогут, никакой мат. Слабо! 
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Привидения  
на Фонтанке 

 
27 марта 2013 
 

Сколько солнца в марте! Тучи идут на 
город с залива - черные, тяжелые, бере-
менные дождями. Покружат над Фонтан-

кой, махнут снежными кисейными рукава-
ми по окнам, и - нет их!  

 
Синее-синее небо. И солнце. 

 
А люди останавливаются и стоят 

вдоль заснеженной еще реки, запрокинув бе-
лые-белые, как смерть, лица к солнцу. 

 Как завороженные! И глаза закрыты...  
Какое солнце в Санкт-Петербурге в 

нынешнем марте, какое солнце! 
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Сон 
30 марта 2013. 

 
30 марта – суббота. А тогда это был 

конец пятницы… 2000-й… 
 

Сон. Трижды пыталась запеленать ок-
ровавленного младенца.  

Маленького, недоношенного. 
 

Дважды он терял сознание, дважды 
умирал. И я снова воскрешала его. 

Вокруг толпились какие-то люди, гото-
вые выхватить его, унести в "скорую". Го-

товые.  
А он дважды умирал. 
На третий раз откачала. Запеленала 

в розовое. Почему в розовое? 
Отдала в чьи-то руки. Проснулась. 
Недописанная глава! Незаконченная 

трилогия. 

А ведь она написана. Просто вчера кон-
чились чернила… 
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Кофе 
 

31 марта 2013 года.  
 
Проснулась раньше обычного – в 5-32. 

Тихонько прошла на кухню, чтобы сварить 

кофе.  
Тишина. Все спят. Даже Маруся-

Ягодка, слегка поворчав, не пошла за мной, 
осталась на своем диване досматривать 

сны. 
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Наливаю воды, насыпаю кофе, включаю 
газ. Жду. 

И вдруг – странный звук – четкий мер-
ный, ровный. Словно вода капает где-то. 

Словно кран не прикрыт до конца. 
Оглядываюсь. Да нет, это невозможно. 

В нашей квартире – вода? Маруся давно 
бы подняла всех на ноги. 

На этот звук она не реагирует. Он ей 
знаком. 

Озираюсь, и вдруг понимаю: метроном! 

Ленинградский. Блокадный.  
"Радиоточку" мы провели не так давно, 

и я совсем забыла о ней. 
Метроном. 

Его включают днем на время часового 
перерыва, когда обычно нас нет. 

И, видимо, ночью. 
Ровный отсчет секунд, сердцебиение го-

рода. Ровное. Мирное. И воздушной тревоги 
не будет? 

Вдруг метроном смолкает. Мне тре-
вожно. Оглядываюсь – еще нет 6-ти. По-

чему же замер метроном? 
За окном тоже тишина. Нетронутый 

следами снежок. Видимо, насыпало за 

ночь… 
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Кофе готов, но я не ухожу с кухни. 
И вдруг из крохотного копеечного ра-

диоприемника вырывается мощное, спо-
койное, величавое: 

– Россия – священная наша держава… 
Беру свой кофе, ухожу. Уверена, никто 

на скажет: 
– Говорит Москва! 

Никто. 
Начнется какое-нибудь фиглярство про 

медицинские препараты и пенсионеров, 

которым необходимо отдать свои квар-
тиры очередному "фонду", ну, совершенно 
необходимо для счастья! 

Да, идеи Гайдара бессмертны, и дело 

Чубайса процветает! 
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Осень в Репино 
 

2 апреля 2013 
 

 
 
Мы допили кофе, невероятно вкусный 

здесь, на берегу залива, на террасе ма-

ленького кафе. 
И Марго повторила свой вопрос: 
– Ну, как? Заедем в  Комарово? 
Как головой в омут, отвечаю: 

– Едем! 
Позади чудный день, запущенная за ле-

то отсутствия дача, газон вокруг которой 

зарос невероятной травой и грибами та-
кого разнообразия, что похожи были он 
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скорее на цветы, заброшенные сюда со 
странной, незнакомой планеты… 

А, может быть, и впрямь здесь побы-
вали 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 узор-

чатыми излишествами непонятные нам 
грибочки.  

 

И их видимо-невидимо… 
 
Песок у залива по-сентябрьски прохла-

ден, изрыт следами. И небо над нами ог-

ромно и бездонно. И кажется, что на всей 
земле только это и есть – тишина, легкий 
бриз, покой… 

И потому предложение Марго звучит 

для меня внезапно – вспышка, взрыв, за 
которым неизвестно, что. 

Но решение принято. Мы едем. К Анне 
Андреевне Ахматовой. 

 
…Прямая аллея высоких дерев. Оста-

новка, тормозим перед – молчаливые при-

дорожные знаки приказывают: 
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– Дальше только пешком. 
 
Решетка – черная, похожая на ту, что 

поставили, как говорят, вместо украден-

ной у Летнего Сада. 
Прямая дорожка – рыжий песок, рыжие 

хвоинки – между заросшими травой канав-
ками, через которые перекинуты дуги 

мостков с перилами. 
Гляжу – не верится: Фонтанка в ми-

ниатюре.  

Нет ни воды, ни чаек, ни Фонтанного 
Дома в позолоте и чуждости, отрешенно-
сти – насильной – от нее.  

Отчужденности.  

Золотом.  
Чужими именами.  
Чужими голосами. 
А здесь, вдали от Петербурга, в лесной 

чащобе – прорыв, намек, как чайка в небе – 
штрихом белым по серым петроградско-
ленинградским туманам, – та Фонтанка, 
вдоль которой ходила она, невидимо и уз-

наваемо – внезапно… 
 Анна Андреевна… 
 

Смотрю – не верю. Тихо говорю: 
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– Она так любила Фонтанку… 
 
Марго пристально смотрит на меня 

зелеными, все читающими, глазами. Про-

износит: 
– А вот, она сама. Здесь, прямо! 
 
– Прямо? – не верю я, что так просто 

вот, вдоль осеннего миража Фонтанки, 
несколько шагов и – ее последний дом, по-
следнее 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. Под-
линность исчезла. 

Умерла. Растворилась. Опала с часов 
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 пони-
мать, 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 мел-

ких морщинках синее юное первосентябрь-

ское утро, сгинуло, пропало, исчезло на 
твоих глазах.  

 
И только холодное солнце с небесной 

невообразимой высоты смеется: 
– Хочешь еще попробовать? 
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– Нет, – беззвучно отвечаю я. – Нико-
гда больше не буду разбивать лужи. 

***  
Тайга. Мне почти семнадцать – со-

всем взрослая девушка, первокурсница! 
Привычно целюсь в белку, наивную доверчи-
вую, любопытную. Не в белку даже, а как 
учили, – в беличий блестящий глаз.  

 
Мушка в прорези по центру, "ушки" вы-

ровнены 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 рухну-
ло 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 бу-

дешь жить. 
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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.  
Узкая ладонь, тонкие длинные пальцы.  

 
Пианистка! 
 
Я глажу ее пальцы. 

– Только не умирай, слышишь, Пиани-
стка!  

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. 
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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 замороз-
ков.  

 
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 Ахма-
товой.  

У могилы… 
 
Стена – почему стена?  
Из странного серого камня, белый ба-

рельеф.  
Упрямый, не сдающийся профиль, тон-

кий, четкий, самозаключенный в самом се-

бе, напряженно впитывающий все звуки, все 



187 

 

страдания, все счастье и горе мирозда-
ния… 

Внимающий неслышимому и невидимо-
му 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 небес-
ного и земного.  

И тут уж никак без вздрогнувшей, со-
дрогнувшейся земли, солнечного затмения, 
внезапного урагана, рванувшего, разорвав-

шего пополам с треском сухого разряда 
молнии завесу лже-храма и похоронившего 
его навеки. 
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Лишь в назидание – понятое ли? – об-
ломки стены. 

В эту стену-символ записочку не во-
ткнешь. 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 ги-
гантских 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». 
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*** 
Марго, постояв рядом, тихо отходит 

в сторону – не спеша, вдоль и вокруг мо-
гил, – словно кружева вяжет. У каждого 

поминального креста приостанавливает-
ся, голова вниз, глаза, ничего не видящие по 
сторонам – читает? Молится? Помина-
ет? Словно меж душ бродит… Она умеет 

не мешать. 
 
*** 

… Мне 20, и я замужем. Мы снимаем 
комнату на Гороховой в большой тихой 
коммуналке, где нет детей. Совсем нет 
детей.  

Временами в коридоре я встречаю 
тонких, бесшумно проплывающих дам – 
синеглазых, легких, словно невесомых, с уз-
кими – правильнее – утонченными лицами. 

Возникают. Бесшумно скользят. Скры-
ваются за негремящими дверями. 

Старый, всегда натертый паркет.  
Окна во двор.  

Стена напротив изрешечена снарядами 
все еще недавней войны. Великой. Отечест-
венной. 
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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, че-
го не знаем мы: революцию, войну, блокаду. 

Две эпохи. Пересеклись ненадолго. 
*** 
Мы студенты. Каждый вечер возвраща-

емся из институтов сюда, на Гороховую. 
Тормозим на углу у киоска «Союзпе-

чати». 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 вме-

сте и часто видим странную женщину в 
окне троллейбуса.  

Она двигается вдоль улицы. Иногда ос-
танавливается. Идет дальше.  

Весь троллейбус молча посматривает 

на нее.  
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Мы все знаем, что эта женщина – из 
прошлых времен.  

И что она – из «бывших», потому что 
на ней смутный, темный странный обшир-

ный плащ, нет, скорее солоп – таких ни-
кто 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 бледно-

коричневые, «глухие» одежды. Так одевают-
ся только «бывшие» – дворянки, жены офи-
церов… Я в мини, пропитана солнцем и 
морем – я физически ощущаю их в себе – 

море и солнце. И скорость. 
 
*** 
Через много лет спросит меня издале-

ка 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 
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никто не знает. Это – мое свойство. И 
ничье больше. 

 
*** 

Женщина из «бывших» стоит передо 
мной. Я вижу, как она «роется» в своих 
объемных, укутывающих, скрывающих от 
всех, одеждах – ищет пятачок, чтобы оп-

латить проезд. 
Что-то до боли родное, идущее от 

этой «бывшей» пронизывает меня, мне хо-

чется 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 неспеш-
ным четким голосом: 

– Спасибо, не надо. Я еще в состоянии 
оплатить свой проезд. 

– Извините, – смущаюсь я. – Извините. 
 

Мы выходим. И муж мой тихо изум-
ленно произносит: 

– Ты не узнала ее? Не узнала? 
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*** 
… Я опускаюсь на колени, нет, не ради 

того, чтобы опереться на них, а для того, 
чтобы прикоснуться рукой к низкому изго-

ловью ее последнего пристанища. 
 
Тяну руку через бетонный? – не знаю, 

быть может, каменный край, чтобы кос-

нуться земли, – последней пяди земли, 
принадлежащей, нет – подаренной, препод-
несенной ей людьми.  

 
По этой земле она никогда не ходила.  
 
Но через эту, последнюю Ахматов-

скую землю идут и звездный свет, и сол-
нечный ветер… 
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Метелица 
 

3 апреля 2013 года 
 
Лебяжьим пухом – словно кто-то там, 

в небе, высоко над нами, царственно-щедро, 

озорно-весело вспорол пуховую подушку, – 
нахлынула с небес, обвила, околдовала, за-
сыпала по самые крыши Санкт-Петербург 
внезапная снежная  апрельская метелица.  

Закружила, заворожила, ударила не-
земной рождественской красотой по без-
надежному 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 – при-

знак не то возраста, не то бедности…  
 
Белыми холмиками стоят под снегом 

машины, и не видно, где BMW, где «Mer-
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cedes», а где все перенесший отечествен-
ный волжанин. 

Всех уравняла. Успокоила. Приглушила. 
Так ли? 

 
И пока глядела я на эту неземную кра-

сотищу за окном, позвонила мне знакомая 
по нашему старому дому – нельзя ли за-

бежать, чашка чаю найдется? 
 
И вот, сидим мы с ней в гостиной, за 

окном не апрель, а веселое Рождество! 
Любуемся. День к концу, можно и отдох-
нуть часок. 

– А ты помнишь, в 2001-м, в апреле 

была такая же метель? – спрашивает 
бывшая моя соседка. 

– Разве? 
– Ну, да… И чаек не помнишь? Приле-

тали к нам, помнишь? 
 
Спрашивает, и вижу я по ее лицу, что 

не рождественская красота за окном вол-

нует ее, а нечто другое, чего я не знаю. 
 
– Расскажи, Катерина, – прошу я. – 

Расскажи. 
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– Я тебе расскажи, а ты, небось, рас-
сказ об этом напишешь? – говорит Катя и 
смотрит на меня испытующе так, стро-
го. 

– 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. 

 

А лицо у нее белое-белое, как снег за 
окном, как лебяжий пух. Ни кровинки… 

 
– Так вот, – произносит, наконец, она. 

– Слушай. 
 
*** 
Двенадцать лет назад в такую же ап-

рельскую метель шли мы, залепленные 
снегом, по пустынной в тот час кладби-
щенской 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 
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свой дом? – прилетала огромная стая ча-
ек. Больших, белых – морских. 

 
Прилетала, размещалась на крышах, 

по периметру двора и, не смолкая, все ко-
го-то звала… 

Как необычны были голоса тех чаек – не 
передать. 

Наверное, вы опять куда-нибудь уезжа-
ли, 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 сы-

рым сильным ветром.  
Словно сорвало крышку с чана, в кото-

ром замешивает кто-то все капризы по-
годы. И – понеслось!.. 

Снег сырой, тяжелый. Вмиг залепляло и 
лицо, и одежду. И люди становились одина-

ковые, как приведения. 
 
А чайки снова прилетели. 
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Расселись по краям нашего двора-
колодца и кричали так жалобно, так не-
обычно, 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 необы-
чайной 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 губернато-
ром. Хороший мужик. Надежный. Да… 

Едва наполнялся автобус и уходил, как 
метро выплевывало новую порцию людей, и 

остановку заполняли новые и новые толпы. 
 



199 

 

…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  клад-
бище, были многолюднее забытых за горю-
чие 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 могил-
ки. 

 
Когда мы приостанавливались, чтобы 

чуток отдохнуть, чайки опускались на за-
вьюженную дорогу впереди и позади нас.  

Ждали. 
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…Дошли мы до ручья, который пересе-
кал 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 паводковых вод от могилок, во-
да скапливалась прозрачным озерцом у 

ребристого края разбитой бетонки. 
И с каждой минутой становилось ее все 

больше и больше.  

 
– Надо бы убрать преграду, – подума-

ла я. – Иначе пойдет вода на могилки. 
Сыпал снег тяжелыми мокрыми хлопь-

ями. Ручьем текла из-под сугробов вода. И 
руки сразу окоченели.  

Но бетон оказался податливым. 
Красными, как птичьи лапки, пальцами 

принялась я отрывать от преграды мок-
рые  куски бетона. 

Я даже не удивилась, когда поддался 
первый кусок, затем второй, третий… 

Да и удивляться было некогда: спешила 
я. И все приговаривала: 
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– Не одни мы. Господь с нами. Не одни 
мы… Втроем мы с Богом-то. Втроем… 

 
И представляешь, вода будто поняла 

меня! Потянулась по рукотворному мо-
ему руслицу вниз, к отводному каналу. 
Нащупала путь, хлынула. 

Мы постояли, посмотрели, как высве-

чиваются на дне ручейка цветные камешки 
– серые, красные. И становится он все 
глубже. Поняли – отвели воду-то от мо-

гил. И пошли дальше. 
 
А снег все валит. Но хлопья, вроде,  

помельче стали. Не так залепляло… 

 
Подошли к могилке. Поклонились бело-

му кресту: 
 

– Здравствуй, сыночек! С праздничком 
тебя, со светлой Пасхой! Христос вос-
кресе, сыночек, Христос воскресе!.. 

 

Присели. 
Глядим на него – белая рубашка, улыб-

ка во все лицо – солнечная радость. Он 

ведь такой светлый, ясный был… А фото-
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графий почти на осталось. Нашли вот 
эту, летнюю. С такой улыбкой!.. Счастли-
вой…  

 

– Вот и Пасха, – говорю. – И мы вме-
сте. 

Протягиваю руку к заснеженному изго-
ловью могилы сына, и чувствую, как теп-

лом повеяло от белого снега, отошли за-
мерзшие 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, от-
куда мы пришли и куда возвращаться на-
до… 

Да, такой вот был случай в том апре-

ле, когда исполнился год, как сыночка-то 
нашего убили… 

Да…  
И такая же была метель…  
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Тарелка супа 
 

4 апреля 2013  
 
По-прежнему по ночам молчит наша 

городская «радиоточка», и только метро-

ном отсчитывает секунды, минуты, часы 
плывущей неспешно за окном петербурж-
ской-ленинградской ночи.  

С недавнего времени появилась у меня 

новая привычка: заварю кофе и задержусь 
немного на кухне, хотя не принято это в 
нашей семье. Так уж повелось испокон веку 
– на кухне только готовят пищу. И никакие 

беды-горести не изменили эту привычку. 
Так вот, стала я слегка задерживать-

ся по утрам на кухне. И все из-за этой 

самой «радиоточки». Потому что иногда 
звучат в ней интереснейшие истории. Одна 
была – о тарелке горячего супа. 

Рассказал ее человек, явно немолодой, 

проживший долгую жизнь и повидавший на 
своем веку немало.  

И блистательную мощную Державу, в 
которой жили люди, не зная ни страха, ни 

злобы, ни лжи. Жили свободными. И уст-
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ремлялись в такие дали, что мало, кто в 
мире мог за ними угнаться… 

И крушение ее – преданной и проданной, 
обворованной и убитой. 

Много пережил этот человек. 
А историю про тарелку супа не забыл. 

Может быть, она и помогла ему все пе-
режить, эта тарелочка? 

А дело было так. Был я, говорят, со-
всем мальчонкой во время блокады, когда 
фрицы стояли кольцом вокруг Ленинграда 

и методично бомбили нас и обстреливали. 
И было голодно. 
 
Голодно-то было во всей стране. Но в 

Ленинграде той зимой есть вообще было 
нечего. 

 
И вот, рассказывает, сижу я однажды в 

комнате и уже ни о чем не думаю. 
Папа умер. И мама уже слегла и 

больше не поднимается. Лежит неподвиж-
но. И я один. 

Сижу я, мальчонка, смотрю на маму и 
даже думать о чем-нибудь нет сил. 

И вдруг слышу – запах супа. 
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Сейчас и не сказать, как это было – 
учуять, что суп есть где-то близко, и по-
чему именно суп. 

 

Но входит вдруг в комнату к нам сосед 
с тарелочкой горячего супа в руках. 

– Давай-ка, – говорит. – Поешь! А то, 
смотри, совсем оголодал ты. 

 И ставит эту тарелку с супом на 
стол… 

В общем, спасла меня эта тарелочка. 

И помнил ее всю жизнь… 
*** 

Слушаю я этот рассказ, а в голове у 
меня все та самая баба с ее редисочкой, 

которую она раз в жизни нищенке подала, 
да благодаря которой за редисочный хво-
стик ее ангел из ада-то и вытащил.  

 

Да, думаю, нет мелочей в той жизни. 
 
Если бы встретился кто-нибудь в ту 

блокадную зиму деду нашему, или тете 

Стасе, или дочке ее – маленькой Ронюсе – 
со своей тарелочкой супа, если бы встре-
тился да поделился! 

Если бы… 
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Самый страшный  
день 

6 апреля 2013 г. 
 
Самый страшный, самый скорбный день 

в жизни нашей семьи. Потому и не спится. 
Бродим по квартире. Все - неприкаянные. 
Шутим. Отвлекаемся. Господи, дай сил, 

Господи! 
 

 
 

Кадр из кинофильма Павла Лунгина "Остров" 
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Виртуальные встречи 

 
Вьетнам и Кобра 

7 апреля 2013 
 

Виктор Хреков. 
Такое воскресное... 

Но несколько пессими-
стическое...  

Конец семидесятых 
прошлого века. Трудился 

корреспондентом ТАСС во Вьетнаме, 

только что вышедшем из многолетней 
войны. 

 
Знойные ханойские вечера, застолье со 

старшими коллегами-журналистами. 
 И вот как-то один из участников, 

весьма известный и опытный журналист, 
уже в достаточно "хорошем" состоянии, 

обсуждая какую-то актуальную в тот 
момент тему, вдруг заявил: "Когда-нибудь 
я умру... И это будет самый счастливый 
день в моей жизни..."  

Потом задумался и продолжил: "Но не 
только в моей... Поэтому я еще поживу."  
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Часто потом в разных жизненных си-
туациях повторял эту фразу... Нет, еще 
поживем! 

Не правда ли, друзья?  

А товарищ этот ушел из жизни со-
всем еще не пожилым человеком... 

 
Владимир Снегирев:  Это не Ваня 

Щедров был? "По джунглям мы идем, тро-
пинка узкая, земля не русская..."  

Мы с ним работали в Кабуле недолго, 

он часто эту песню пел.  
Беломорина в зубах, баян растянет, и...  
А потом его командировали на посто-

янку в Париж, там и ушел. 

 
Виктор Хреков: Щедрова знал, он ушел 

уже, когда мы вместе работали в Париже. 
Мы занимались всеми "похоронными де-

лами"...  
А это был Валерьян Скворцов... 
 

*** 

Вспомнилось по случаю старта рос-
сийского космического корабля... Три с по-
ловиной десятилетия назад. Ханой, сто-

лица в то время братского Вьетнама.  
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Встреча с советским космонавтом 
номер 2 Германом Степановичем Тито-
вым.  

Рассказывал, что мог бы стать и пер-

вым.  
Как молоды мы были...  
Иных уж нет, а те - далече. Ваш друг – 

справа на фото... 

 
Спрашиваю: 
– Первое впечатление о Вьетнаме. Ка-

кое оно? Самое первое. 
Отвечает коротко: 
– Ароматные пагоды и космос. 
 

 Kirill Kovylin: Прожил год в Ха-
ное с 1987 по 1988. Прекрасное 

было время. Вкус кобры не забыть и по 

сей день 
  
Я: Вкус кобры - круто!!! Кто кого уку-
сил? 

 
 Kirill Kovylin: Кобрам и другим 

рептилиям перед продажей выби-
вают зубы. Они уже не кусаются на 

стадии приготовления. 
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 Виктор Хреков: Я трудился во 

Вьетнаме с 1976 по 1983 г.г. 
 

Я: Так это... 
Вы... ее кусали?! Расскажите. 
А я напишу рассказик. 
В свой Дневник Петербурженки. 

Расскажите, плиз! 
 
 Kirill Kovylin Ольга, ничего инте-

ресного. Кобра как курица. Чау-
чау, спасибо родителям, есть не при-
шлось. 
 

 Виктор Хреков: Еще о кобре - в 
дорогих ресторанах подавали 
изысканный напиток - половина 

кровь кобры, половина спирт. До сих пор 

с ужасом вспоминаю... 
 
 Kirill Kovylin: Виктор, если не 

ошибаюсь, то район советских 

"диссидентов" назывался Kim Lien. По 
крайней мере, если не изменяет па-
мять, мы жили именно там. Влаж-

ность, местные рептилии (ящерицы, 
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которые назывались "машки"), частые 
дожди... 
 
Я: "Машки"? 

 
 Виктор Хреков: Машки - это 

ящерицы гекконы... 
 

 
 Kirill Kovylin: Мы же употребля-

ли настойку на варане. Размеры 

его были лилипутские, но хреновуха еще 
та…  
 
Я: Вьетнам и тогда голодал? 

 
 Kirill Kovylin: Ну, СССР старал-

ся не оставить его в беде. Правда, 
платили командировочные в разы 

меньше чем кубинцам и словакам. Те 
жировали, как нам и не снилось. Время 
было голодное, но такое счастливое. Не 
забуду никогда. Ханой останется в 

сердце навеки! 
 
Я: Спасибо. А Сайгон? У нас на Нев-

ском проспекте была такая тусовочная 
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забегаловка. Считалось, что это - 
Вьетнам.  
 
 Виктор Хреков: Лучшие годы – я 

приехал туда, когда мне только 
исполнилось 22 года... 
 
Я: А дальше? 

  
 Виктор Хреков: Оля, в Ханое 

есть мавзолей Хо Ши Мина... 

 
 Kirill Kovylin: Что сказать, по-

трясающая практика для восто-
коведа. Крещение боем… 
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Виртуальные встречи 
 

"Помните 17-й"? 
 

13 апреля 2013 
 
Я: …Вы мне пишите: "Помните 1917 

год? На тот момент все были крещены-

ми."   
 
Так вот, 1917-й уже никто не помнит. 

Но я застала еще свидетелей тех собы-
тий. Такая у меня профессия.  

Так вот, вспомните страшный раскол, 
разлом Русской Православной Церкви при 

Патриархе Никоне!  
Вы думаете, русские тогда примири-

лись с "новшествами"?  
Старообрядцев живьем сжигали, а ве-

ра-то не сгорела!  
 
Посмотрите на наши иконы - там на 

всех старых иконах - двуперстие!  

 
Так вот, к 1917 году Церковь была рас-

колота страшным предательством вер-
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хушки,  предавшей издевательскому раско-
лу русское Православие.  

И Державы – великой Державы! – не 
стало...  

 
Для того и Государя-Императора так 

зверино уничтожили. Ни женщин, ни детей 
не пощадили.  

Кстати, казнили Государя с семьей иу-
деи, а не люди крещеные.  

Это - установленный факт.  

Преступно раскалывать, облаивать, не 
дать возродиться Русской православной 
церкви. Преступно.  

 

Помнить надо, что тело Христово - 
вот, что такое наша русская церковь. 
Хватит распинать-то!!! 
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Виртуальные встречи 

Катя Марголис и…  
Маржана 

 
20 апреля.  

 
Проснулась от этой мысли: Катя 

Марголис и Маржана. 
О Кате лучше, чем я, расскажет ее 

рассказик о Беле Ахмадулиной. 
И о Маржане – девочке, умершей 17 

апреля. 
Какая-то между ними странная связь. 

 
Два рассказа – два полюса. Рай и Ад. 
… Иногда кажется, что есть вещи, ко-

торых не надо знать. 

 
Смотрела видео с предсмертным по-

сланием Маржаны для оставшихся здесь. 

Запредельно. 
Как могут жить после всего этого все 

эти красивые и неглупые, наверное, женщи-
ны?  
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Можно ли непрофессионалам вкручи-
ваться в тайну смерти, до донышка, до 
макушки?  

Зачем они это делают? Зачем им 

это? 
Есть вещи, которых нельзя касаться.   
 
А может быть, это и есть одно из 

проявлений жуткого и непонятного, что 
назвали люди некрофилией? 

 

 
 

Маржана Садыкова. Умерла 17 апреля 
2013 года. 
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Ощущение 
 

21 апреля 2013. 
 
Удивительное ощущение от того, что 

пишешь на бумаге. Не тычешь вслепую в 

буквы клавы, – пишешь. 
Забавно, что возникла привычка отте-

нять смысловые акценты не словесными, а 
знаковыми средствами, как в интернете. 

Иногда хочется написать слово пропис-
ными, пометить ударение, чтобы избавить 
его от двусмысленности. 

Ничто не проходит даром. 

 
За легкость и необязательность обще-

ния, выбора слов в интернете платишь 

потерей смысла. 
Надо забыть интернет. 
Вернуться к слову. 
Мы обросли техникой. 

Я вижу цветные облака в утреннем не-
бе и думаю о камере – зафиксировать их 
цвет, их движение, их стоячую набухающую 
дождем пульсацию, почти невидимую глазу. 



219 

 

Движение – и кинокамера зафиксирует 
всю их жизнь. 

 
Не надо думать.  

Не надо искать точное слово. 
Увидел, нажал пуск и поделился с 

людьми. 
Невелик труд. 

Но… 
 
Диктофон, камера – наговорил – почти 

записал. Почти. Во всяком случае, зафик-
сировал и живи дальше спокойно. 

Что заставляло людей высекать слова 
на камне?  

Отсутствие видеотехники. 
Это был нелегкий труд. 
Зато и остался на века и века. И пере-

дал нам то, что никто бы не смог сде-

лать. 
А человек с резцом у камня сделал 

это. 
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Так нас меняет Время 
 

22 апреля 2013. 
И снова холодная весна. Говорят, по-

лярные шапки Земли тают. 
Много, чего говорят. Слова, как листья 

с деревьев осенью на ветру. Ничего не зна-
чат, но летят, кружат, засоряют мозги… 

 
Интересно, что на французском опав-

шие, желтые листья буквально – мертвые 
листья: les feuilles mortes. 

Много слов. Много лжи. А зря… 
Сегодня солнечное утро, и почки на 

каштане блестят. Словно присела на каж-
дую солнечная капелька. И светится. 

 

Вечер…. 
Когда Санкт-Петербург называли Ле-

нинградом, так легко наши старики пере-
ходили на "Питер", а за ними и мы. Они – 

потому, что помнили Петроград, а мы, 
потому, что все дети – немного обезьянки.  

А сейчас как-то странно, почти невоз-
можно произнести: "Питер"...  

Вот так нас меняет время. 
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Ницше 
 

23 апреля 2013.  
 
Перелистывала Ницше. Убедилась в 

том, чего прежде не хотелось замечать: 

"великому" философу не хватило ни ин-
теллекта, чтобы постичь суть философии 
христианства, ни души, чтобы ее почувст-
вовать. 

Дальше язычества древних греков Ниц-
ше так и не удалось пробиться. 

 
Возможно, в столь очевидном его сла-

боумии повинны переводчики и редакторы 
переведенного текста. А, может быть, те 
и другие. 

 
Очень уж не хочется верить в то, что 

Фридрих Ницше – всего лишь паяц на 
скотном дворе, возомнивший себя канато-

ходцем под куполом неба. 
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Метроном 
 

 
 

Илл. – Серж Талалаев. 

 
24 апреля 2013 
 
И снова утро. 5-34. Метроном по го-

родской петербуржской радиолинии от-
считывает секунды нашей жизни. 

 
Варю кофе. Карлуша затих. А до этого 

кричал, сидя на ветке напротив окна, на 
нашем каштане: звал свою Блондинку.  

Она прилетела. 
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Наверное, это он разбудил меня. 
 
Внизу, у земли совсем еще темно, хоть 

и кончается апрель. Ох, уж эти властите-

ли нашего времени! 
Метроном – тихо, мерно. Мирно. По-

следнее – самое важное. 
 

Вчера еще казалось, что живем в вате 
из битого стекла: так неуютно в мире. 

 

Взрывы во время спортивного марафо-
на в каком-то американском городке, 
трое убитых. Свихнувшийся в тюрьме бел-
городский мальчишка, не сумевший про-

держаться дома на свободе и полугода и 
просто из-за обиды застреливший шесте-
рых из отцовского карабина. Среди убитых 
– две девчушки-школьницы.  

Там и у нас почти одновременно. Бе-
зумие… 

Все пойманы…  
Хакеры вчера "пошутили", сообщив ми-

ру, что в Белом доме что-то взорвалось, и 
Обама ранен. Через несколько минут – 
опровержение.  



224 

 

Но мировой финансовый спрут качнул-
ся, и кто-то успел схватить  свой куш. 
Точно по учебнику марксизма-ленинизма. 
А кто-то не верил. 

 
Облавы, аресты, аресты, аресты… 

Господи, где мы? В какие времена ты за-
бросил нас, Господи? 

Над кофе закручивается пенка. Еще не-
сколько секунд, и он готов… 

Две большие черные птицы над флиге-

лем напротив окна на фоне неба цвета 
бледной лазури, накрывшего нас вместе с 
Невским проспектом и Аничковым Двор-
цом, где жил когда-то несчастный Госу-

дарь несчастной нашей России. 
 
Карлуша и его Блондинка притихли на 

каштане. Я все еще не рассказала их ис-

торию. Но об этом – не впопыхах.  
Как и о Сахалине.  
Да, и об Америке.  
О том, что первое впечатление о жиз-

ни в Штатах – будто бы ты вернулся в 
воскресший – волшебным образом! – Со-
ветский Союз.  
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Так мирно и доброжелательно все во-
круг. Так открыто и защищено.  

Так было у нас в Союзе. 
 

Кофе готов. Небо бледное, как выцвет-
ший шелк, чуть розовеет снизу.  

Скоро взойдет над Фонтанкой холод-
ное и прекрасное апрельское солнце. 
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Радистка Marin Koro'va 
(Мысли о безнадежном) 

 

 
 

Илл. – Серж Талалаев. 

 
25 апреля 2013 
Радистка Marin Koro'va плохо владела 

владела русским языком. Зато она отлич-

но знала, что "лучшая защита - атака 
вперед ногами".  

Такая поговорка есть у русских. А по-
говорки Marin  знала и помнила. 

Она их прилежно зубрила все годы, 
прошл¸нданные в школах. "Капля за каплей", 
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как говорят у русских. Наизусть. "День в 
день, час в час", как они говорят. 

 
Можно даже сказать, что Marin 

Koro'va  любила русские поговорки.  
Это была ее "тайная связь", как гово-

рят русские. 
 

Шеф Marin тоже знал про ее "тайную 
связь". 

Он все о ней знал. По должности.  

Это он однажды предложил своему 
агенту радистке Marin_Koro'va, которая 
торчала, как вошь на лысине в чужой среде 
неприкаянной какашкой, использовать для 

более глубокого внедрения в местную среду 
свою знаменитую "тайную связь". 

И началось! 
 

Как и полагается, принялась толковать 
смысл русских слов, фразеологических вы-
ражений и т.д и т.п. радистка сначала на 
радио. 

И ничего, пошло.  
И даже поехало.  
И гонорары подросли у Marin_Koro'va 

"как мышь на крупе". Да… 
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Кто забудет хорошее, как говорят рус-
ские, тому глаз вон. 

Понравилось Marin_Koro'va новое за-
нятие. И принялась она раскидывать сеть 

своих познаний дальше – на газеты, на кое-
какие аудитории... 

– Знаете ли вы, чем отличается 
апельсинный от апельсинового? – высоко-

мерно вопрошала Marin_Koro'va  
Ошарашенные носители русского языка, 

которым до того и в голову не приходило 

сомневаться в семантическом различии 
вышеназванных определений, открывали от 
изумления рты. 

 

Marin_Koro'va торжествовала.  
 
"У умного всегда безумный виноват" – 

вспоминала она русскую мудрость и ого-

рошивала доверчивый народ новым плодом 
своих мучительных лингвистических потуг 
на чужой почве: 

 

– Вам тут про духовные скрепы гово-
рят. Это чушь непролазная. Нет такого 
слова! Надо говорить не скрепы, а скрепки! 
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И не духовные, а канцелярские! Нет ника-
ких духовных скреп. Не бывает! 

 
И так – "минута в минуту, час в час, 

день в день". 
И дивится народ – где это такую дур-

ную бабу отыскали? И зачем? 
И нет ответа… 
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Илл. – Серж Талалаев. 
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Горькое 
 

Слушали. Внимательно. Смотрели. Од-
нажды поразило: какой нежностью вспыхну-
ло лицо, когда разглядывал Веника.  
У того волосы дыбом и на личике осознан-

ное самовеличие. В общем, чистое порно. 
 
Удивило: на летчиков, с которыми ле-

тал, – холодный, едва ли не насторожен-

ный взгляд. Словно не ждал от них ничего 
хорошего. 
А потом – скука. 

 Словно гауптвахту отбывал. 

 
И еще одно - примеры.  
Бисмарк, Германия...  

Не потому ли в Москве всё, как при 
немцах? Когда они наши города оккупиро-
вали, то сразу сооружали управы, префек-
туры... 

Почти 5 часов ждали. А чего-то не слу-
чилось... 

Да, Москве захотелось ополовинить 
наш Эрмитаж. 

Не отдадим!  
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У Антоновой все есть – и Гоген, и 
Матис, и Моне. Свои.  

 
Не отдадим. Рядом с Пиотровским 

костьми ляжем, а не отдадим.  
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Признание в… 
 

26 апреля 2013.  
 
Как же я люблю Льва Юрьевича Ново-

женова! Если вы мне покажете еще одного 

такого человека… Но, впрочем, другого 
такого нет.  

Все люди неповторимы. По-своему.  
И это славно! 

За что я люблю Льва Юрьевича Ново-
женова? 

За дело! За конкретное. 
 

Он вчера ночью снял с нас всех страш-
ный груз черного стресса. 

Легко и ненавязчиво. Четырьмя строч-

ками! 
 
И дело не в том, что строчки эти были 

про каких-то там семитов (каких, не 

помню) и их, кажется, некачественных ан-
типодов (точно не запомнилось, каких), но 
суть не в этом. 

Суть в юморе и бесконечной доброте. 
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Столько чудного юмора и доброты, 
столько доброжелательности, – которая и 
проявлялась-то просто в его отношении к 
нашим тупым шуткам через милые лайки, 

– что слетелся на ночной огонек Льва 
Юрьевича народ со всего мира. 

 
Слетелся. Шутил. Лечил душу. 

После чуть не 5-часового бдения у ТВ в 
безнадежной попытке найти истину. 

 

Слушали. Внимательно. Смотрели. Од-
нажды поразило: какой нежностью вспыхну-
ло лицо, когда разглядывал Веника.  
У того волосы дыбом и на личике осознан-

ное самовеличие. В общем, чистое порно. 
Удивило: на летчиков, с которыми ле-

тал, – холодный, едва ли не насторожен-
ный взгляд. Словно не ждал от них ничего 

хорошего. 
А потом – скука. 

 Словно гауптвахту отбывал. 
 

И еще одно - примеры. Бисмарк, Гер-

мания... Не потому ли в Москве всё, как 
при немцах? Когда они наши города окку-
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пировали, то сразу сооружали управы, 
префектуры... 

 
Почти 5 часов ждали. А чего-то не слу-

чилось... 
Да, Москве захотелось ополовинить 

наш Эрмитаж. 
Не отдадим!  

У Антоновой вс есть – и Гоген, и Ма-
тис, и Моне. Свои.  

Не отдадим. Рядом с Пиотровским 

костьми ляжем, а не отдадим. Ужас ка-
кой-то!  

 
После не то 1, не то 2-часового урока 

истории от историка всех времен и наро-
дов товарища С-ван-Идзе. 

 
После, после, после… 

После того, как нам в очередной раз 
доказали, что все мы – тупое дерьмо, и 
есть умные люди, которые обучат нас 
лаптем щи хлебать.  

 
Они расскажут нам про то, как два ку-

лацких сынка – Горбачев и Ельцин – в 

борьбе за власть, а главное, за бабки чуть 
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не утопили Страну в крови – только поре-
зали…  

 
Порезали, но не утопили же! 

 
И вот за это ставят им памятники, 

их именами называют библиотеки, фонды, 
в их честь создают музеи… 

Кто ставит? А последыши.  
Назначенные Зажиточными Крестья-

нами Рабочие косточки! 

Да здравствует смычка потомков про-
летариев и крестьян! 

 
(Да, кстати, Ленина уже заменили 

Троцким. От фактов не скрыться – 
Троцкий крушил монастыри и церкви. Но 
его делают не …, простите, не редиской, а 
великим.)  

И мы должны платить за это. Из кэша. 
И из души.  

Душевно благодарить. 
 

За убитых. За расчлененную в 1989-м г. 
страну. За неудачную попытку остановить 
контру в 1991-м. За расстрелянных и со-
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жженных в Москве и в ее "Белом Доме" в 
1993-м! 

 
(Чуть не 5 часов мрака… Чуть не час 

или два морока Сванидзе…) 
 
В общем, ударили нас эти двое обухом 

по голове. И пошли мы посреди ночи на 

ФБ, а там – Лев Юрьевич! 
Была у него в гостях вся Россия, а вме-

сте с ней и Казахстан, и Израиль, и Анг-

лия, и, конечно, Москва с Подмосковьем и 
Санкт-Петербург. 

 
Полечил всех. И, проснувшись, увидела 

я, что проспала утро, что над Санкт-
Петербургом солнце, и вся Фонтанка – 
как ясная дорога к счастью! 
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Вербное 
 

28 апреля 2013.  
 
Были сегодня в замке у Павла Первого.  
Внезапно решились.  

К полудню тучи не разошлись, ветер 
ледяной, а вдруг потянуло. Воскресенье, да 
еще и Вербное… Святой светлый праздник. 
Так не сходить ли в замок к несчастному 

Павлу? 
Решились. 
 
А тут и солнышко выглянуло и махну-

ло теплом по Фонтанке, словно Царевна-
Лягушка, обернувшись Красной Девицей, ру-
кавом повела, и поплыли лебеди по сказоч-

ному пруду… 
 
Хорошо в Санкт-Петербурге в такой 

денек! 

 
…Мимо белого Дворца, где жила семья 

последнего Императора, мимо глыбы до-
ма напротив, через Невский, где жил с 

семьей его брат, мимо снующих поперек 
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Фонтанки разноцветных матрешок-
туристов, мимо – вдоль синей большой во-
ды и белых чаек. 

 

И вот она, еще темная каштановая 
аллея, первые почки, как желтые клювики 
птенцов.  

 

Аллею эту, где мы так любим прогу-
ляться ранним-ранним летним утром, 
называют по странному обычаю Кленовой. 

Спросила как-то почему – Кленовая, если 
каштаны на ней? Не знаю, сказали, – та-
кое название… 

В аллее пусто почти, белые скамейки… 

Совсем ленинградские.  
 
Вот и памятник, и надпись на нем: 

Прадеду – Правнук. 

Это Павел Петрович прадеду своему 
Петру Первому успел поставить. 

А еще успел он построить вот этот 
чудесный в простоте и изысканности своей 

Михайловский Замок, названный так в 
честь Архангела Михаила. 

 

Роковое имя в семье Романовых! 
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Михаилами звали первого в династии и 

последнего.  
Мог ли знать Павел Петрович то, что 

последний Михаил отречется от трона и 
обречет Великую Империю на страшное 
поругание?! 

Кто знает? 

 
4 года строили этот великолепный, со-

вершенный по красоте своей и воплощен-

ному замыслу Михайловский Замок. 40 
дней, говорят, прожил в нем Павел Пер-
вый.   

Всего 40 дней!  

В нем и убили. На 47 году жизни. 
Такие дела. 
 
Переходим по мостику ров, заполнен-

ный изумрудной водой. В ней отражения, 
зыбкость всего, что над – и мостов, и бе-
регов, и солнца. 

 

Не защитил ров этот Павла Петрови-
ча. 

Да и то, от друзей что убережет? Не 

чужие убивали. Свои… 
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…По винтовой узкой лестнице подня-

лись, прошли мимо полупустых, опусто-
шенных за 200 лет комнат. В тронный 

зал. 
Остановились. 
Отсюда не хочется уходить. Это одна 

из немногих в его Михайловском Замке 

точек, где явно ощущается подлинность. 
 
И его, Павла Петровича, короткое бы-

тование, чувствуешь здесь так явно, словно 
он только что вышел и сейчас вернется. 

 
Тронный зал без трона. 

 
Правда, во внутреннем дворике Замка 

есть и трон, и русский Государь-
Император на нем…  

С державою в руке и скипетром. И пра-
вославный крест на державе, и орлы по бо-
кам трона.  

Только все это словно из тяжелого чу-

гуна выковано. 
И с такого трона не встать Павлу 

Петровичу. С такого трона не подняться… 
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Опускаемся на первый этаж по неширо-
кой лесенке в крохотную кругло-овальную 
комнату. 

Белая, с ненавязчивым золотом… 

Живая. Уютная. Дышащая. 
Жилая. 
 
Говорю женщине-наблюдателю, что на 

стульчике в соседнем зале: 
– Жилая комната-то... 
Она смущенно улыбается: 

– Да.  
И добавляет: 
– Покои это его… Покои… 
Возвращаемся в крохотные высокие 

царские покои. 
 
Подхожу к одному из высоких белых 

окон, пробитому в толстенных стенах 

Замка. 
Отодвигаю уголок белой "маркизы" – 

синий "проспект" Мойки за окном, Михай-
ловский сад, газоны, на которых еще нет 

зеленой травы. 
 Холодная нынче весна. 
А здесь, в опочивальне Павла Первого, 

уютно и тихо. 
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Вербное воскресенье… 
 
Как это сказал Преподобный Андрей 

Критский? 

«Вместо этих ветвей деревьев вручи 
Господу свои добродетели». 
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Знаки 
30 апреля 2013 г. 

 
Я так и не могу отделаться от впе-

чатлений, которые охватывали меня, нет, 
– захватывали в свой странный плен, в 

свой полон! – когда мы шаг за шагом про-
двигались по Михайловскому замку… 

Есть у меня странная такая привычка 
– слушать старые дома. 

То, что я слышала, что мелькало пе-
редо мной явным и, вроде бы невозможно 
существующим, никак не вязалось с Двор-
цом.  

Да, но мы ,ведь, не во Дворце были – в 
Замке! 

И что? 

Но почему в пустых его длинных кори-
дорах-переходах грезились мне  циркули, 
какие-то треугольники, отвесы? 

Свитки высоко, на уровне окон. Без тек-

ста. И снова – циркули, треугольники, по-
деленные пополам вертикалью отвеса…  
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В ночь убийства Императора 
 

 
31 апреля 2013.  
 
Вернувшись домой из Михайловского 

Замка, так до конца чего-то не допоняв, 

чего-то не увидев, бросаюсь к библиотеч-
ным полкам. Вот она, эта книга. Раскры-
ваю. 

 

"… это был Яшвиль. За ним на полу 
Штааль увидел расходившуюся лужу кро-
ви...  

…Он отшатнулся и выскочил на пло-
щадку. На него пахнуло холодом.  

Витая лестница была забита людьми. 
Штааль прокричал что-то непонятное и 

бросился назад. 
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…Послышался топот бегущих шагов.  
Штааль вбежал в библиотеку и оста-

новился, еле переводя дыхание. На одно 
мгновение все стихло.  

Из открытых настежь дверей спальной 
полз на ковер зеленоватый свет. 

Вдруг в спальной раздался негромкий 
хриплый крик.  

…Штааль рванулся к двери и, как вко-
панный, остановился в проходе.  

Сбоку, в нескольких шагах от него, в 

тускло освещенной комнате, император, 
босой, в нижнем белье, прислонившись к 
ширме, безжизненно опустив руки, ужас-
ным взглядом остановившихся глаз смот-

рел на Беннигсена, который стоял против 
него с обнаженной шпагой в руке.  

На полу, перед ширмами горел фонарь, 
освещая смятую постель с полусвалив-

шимся одеялом.  
 
В прихожей поднялась волна дикого гула. 
 

 «Преображенцы идут царю на выручку!» 
– мелькнуло в голове у Штааля. 

 …Он прерывисто закричал, задыхаясь, 

выбежал из прохода в библиотеку, увидел 
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сбоку какую-то фигуру, сам шатнулся в 
сторону и прижался к другому шкапу…  

 
…Еще несколько человек пробежало по 

библиотеке…  
 
Перед Штаалем мелькнул Яшвиль с 

окровавленной шпагой в руке.  

 
В спальне внезапно потух свет, что-то 

упало, послышался треск разбитого стек-

ла, затем долгий отчаянный крик.  
 
…На пороге спальной показался Бен-

нигсен. Он притворил за собой дверь и 

вложил в ножны шпагу… 
 
…Библиотека наполнялась людьми вбе-

гавшими из спальной, из прихожей, с лест-

ницы… 
Было, однако, тихо. С зажженной свечой 

в высоком подсвечнике прошел по библио-
теке Беннигсен.  

Штааль, все еще у шкапа, еле дыша, 
смотрел на открывавшуюся дверь спаль-
ной. Он немного подумал… и на цыпочках, 
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неуверенными неровными шагами прошел в 
спальную. 

 
На полу длинной комнаты горела свеча. 

Штааль сделал несколько поспешных ша-
гов и прирос к полу, не отводя глаз от ле-
жавшей на ковре страшной белой фигуры с 
высунутым языком и выпученными глазами 

на окровавленном синем лице.  
 
Быстро колеблющееся пламя дымящей 

свечи тускло освещало то судорожно све-
денные босые желтоватые ступни, то кон-
цы шарфа, затянутого узлом на шее, то 
узкую, криво загибавшуюся черную лужу у 

стола с лежавшей в ней чернильницей. 
Кто-то зажег о свечу огарок и, низко 

наклонившись, старательно прилеплял его 
к столу, капал воском на дерево, заслоняя 

пламя дрожащей рукою. Стало чуть свет-
лее. 

 
Штааль увидел сорванную со стола 

решетку, валявшиеся на полу куски слоно-
вой кости, опрокинутые ширмы, стул с по-
висшим на спинке камзолом, под ним бе-

лый шелковый чулок.  
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Человек, засветивший огарок, ахнул и 
бросился поднимать (упавшие) ширмы. 

Молодой, бледный офицер без шарфа, 
ползая на коленях, торопливо подбирал ос-

колки решетки и стекла. 
Беннигсен двумя пальцами поднял чер-

нильницу, осторожно поставил ее на бума-
гу и, взяв со стола песочницу, посыпал чер-

нильную лужу.  
 
Штааль подвинулся к ширмам, загля-

нул в лицо офицера без шарфа и выбежал 
на цыпочках из комнаты. 

Он пробежал, не останавливаясь, по 
внутренним покоям.  

 
Везде вспыхивали огни.  
Михайловский замок просыпался.  
Спереди несся гул голосов, крики, тя-

желый, быстро приближающийся топот. 
По зале с ружьями наперевес бежали вели-
каны преображенцы царского батальона. 

Впереди них был старый солдат с очень 

мрачным и решительным выражением на 
лице.  

«Поздно!» – захохотал Штааль, высу-

нув язык.  
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Убийцы разбегались. Штааль бежал изо 
всей мочи, сам не зная куда… 

 
(Из «Заговора» М.А.Алданова.  Москва, «Армада». 

1994. Романовы. Династия в романах. Том двенадцатый, 

стр. 696-697. Павел 1) . 
*** 

Так значит, эти длинные пустые ныне 
залы, в которых мерещились мне какие-то 
циркули, треугольники, свитки, витающие в 
воздухе, белые, без различимого текста, 

даже без намека на буквы, были библиоте-
кой? 

В этом замке, где и прожил-то он все-
го 40 дней – ох, уж эти сорок дней! – и се-

годня, через 200 лет его следы?! 
 
Убийство – смертный грех. Оно не 

проходит бесследно. Не проходит… 
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Перчатка 
3 мая 2013.  

 
В тени, в сквозных арках – ледяной ве-

тер. Но у Фонтанки – солнце. И тепло.  
Небо синее-синее. Стайки ребятишек 

на Невском. Нечаянный майские каникулы. 
Им – радость. 

– Не всем, – тихо говорит Марго. – 
Мой учится. 

И зеленые ее глаза сузились. Она не 
здесь. 

Чтобы отвлечь, рассказываем ей про 
покои Павла Петровича, про потаенную 

лестницу Гагарина, которая закрыта для 
всех.  

Возможно, кроме кого-то, о ком не го-

ворят… 
– Лопухина, – произносит Марго. 
– Да, – говорю. – Совсем юная. И пре-

красная. Сама нежность. В парике и без… 

Почему ты ее вспомнила? 
– Так это в цвет ее перчаток велел 

покрасить Павел Первый свой замок, – го-
ворит Марго. 
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– Ты уверена? – спрашиваю я. – Увере-
на?  

Марго кивает. 
Замок, действительно окрасили в тон 

"бедра испуганной лани", как называют 
этот цвет французы. В тон оброненной на 
бале перчатки. 

Действительно! 

Но прабабушкой Павла Первого тоже 
была Лопухина. Евдокия. Первая и несча-
стная жена прадеда его Петра Первого. 

Сосланная им в монастырь… 
Павел Первый прожил в этом прекрас-

ном Замке всего 40 дней. 
А потом был страшно, зверски убит… 

Но до чудовищной гибели своей он успел 
поставить памятник своему великому 
Прадеду. 

Он и сейчас стоит перед замком. 

Всадник, на постаменте которого золо-
том по мрамору: "Прадеду – Правнук".  

 
Перчатка Лопухиной? 
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"Толстой переехал 
Анну Каренину!.." 

 
4 мая 2013. 

  
Много слышала, но ни разу не видела. 

А сегодня утром покрутила колесо на-
стройки приемничка, тонкие невидимые 

лучи прошарили космос, выловили удиви-
тельной теплоты голос. 

И я заслушалась. 
– Андрей Толстой переехал Анну Ка-

ренину!.. 
 
И пошла, полилась чудная притча о 

русской душе. 

Через доброту и шутку, шутку, порой, 
на грани дозволенного и доброту бесконеч-
ную. По-русски. 

 
Поняла, что зацепила какой-то теле-

канал. Схватила айфончик, включила TV, а 
он тут же вырубился!  

Оказывается, я уже дней 10 не ставила 
его на подзарядку! Другим пользовалась. 
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Пришлось просить включить телевизор, 
чтобы в это время продолжать слушать. 

 
Я уже поняла, что рассказчик – Ники-

та Сергеевич Михалков. И рассказывает 
он о русской душе. И как рассказывает! 

 
…Вместо Петербурга на экране – ка-

кая-то картонная Москва. 
 
Но вот, петербуржская лестница. 

Совсем как в Инженерном замке, в 
Замке Павла Первого, – Михайловском. 
Совсем запутала вас подробностями? Но 
не судите строго. Все так. 

Или в Зимнем… 
 
Привычно пробегаю взглядом по крас-

ной дворцовой дорожке вверх за камерой и 

спотыкаюсь о невозможное – стену с пря-
моугольными разрезами входов.  

 
Так во Дворцах не-бы-ва-ет! 

Да и не Петербург на экране вовсе, а 
Москва… 
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(А как хороша была Лопухина! Сколько 
ей было, когда обронила она перчатку? 
Лет 16? И эта оброненная юной княжной 
перчатка так и не упала, потому что под-

нята была рукой Павла Первого. И вот 
она, перед нами, в колоре стен старого 
Замка. 

С тех пор прошло 200 лет, но что та-

кое время для перчатки Прекрасной Да-
мы?...)  

 

В тексте звучит: юнкера, Никита Сер-
геевич произносит: кадеты. 

Но это только поначалу. 
Все шутки, все юмор и все – до конца, 

до предела. До гроба. 
 
"Толстой переехал Каренину!"  
 

…Прекрасная, испоганенная Европа. 
 – Я ничего не понимаю в этой стране, 

– призналась по-английски Европа. 
И это – чистая правда. 

Вот, он какой его "Цирюльник"! Сибир-
ский… 
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Небесный Огонь 
и Михаил Пиотровский 

 
5 мая 2013.  

 
Из всего чудесного, что произошло вче-

ра, что удалось посмотреть, особо запом-
нились три события.  

 
Первое, это то, как светло, как радо-

стно рассказывал нам сам Пиотровский 
Михаил Борисович о предстоящем Празд-

нике светлой Пасхи, как ждал вместе со 
всеми нами, петербуржцами, схождения 
Благодатного Огня и как встретил его 
вместе с нами! 

И это тот Пиотровский, от которого 
так тщетно, так безнадежно требовал 
народ вернуть Александру Невскому укра-

денную у святого раку.  
Чудеса? 
Думаю, нет. Закономерность. 
 

Второе – как весело, искренне, сердечно 
раздаривал пасхальные – красные и рас-
писные – писанки молодой Настоятель 
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Санкт-Петербуржской Духовной Акаде-
мии своим воспитанникам, воспитанни-
цам и гостям в домовой церкви.  

А когда одарил всех ближних, стал он 

передавать подарения свои дальним. А 
потом, когда уже и рук не хватало, стал 
бросать пасхальные яйца в протянутые 
руки. И все смеялись!  

И горели светлой удалой радостью 
красивые лица, потому что кому и в ладо-
ни упало батюшкино подарение, а кому и в 

лоб попало!  
Ну, да кто ж обидится в такую-то 

ночь, кто не засмеется, кто не обрадует-
ся?! :) 

 
И еще запомнилось: золотая река вы-

ливалась из Казанского собора, огибала его 
широкой дугой по Невскому и вливалась 

снова в собор. И была река эта – люди... 
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На руинах… 
 

8 мая 2013. 
 
Иногда мне кажется, что подросшие 

наши младенцы совсем сбились с толку, 

совсем не понимают, что делать, и кру-
шат без оглядки оставшееся от того, чем 
жили мы. 

Зачем крушат? Сами не знают. 

На руинах нового не строят…  
 
Да… 
 

А ведь все так просто – не надо изо-
бретать то, что испытано жизнью пред-
ков. Надо только избавиться от шаблонов. 

 
Надо выбросить из головы весь "макро-

экономический" мусор Гайдаров-Адам-
Смитов, мусор не только ветхий, заплес-

невелый – его еще Пушкин высмеивал! – но 
и опасный для страны.  

Опасный. 
Потому, что благодаря дурным "чикаг-

ским" теориям, воплощенным в жизнь на 
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нашей земле Гайдаровскими щенками, по-
рушены и великая промышленность, и сис-
тема профессионального обучения, и кос-
мос, и русское поле. 

 
Когда не могут управлять временем, 

управляют часами. 
 

Когда не умеют делать сами, крадут у 
соседа. 

 

Когда думают, что украли благо, укра-
ли зло. Поскольку сам факт кражи дурен. 
И плод его скверен. 
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Ответ Капельке 
 

9 мая 2013 г. 
Да, Капелька! Там очень красиво и 

очень... мистично, что ли... В других Двор-
цах немного иначе. Этот - особенный. Я 

уже пару недель не могу отойти от впе-
чатлений... 

Павел Первый - это сплошная мисти-
ка. Ее чувствуешь, хоть и прошло 200 лет, 

хоть и прожил он в этом Дворце, - кото-
рый строил для своей большой семьи спе-
циально! - всего 40 дней! 
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"Кровавая баня"  
Троцкого 

 
15 мая 2013 г.  
 

Вчера удалось ухватить кусочек переда-
чи Мамонтова.  

Понравились две мысли, не помню, кем 

высказанные. Но очень точные.  
 
Одна насчет Троцкого, приехавшего в 

1917-м на пароходе и развязавшего в Рос-

сии кровавую баню. (И это - чистая прав-
да, которую так долго замалчивали и 
прятали от населения!).  

И вторая - о том, что "либералы" сли-

вают левое движение, сдают представи-
телей соц. идеи в СИЗО и тюрьмы, чтобы 
на их крови и слезах устроить либераль-
ный реванш.  

 
И это тоже - чистая правда, нет? 
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Апрашка 
 

16 мая 2013  
Сегодня на Фонтанке было столько 

солнца! Мы выкроили часок, сбегали на 
Апрашку - кое-что закупить. А там пол-

ный интернационал.  
Я одному парню говорю: ты из Индии, а 

он смущенно так: из Пакистана.  
А ты откуда, спрашиваю? Тоже, ведь, 

из Индии?  
Типичные индусики.  
Нет, говорит, тоже Пакистан.  
А потом один высокий такой светло-

глазый говорит:  
– Угадайте, откуда я?  
– А вы, говорю, наш.  

А он:  
– Я пушту, Афганистан...  
И все такие загорелые...  
Поговорили, купили, что нужно с хоро-

шими скидками, попрощались. Сколько те-
перь в Петербурге разного народа!.. 
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День-Камень 
 

22 мая 2013.  
 
(Вчера Санкт-Петербург проводил в 

последнюю дорогу Алексея Балабанова.)  

 
День, как камень. Лег посреди моей 

жизни. 
Не той прежней моей серьезной жизни, 

а этой, нынешней, что ложится строчка-
ми на листки Дневничка, и началась-то 
всего-ничего 10 февраля 13-го года. 

 

Камень.  
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 слыша-

ла об этом. И знать–не знала. 
 
И в Князь-Владимирском не бывала 

прежде. Хоть и говорила мне старшая се-
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стра, что Князь-Владимирский – лучший 
храм в Петербурге.  

Ну, так она жила неподалеку – на Чер-
ной Речке.  

А я – у Спас-Преображенского. И тот 
был мне ближе и теплее.  

А  Князь-Владимирский - он аж за Не-
вой! 

 
Ездила мимо. Даже пробегала по ка-

ким-то делам. А не заходила. 

Колокольня отпугивала, что ли?  
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 пере-
дохнуть.  

 
*** 

Тяжел камень-то оказался. 
Разве что подпрыгнуть, да перелететь. 
Но, вот, крыльев Бог не дал. И пере-

прыгнуть нельзя. Сколько дней так вот, по 
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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 за-

кручены были мелками на асфальте слова-
то.  

А слова оказались чистые. Целомуд-

ренные. 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. И газон от 
цветков осыпавшихся – белый весь, как в 
снегу… 

 

(И голая девушка бежала в снегах лю-
тых… Россия бежала. Босая. Голая. Изму-
ченная. За счастьем бежала.) 
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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 цве-
точков, гроздьями-свечами в небо рвущих-

ся, появятся крохотные, с горошинку, ко-
лючие зеленые детки. 

А потом опять рванет из-под арки се-

веро-восточный ветер, и начнут падать 
они на землю. И так жалко дерево, те-
ряющее детей… 

 

"Спасибо, что пришли", – сказал он вче-
ра. 

И ничего не добавил. 
 

Это уже вечером. Когда стемнело, и 
ночь накрыла город, и все домашние собра-
лись 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 Князь-
Владимирского. 

И пасхальный свет на всем 
На юной листве, проклюнувшихся мар-

гаритках, зеленой- зеленой траве…  

И прощальная поминальная панихида по 
Алексею Балабанову, по Мастеру – в 
храме. 

И поющие голоса.  

И свет. 
Так странно хоронить людей в Пас-

хальные дни. Светло как-то.  
 

Все в черном. Или почти все – не знаю. 
Не глядела. 

 
Женщина плачет. Долго беззвучно. Дав-

но. Значит, отойдет.  
Раз плачет, значит отойдет. 
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Плохо, когда слез нет. Без слез с ума 
сходят.  

Тихо, незаметно так сходят. А воз-
вращаются редко.  

Но это уж – как Бог даст. 
Редким дается это благо. Когда есть, 

зачем, видимо… 
 

Отпели молитвы. Покадили ладаном. 
Нещедро. 

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 оплы-

вает. Горит тихо, ясно. А капелек воска 
нет…  

 
*** 

Вот и отслужили батюшки. Пригласи-
ли прощаться. 

Народ пошел по кругу – вдоль гроба, 
огибают, приостанавливаются. Редкие це-

луют в лоб, некоторые – иконку со Спасом 
у сокрытых рук лежащего. 

Иконка маленькая–маленькая. 

И гроб. 
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Спрашиваю: 
– Почему гробик-то такой маленький, 

почему? 
 

Многих хоронить-то пришлось в крова-
вые нулевые. 

Ребят, как косой, косило. 
Многих пришлось провожать. 

 
Сначала – в апреле 2000 – убили Ан-

тошу. 

Через два года – Сашу. 
Потом Виктора, Игоря, Прохора… 

Проше-то было всего 16. Сын священника. 
За то и убили. 

Саша был самый старший – 42. Док-
тор 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 Балаба-
нова 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 переме-

шались.  
Сколько красивых лиц! Особенно жен-

ских. Наверное, потому, что такая красо-
та привораживает, глаз невольно цепля-
ется. 

Удивило – многие мужчины моложе, 
чем на экране… 

Прощаются… 
 

А один не пошел мимо, вокруг. Остано-
вился, склонил седую голову к иконке.  

Лицо – свет, любовь и вселенская бес-
конечная доброта. 

Только у одного человека в этом мире 
такое лицо – у Никиты Сергеевича Ми-
халкова. Добрый человек – свободный чело-
век. 

Подхожу и я. Прощаюсь. Вижу – как он 
не хотел умирать, Господи!  

Как не хотел! 

– Все будет хорошо. Все будет хорошо. 
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Крещу его, осеняю себя. Повторяю как 
молитву: "Все будет хорошо."  

Повторяю, потому, что вижу, как он не 
хотел умирать… 

– Спасибо, что пришли. 
 
(Спасибо – от «Спаси Бог». Забыли мы 

это? Спаси, Бог…) 

Вышли из храма.  
 

 
 

Никита Сергеевич Михалков и Федор Балабанов 

Фото – Серж Талалаев 
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Плакали красивые женщины. Каменели 
мужские лица… 

И вдруг подала голос Колокольня Князь-
Владимирского. 

Небесной красоты голос… Небесной. 
И камнепадом по голосу соборного ко-

локола – хлопки в ладошки. 
 

Женщина рядом зажала ладонями уши.  
Я онемела.  
А они рукоплещут, и рукоплещут, заби-

вая могучий голос колокольни Князь-
Владимирского собора… 

Что это? Актерское фиглярство? 
Язычество? Что ж вы на паперти-то в ла-

дошки хлопаете?! 
Обычай такой? Не перекреститься, а 

застолбиться?  
Да…  

 
*** 
…После зашли в какой-то небедный ма-

газинчик. За хлебом. Молоденькая продав-

щица советует: 
– Покупайте итальянский! 
– Почему итальянский? 

– А он пышный, мягкий, воздушный! 
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– 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 зна-

ют вкуса русского хлеба? 
 
*** 
 

А вечером, точнее, ночью уже, смот-
рим последний фильм Алексея Балабано-
ва: «Я тоже хочу».  

Про Колокольню Счастья. 

И бежала по снегам голенькая, заму-
ченная девочка – Русь. Бежала к счастью… 

 
*** 

Ну вот, позади этот День-Камень.  
Уже на шажок я по ту сторону, что 

еще несколько часов назад казалась недося-

гаемой. 



274 

 

*** 
Сухая трава вокруг.  
Колючая, высушенная дождями, ветра-

ми 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 яв-
ственно и ощутимо – вчерашний майский 
порубежный день, когда переходило Солнце 

по своему зодиакальному кругу из созвез-
дия Тельца в созвездие Близнецов и когда, 
отпев в Князь-Владимирском, похоронили 
Алексея Октябриновича Балабанова на 

Смоленском кладбище. 
 
«У Ксеньюшки», – как говорят у нас. 
 

Сижу на сухой траве.  Впереди – до го-
ризонта – заброшенное сухое поле. Ни 
травинки, ни кустика. 

А за спиной вчерашний день. 

 
С небывалой невероятной синью неба 

над белым собором, вертепом с фигурка-
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ми Новорожденного, Девы Марии и вол-
хвов… 

И панихидой внутри храма, заполненно-
го людьми в черном, траурном… 

*** 
Он сумел оставить завещание. Попро-

сил не устраивать скоморошества – ника-
ких 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, от-

ложились на домах напротив, чуть не до 
третьего этажа. 

А на верхних этажах и мансардах было 
солнечно. Словно позолотило их. И  отра-

жение это чудесным образом струилось в 
водах Фонтанки.  

И казались они отлитыми из бронзы. 
 

И очень странная Луна повисла над Ле-
вобережьем. 
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Выпуклая, щекастая, с острым подбо-
родком, смотрела она с бледного неба на 
Петербург, словно обернувшись на бегу 
вполоборота, огромными спокойными гла-

зами. 
О чем же я не дорассказала, чем поде-

литься хотела? 
 

О вечном и временном. 
 
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 пере-

дать? 
Не помню… 
 
*** 

Затих пес на первом этаже. Три дня 
выл. Устал, наверное. Его часто оставля-
ют одного, и он всегда воет. Такое у него 

хобби. 
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Поднялось солнце над Городом, ветер 
усилился, и посыпался с каштана за на-
шими 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 собо-
ра, которую я столько лет стороной об-
ходила. 

А он шел к ней. 
С тех пор, как потерял отца. 
С тех пор, как с ее высоты неземной 

голос Князь-Владимирского колокола от-

пел, отзвонил панихиду по его отцу Ок-
тябрину, к которому ушел теперь он, сын 
его Алеша. "Колокольня Счастья" 

Так он это назвал?! 

 
Не потому ли в конце службы так 

светло было лицо настоятеля? 
И лицо Никиты Сергеевича, склонивше-

гося над гробиком и погруженного в проща-
ние, не было ни опрокинутым, ни убитым. 

И свечка не капала, не жгла руку, хоть я 

и забыла – не захотела! – взять листок у 
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отчужденных от всех нас, пришедших в 
храм, занятых собой теток-свечниц. 

 
И голос Колокольни Князь-Влади-

мирского собора, хоть и забиваемый 
тресками скоморошьих хлопушек, был 
мощен и широк, как голос Неба. 

Не его ли искал он? 

 
 
 

 
 

Сыновья Алексея Балабанова, братья.  

Фото – Серж Талалаев 
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Контингент 
 

27 мая 2013 г 
 

Пришлось мне в прошлую пятницу об-
ратиться 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 ра-

бочего моего компа позволяла пользовать-

ся только четырьмя пальцами правой ру-
ки. Левая, правда, оставалась в полном по-
рядке, но – дискомфорт! 

 

В общем, отправилась я в поликлинику, 
а поскольку делала это, как уже говорила, 
впервые за много лет, поликлиничный на-
род занялся мною со всей профессиональ-

ной тщательностью, решив оформить 
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меня по всем правилам – вписать во все 
компьютеры всех отделений, которые мо-
гут когда-либо мне понадобиться. 

 

Делалось все, повторяю, профессио-
нально, четко без очередей и прочих назой-
ливостей, о которых была я наслышана, но 
встречаться с которыми, слава Богу, не 

приходилось. И, тем не менее, пришлось 
мне побывать у нескольких окошек, посто-
ять 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 самобиче-

вания (…и что это я полгода боль терпе-
ла? …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 по-
читать объявления.  
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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, ги-

бельными наледями зимников, странным 
бытом этапов, которые забредали в наши 
таежные поселки в окружении автоматчи-
ков с овчарками… 

 
"Контингент!"  
 
*** 

Спец. контингент окружал меня все 
мое детство… 

Ссыльные, раскулаченные, жены и дети 

«бывших» – дворян, аристократов, священ-



283 

 

ников и офицеров, расстрелянных в далеких 
Петроградах, Крымах, Новосибирсках… 

В общем, спец. контингент. 
 

На нас, детях этого контингента, в 
общем-то никак это не сказывалось, по-
тому что и там, на краю русской земли, 
были у нас и детские сады, и школы – со 

своими спортивными залами, музыкаль-
ными инструментами, кино и «театрами» 
вперемешку с тюрьмами, обнесенными 

многометровым частоколом, с прогоняе-
мыми через поселения этапами… 

 
Но главное это то, что были в тех 

местах богатейшие библиотеки и в каж-
дом доме – радио, доносившее до нас не 
только новости, но и радиоспектакли, 
классическую музыку, оперу и оперетту, 

народные песни и пляски – всю мощь вели-
кой русской культуры, позволявшей нам, 
детям, расти в ощущении неразрывного 
единства с родным и великим своим наро-

дом. 
 
Часами на радио шли и передачи на 

якутском языке с их бесконечным специ-
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фичным горловым пением, лишенным при-
вычной европейскому слуху мелодики. Но и 
они были естественной не раздражающей 
частью нашей жизни. 

Потому, что всегда, каждый день раз-
давалось 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 детст-

во 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 проморо-

женным мамонтом, накрыв, придавив сво-
ей ледяной шкурой и тайгу, и поселки, и 

людей. 
Шел по земле январь, и во всех школах 

Большой Страны закончилось первое полу-

годие. 
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А, может быть, это был канун "весен-
них" каникул? 

Впрочем, не так и важно. Потому, что 
в Якутии мартовские холода не намного 

легче январских. 
 
Вечером мама вернулась из школы 

молчаливая. И это было странно. Пото-

му,  что пришла она с учительского педсо-
вета, где решалась судьба единственной 
путевки в загадочный далекий и очень теп-

лый 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-
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то отключился. Наверное, перезаряжали 
генераторы. Так бывает… 

 
Из своей комнаты вышла бабушка. Ти-

хо спросила маму: 
– Нет? 
Мама молча покачала головой. 
– Происхождение? – спросила бабушка. 

И мама так же тихо произнесла: 
– Происхождение. 
Так тихо сказала, словно снега осыпа-

лись, прошуршали. 
 
– Вы о чем? – не выдержала я. – О чем? 
– Видишь ли, Олюшка, – мягко начала 

мама. 
– Мне не дали путевку в Артек? – рез-

ко 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 рабо-
таете с утра до вечера? Что значит «из 
рабочей семьи»? А я из какой? 
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– Это так, но… Это немного другое. У 
нас другое…  происхождение. 

– Какое такое происхождение?! 
Я почти кричала. 

Одна тайга была на всех нас. Один мо-
роз. Одна школа. 

 
– Олюшка, к тому же он из нерусской 

семьи, – тихо сказала мама. 
Бабушка сидела у стола, сосредоточен-

но перебирала пальцами белую салфетку, 

словно мережку делала. 
– Я русская. И что? Это плохо? 
Мама молча отвернулась к печке, при-

села у дверцы, открыла ее, и золотистый 

жар горящих поленьев бликами заиграл на 
ее белом, как снег, лице. 

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 ви-
новата в том, что они не дали тебе пу-
тевку. Только я! 
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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 спроси-
ла 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 знако-
мый кореец Ким.  
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Так началась моя новая интернатов-
ская жизнь, заполненная холодом и книга-
ми. Да еще невероятным северным сияни-
ем, часами горящим во все небо яркими 

цветными сполохами. 
 
В самые холода, когда я сидела над кни-

гами, закутавшись в толстую клетчатую 

шаль по самые глаза и спрятав ноги в те-
плые валенки, откуда-то приходила ма-
ленькая 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 ухо-

дила 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 дет-
ства дремучее словечко Якутского секто-
ра великого ГУЛАГа – «контингент»: 
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«К сведению 
прикрепленного контингента 

Уважаемые пациенты 
из творческих организаций!» 

 
И невидимые ледяные снега Якутии об-

рушиваются на меня… 
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Герцогиня 
 

28 мая 2013 г. 
 
Обещала рассказать о Сахалине. По-

пробую. Не знаю, получится ли…  

 
Уехала от нас домой очнувшаяся, ото-

шедшая, наконец, от страшного горя, ка-
залось бы безвозвратно сломленная, но – 

воскресшая! – Лидия Федоровна Капрало-
ва. 

И как-то так случилось, что незамет-
но для себя стали мы величать ее между 

собой Герцогиней. 
 
– Почему – Герцогиня? – спрашивает 

Марго, забежавшая к нам перед очеред-
ным отъездом в Москву. 

 
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. 
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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 вели-

чия и силы, столько духа, что я даже поди-
вилась – как это могло мне придти в го-
лову, что эта русская женщина может 
сдаться, не устоять под ударами посы-

павшейся вдруг судьбы. 
 
Я спросила ее тогда: 

– Откуда Вы родом, Лидия Федоровна? 
– С Сахалина, – сказала она. – Я с Са-

халина. 
И возникла перед моими глазами узкая 

полоска земли посреди морей, отделенная 
от материка и островов проливами. И ве-
селая песенка: 

А я бросаю камешки 

С крутого бережка 
Далекого пролива Лаперуза… 
 

Волны, соленый морской ветер. И ма-

ленькая русая девочка. 
– Вы знаете – я Вам говорила – мне 

сегодня исполнилось 75. И войну я помню. 
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У меня в детстве и прозвище было «воен-
ное»: «Совинформбюро». 

– Как? – переспрашиваю я изумленно. 
– «Совинформбюро», – чеканно произно-

сит 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! Сего-

дня 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 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. 
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А это их прозвище ко мне так и при-
липло. 

 
*** 

…Я младше. И никогда не была на Са-
халине.  

Но в наших девчоночьих альбомах –  
древняя традиция, перешедшая к нам от 

бабушек-прабабушек из давних пушкинских 
времен, среди картинок и цветочков, лю-
бимых 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. 
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Из Ванино – на Магадан, вдоль Сахали-
на. 

Значит, и на Сахалине был свой ла-
герь… 

 
*** 
А потом – долгий перелет через всю 

страну, с Сахалина на Балтику, – в Ле-

нинград… 
 
Университет. И после – на долгие годы, 

на всю большую светлую жизнь – Россий-
ская Государственная Библиотека, тихие, 
заполненные книгами и мудростью тыся-
челетий залы. 

 
Я часто думала: отчего это научные, – 

то есть, предельно выверенные, со ссылка-
ми на первоисточник  и место, где он най-

ден и хранится, на страницу и дату, –  
комментарии так интересно читать? 

И отчего именно комментарии к чье-
му-либо (особенно древнему и переводно-

му) труду обладают такой завораживаю-
щей притягательностью, что читать их 
можно часами?  
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И воспринимаются они ничуть не ме-
нее интересно, чем сам комментируемый 
текст, а иногда и более? 

Откуда в них столько бесценной уточ-

няющей, расширяющей знание информа-
ции? 

Спросила: 
 

– Лидия Федоровна, так вот эти ин-
тереснейшие комментарии к древним кни-
гам, 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 Време-
ни. Оно иногда накидывает на первоисточ-

ник 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, остав-
ляющее свою несмываемую печать на каж-
дом человеческом лице, этот Хронос, по-
жирающий 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 гробо-
вой доски! – думаю я. – Вот какую красо-
ту и мудрость любил он до самой смер-

ти…") 
 
*** 
Теперь я уже знаю, куда он однажды ис-

чез.  
Болезнь настигла его внезапно. Она во-

рвалась в их жизнь. Перекрошила, перевер-
нула 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. 
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(Мне иногда кажется, что Беда, как и 
предшественник ее – Горе, имеют какую-
то сверхчеловеческую персонификацию. 
Они завистливы, злы. Коварны. И набрасы-

ваются прежде всего на тех, кто не ждет 
их. Но это уже почти язычество, прости-
те меня…) 

 

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 непри-

миримую свою красивую голову, не при-
выкшую склоняться ни перед чьей силой. 

 
А потом все рухнуло. 

И осталась она одна. В никому ненуж-
ной теперь квартире, с никому не нужным 
теперь, еще оставшимся в ней для войны, 

запасом сил.  
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Потому, что его не стало. 
 
Она ни с кем не общалась. Не брала 

телефонную трубку. Не хотела никого ви-

деть. Никого. 
Одно исключение сделала все-таки. Для 

матушки Серафимы.  
 

Та звонила ей каждый день. Коротко на 
несколько секунд. Знала характер Герцоги-
ни…  

И молилась за нее.  
А однажды, когда и ее саму хлестанула 

судьба наотмашь, позвонила мне и попро-
сила: 

– Позвоните-ка Вы Лидии Федоровне. 
Совсем плоха она. 

– Командирша?! – изумилась я. – Да 
она и трубку не берет. 

– Возьмет, – тихо сказала матушка 
Серафима. – Возьмет. 

Вот тогда-то я и узнала то, что скры-
вали от меня почти год: Ступин Валентин 

Александрович, так внезапно исчезнувший 
из жизни нашей семьи, умер. И супруга его 
Капралова Лидия Федоровна осталась со-

всем одна. 
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А о том, что было дальше, я уже рас-

сказывала…  
 

*** 
– Так почему – "Герцогиня?" – требо-

вательно повторяет Марго и в глазах ее 
любопытство и смешливые чертики, гото-

вые все перекрутить в анекдот. 
 
*** 

Прямая. Строгая. Неулыбчивая. Не-
тленная Красота.  

Герцогиня. 
Взгляд погружен вовнутрь, в то невиди-

мое уже – почти невидимое – время, когда 
все были едины и все ждали вестей с 
фронта. 

Все. 

 
*** 
– Почему? – настаивает Марго. 
– Не знаю, – говорю я. – Не знаю. Про-

сто потому, что Герцогиня. 
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Матушка Серафима 
 

29 мая 2013 г. 
 
Вечером позвонила матушка Серафи-

ма: 

– Христос воскресе! 
– Воистину воскресе! – отвечаю.  
 
Празднично, радостно отвечаю, в тон 

ее приветствию. Дни сейчас такие – 
светлые, пасхальные. Даже ночи в Петер-
бурге скоро станут совсем белыми… Да… 

– Как Вы, матушка? – спрашиваю. – 

Как Вы? 
– Да ничего, помаленьку. 
– А я о Вас с утра думаю, все позво-

нить собиралась. С утра. 
– А это потому, что я в храме сего-

дня 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 не-
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громкое покашливание, словно пылинка по-
пала, 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 расска-
зать. Мне пять лет было, когда она нача-
лась, и я все помню. Представляете, все 

до самых мелочей, словно вчера это было, 
и не проходит. Все перед глазами стоит. 

 
– Так рассказывайте, матушка Сера-

фима, рассказывайте! А я запомню. 
– Ну, – смеется негромко матушка. – 

Напросились, так слушайте! 
 

СОСНОВЫЕ ВЕТКИ 
 
Мне всегда так везло, что в самый по-

следний момент Бог меня выручал. Вот 

всю жизнь так. Другие сказали бы, – слу-
чай… А я так думаю, что это мне Бог 
помогал. 
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Вот, было однажды так… Умирали мы 
все. 

И было во время войны. Началась уже 
блокада. 

 
Мне было пять лет. Сестре – три го-

да. И мама еще была у нас. 
На всю квартиру мы трое и остались. 

И дверь в квартиру не закрывали, по-
тому 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 приоткры-

тыми. Чтобы люди – кто в живых остался 
– поняли. Чтобы зашли и похоронили…  

 
Но мама нам об этом не говорила. А 

мы, дети, не понимали этого. Просто кон-
чались силы, и ни к двери подойти, ни от 
нее. Лежали… 

 

И вот, лежим все втроем в одной ком-
нате. А ходить сил нет. 
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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 чи-
тать благодаря ей я рано научилась…  

 
Входит она, спрашивает: 

– Что дверь-то не прикрыли? Я на ра-
боту бежала. Смотрю, у вас дверь откры-
тая.  

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. 
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Мама лежит, глаза закрыты. Млад-
шая сестренка – тоже. Вроде, как спит… 

А я слышу, что она говорит, а сказать 
что-нибудь в ответ нет сил. 

Лежим. 
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 чи-
тай им все книжки подряд. Сколько есть 

книжек, читай все! И вели им на тебя по-
глядывать, чтобы ты видела, что они не 
спят, поняла? Совсем не давай спать, пока 

метроном не включится. 
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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 бежать надо, а то комен-
дантский 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 мет-
роном начнется, я уже буду у вас. 

И убежала. 
 

Села я так вот, немножко приподня-
лась. 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 за-
сыпать не давай. Тетя не велела никому 

спать. 
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Мама ничего не говорит, а глазами-то 

показывает, что поняла. 
 

И вот, сижу я и читаю им вслух. Чи-
таю, а голова у меня вдруг так закружит-
ся, и все словно плывет, а я пропадаю  ку-
да-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 они с собой два рюкзака боль-
ших. 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 помо-

жем. Идем, покажешь. 
 
И слушаюсь я их, и поднимаюсь, и иду. 

А откуда силы взялись и не думаю даже…  
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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 сосно-
вые ветки. Большие, пышные такие. И рас-
ставили их по вазам.  

А вазы с сосновыми ветками выстрои-

ли 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 са-
ма 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? 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 
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капусты, какая-то картошечка морожен-
ная – 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 ска-

зала: умирали мы. 

И у мамы уже не было сил… 
 
Вот столько лет прошло, а я все ду-

маю – 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 за-
снуть ни маме, ни сестренке?  

Откуда? 
 

БАДАЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ 
 

Спасало в блокаду все. И лист капусты, 
кем-то принесенный, и клубеньки карто-
шечки, 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 Ле-
нинграда 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 запа-
сы сгорели на этих Бадаевских складах. 

 
А немцы очень рассчитывали, видимо, 

что без продуктов город долго не протя-

нет. Вымрет весь. 
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Мы им были не нужны.  
Им Ленинград нужен был. Без людей.  
Чтобы спокойно пограбить. А потом 

уничтожить. 
 
Говорят, план у них был такой – вы-

везти все ценное из Ленинграда, а сам го-

род взорвать, чтобы от него ничего не ос-
талось. Ни человека, ни камня… 

 

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, при-
несешь домой, положишь в воду. А когда 
земля оттает, тогда и воду эту можно 

пить. 
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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 собо-
ра 8 марта 42-го года баню открыли.  

И …  
Весной-то мы не могли пойти туда, а 

уже потеплело когда, мама говорит: 
– 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. 
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Идем мы, и там надо пандус перешаг-
нуть.  

А я уже так устала, что не могу. Лег-
ла 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 мо-

гу, 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: 
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– А если я тебе хлебца-то дам, смо-
жешь идти? 

– Смогу, – кричу я. – Смогу! 
 

И дала она мне кусочек хлеба, и я его 
тут же стала есть. И повеселело все во-
круг, 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 сво-

бодная нашлась, и кран с водой. 
Принялась мама нас с сестрой на эту 

скамеечку пристраивать. 
 

А напротив нас стоит такая … Кус-
тодиевская баба, простите за выражение, 
но иначе не скажешь, такая пышная, такая 
вся…  

Ну, вот, одно слово – Кустодиевская, 
представляете?  

И кричит. 
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Гневно так кричит куда-то в темный 
угол. Ругается в крик: 

 
– До чего дожили! Мужики стыд поте-

ряли! В женский день в баню стали ходить, 
да что же это такое! Ты что, не знаешь, 
что мужской день завтра, а сегодня – жен-
ский день?! 

 
Смотрю я в тот темный угол, куда 

она кричит, ничего не видно. 

 
Присмотрелась, кран с водой вижу и 

больше ничего.  
Потом еще всмотрелась и вижу: сто-

ит 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, мо-

жет, и не доживу. Так что, мне необмы-
тым помирать? Что ты кричишь-то, – го-
ворит. – Некому меня обмыть будет. 

Умерли все.  



317 

 

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, поворачи-
вается всем своим телом таким… боль-
шим… ко мне и говорит: 

 

– А это что за скелет тут еще ска-
чет? Это еще что за привидение тут бу-
шует? 

 

А я тогда, действительно, очень ху-
денькая была. Одни косточки… 

  
И, ведь, отстала она от того мужичка. 

 
А он спрашивает меня: 
– Девочка, как тебя зовут? 

Я говорю: 
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– Тамара... 
– Ну, вот, – говорит он, ни одна жен-

щина не заступилась за меня, все промол-
чали. А ты, малявочка крохотная, засту-

пилась. 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, пото-

му и жива до сих пор через все свои боляч-
ки и болезни…  

 
И Бог сил дает до храма дойти и по-

молиться. Может потому, что и тот че-
ловек за меня помолился… 

 
И я за них всех, ленинградцев, молюсь. 

 
Ведь миллион двести тысяч человек за-

брала блокада, миллион двести тысяч! 
Это только мирные жители, только 

ленинградцы…  
В Парке победы крематорий работал 

все время. И на дне озера – многометро-
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вый слой человеческого пепла. Многомет-
ровый. 

 
А, ведь, все это были живые люди. 

Мирные. Ленинградцы… 
   

 
СЕСТРА 

 
Мне шесть лет было, когда матери 

сказали моей: 

 
– Она не жилец. Берегите вторую доч-

ку. Младшую. Может быть, спасете. А 
старшенькая-то уже не жилец… 

 
И вот, мама потихоньку стала по-

больше 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.  
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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… 

 
 

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 го-
лода немного, как бы это сказать, ну, 
умом подвинулась. На почве бомбежек не-

мецких постоянных, обстрелов и голода.  
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Не в себе была. И кормить его пере-
стала. 

 
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, жда-
ли, когда он поест.  

 
А то случалось так, что тетя Настя-

то выхватит и убегает. А потом забьет-
ся куда-нибудь в уголок и все съедает сама.  

 
Соседи это знали, и Бореньку все, кто 

как мог, подкармливали. 
 
Так вот, в 43-м году хлеба немного 

прибавили. И как только мама получила 

этот хлеб, пришла домой, отрезала кусо-
чек и говорит мне: 

– На-ка, Тамара, сходи к тете На-

сте.  Отнеси хлеба Бореньке. 
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*** 
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 про-

шла. И силы-то кончились. Не могу дальше 
идти. Ноги не идут. 

 
Болели у меня сильно ноги. Слабые бы-

ли… 

 
Так я что сделала тогда? Я этот ку-

сочек хлеба губами зажала, что бы нечаян-
но не откусить, и поползла вверх по сту-

пенькам на третий этаж на руках и ко-
ленках.  

 
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 кру-

жилась. 
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? По-
чему 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 необыкно-

венный. Закат золотой-золотой. Во все не-
бо.  

Такой хороший, красивый тихий вечер. 
 

Шли мы по мосту с мамой и сестрен-
кой. И вдруг смотрим – мессершмиты 
летят. Черные-черные, тупые такие, как 

гробы.  
Черные. И много их.  
И летят они на нас, на город. 
 

И вдруг, откуда ни возьмись, наши са-
молетики. Малюсенькие такие, как воро-
бышки. Маленькие на фоне этих черных 
гробов. 

 
И на закате наши-то, они блестят, 

словно из серебра, сверкают прямо. Такие 
вот, ясные-ясные. 

И их всего два. 
А тех, немецких, ну, туча, как мне по-

казалось… 
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А наши-то ясные, малюсенькие, и кру-
тятся, и крутятся вокруг тех черных гро-
бов-то. И один мессершмит сбили. 

И мы тут запрыгали, обрадовались. Не 

передать, как. 
 
А потом смотрим, один наш загорел-

ся и вниз пошел. 

И так мне плохо стало.  
И стала я плакать, кричать.  
И больше уже не хотела в небо это на-

ше ленинградское даже смотреть. И все не 
могла успокоиться и все плакала… 

 
И до сих пор мне так жалко тот са-

молет… 
Говорили, что наши еще один мессер-

шмит 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, на-

до было ходить туда, где ее выдавали. 
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Идем мы с мамой и сестрой за этой 

синей водой, и вдруг бросается к нам жен-
щина.  

Я даже не поняла, откуда она выбежа-
ла. А она схватила меня, прижала к себе, 
да так сильно, что мне даже дышать ста-
ло трудно. 

 
А она плачет, обнимает меня, по-

смотрит 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 го-
ворит: 

– Доченька моя, доченька! Глазки-
василечки! Нашла я тебя, нашла! 

 
А мне страшно, и ничего сказать не 

могу. А она все плачет и повторяет: 
– Доченька моя! 
 

А мама говорит: 
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– 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 Ма-
шенька…  

 
И позвала мама ее с собой, к нам в 

гости.  
 
Несколько дней она приходила к нам. 

Недели две так все ходила. 
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Приходила часто. Поначалу каждый 

день... 
Все за руку меня держала и все погля-

дывала на меня. Не верилось ей, что я не 
Машенька: 

– 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 не-
мецкий налет.  

И баржу эту с детьми немцы потопи-
ли.  

В городе знали об этом. О том, что 
баржа с детишками не дошла, утопили ее 
фрицы. 

А женщина эта все не верила, все иска-

ла дочку-то.  
 
Говорили, что она от горя немного 

вроде как тоже тронулась головой-то. Ду-

ша не выдержала… 
А потом, то ли примирилась, то ли 

поняла что-то. А, может, и в себя при-

шла, очнулась. 
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И рассказала она нам, что Машеньку 
ее вывозили из Ленинграда с той самой 
баржей, которая утонула. 

 После этого разговора стала она при-

ходить все реже и реже. А потом исчезла 
куда-то.  

И больше я ее не видела.  
 

 
ПЛЕШИВЫЙ САДИК 

 

Всю блокаду за водой приходилось хо-
дить мне через садик. 

 
А садик-то был особый. Это его на 

месте того храма, который разрушили в 
1932 году, посадили. 

 
Храм был необычайный.  

Другого такого во всей России, говорят, 
не было.  

Потому что была в этом храме возве-
дена Вифлеемская Пещера. Один к одному. 

Та, где Иисус Христос родился.  
И храм был воздвигнут в честь Рожде-

ства Христова.  
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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… 

И вот, чтобы набрать воды, мне надо 
было через него пройти. Дом там стоял. 
В него бомба немецкая попала, и стену 
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срезало, как ножом. А из стены кран тор-
чал. И шла из него вода…  

Там мы ее и набирали. 
А в тот день, как только кончился об-

стрел, мама говорит: 
– Сходи, принеси воды, пока не стреля-

ют. 
Я взяла чайник и пошла. 

 
И так уж случилось, что в тот день во-

да капала еле-еле. 

Не знаю, сколько времени мне при-
шлось простоять, пока чайник воды на-
брался. 

И тут начался обстрел. 

И упала бомба, видимо, недалеко. По-
тому, что меня взрывной волной так ша-
рахнуло 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 вес-

ной, всех, кто пережил зиму, выручал. 
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Вот, ведь, нет ничего случайного в жиз-
ни! 

 
Десять лет назад в 1932-м году нехри-

сти храм наш разрушили, а в голодную 
весну 1942-го он кормил нас.  

 
Над ним такая трава выросла, что ее 

ели, как целебную.  
Там каждую травинку народ съел, каж-

дую выщипал… 

И ничего больше на той земле уже не 
росло. 

И стали этот садик в память о том 
называть "Плешивый садик". 
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Вальпургиева ночь 
 

(В ночь с 30 апреля на 1 мая) 
 

 
 
Трижды прокричал за окном Ворон. 

Приглушила ночь зарево огней над Нев-
ским проспектом, и уже в трех домах от 
него было темно. 

И небо, если бы не тучи, было бы со-

всем, как загородом, – тихое, ночное, не 
подпаленное огнями большого города.  

Настолько большого, что иные государ-
ствишки, тонули в нем, как ведро в колод-

це. 
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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 мона-

стырских подворьях еще звучали святые 
молитвы. Но, видимо, их все еще было не-
достаточно, чтобы защитить весь Город, 

весь его многомиллионный люд.  
Потому, что именно в этот час возни-

кало в Городе некое странное шевеление, 
невидимое и не очень различимое поначалу 

даже на слух, но явное. 
 
…Началось все со Старой Башни на 

Васильевском острове. 

 
Тихо дернувшись, скрипнув, словно древ-

ний арифмометр, запустила она свои 
колдовские цифры по  таким орбитам и 

так искусно, что мог бы позавидовать ей 
самый изощренный изобретатель косми-
ческих спутников, неусыпно – денно и нощно 
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– шпионящих за жизнью на маленькой на-
шей Земле. 

 
И как только вступили в свой магиче-

ский танец цифры на стенах Башни, вдруг 
проступившие на ее красных кирпичиках, 
именно в этот час и в эту минуту просну-
лось и пришло в движение все то видимое, 

но неподвижное, на что глазели днем от-
дыхающие 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 жиз-
ненное предназначение Старой Башни, ко-
торую сложили, как говорят, во внутрен-
нем дворике дома номер 16 по 7-й линии – 

а на Васильевском острове, как известно, 
со времен Петра Великого улицы называ-
ют "линиями", – сложили из крепкой плин-
ты, без окон и дверей, пронумеровав пред-

варительно каждый кирпичик, так вот, 
принято в нашем питерском народе ду-
мать, что назначение ее совсем иное. 
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Полагают люди, что существует эта 
Башня только для того, чтобы охранять 
их покой и приносить обездоленным да 
обиженным счастье. 

Иначе, почему же охраняют эту Ста-
рую Башню мифические грифоны с золо-
тыми крыльями?  

 

И кто-то даже видел, как перед полуно-
чью эти могучие львы с орлиными очами 
облетают Санкт-Петербург охранным 

кругом и только после этого возвращают-
ся на свои пьедесталы, чтобы уберечь от-
ходящий 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 ве-

рит нынче телевизору? Разве что дети. Но 

они ТВ редко смотрят. Впрочем, как и 
взрослые. 
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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 василеост-

ровских монстров, 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 василео-
стровской 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 крылья-
ми. И сидят они у Банковского мостика 

через Екатерининский канал, и держат они 
этот мостик в своих мощных зубах. 
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 И нет у них ни хищных клювов, коим 
должен бы обладать гриф, ничего такого, 
что вызывало бы кроме восхищения их кра-
сотой и желания побыть подольше рядом. 

Люди так и делают. Мостик-то пеше-
ходный, 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 кра-
сива, как этот наш мост со златокрылы-
ми львами. 

 
А в Башне Грифонов, говорят, много 

лет колдовал по ночам аптекарь-алхимик. 
Немец какой-то. Философский камень об-

рести хотел, чтобы любую железку в зо-
лото да серебро превращать.  

Такое у него, этого немца-аптекаря 
было представление о счастье. 

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. 
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Поначалу народ думал, что Башня эта 
полна золота. И хоть нет у нее ни окон, 
как говорят, ни дверей, но кто же кого ос-
тановит, если интересно? 

Пробрались люди в Башню, но ничего не 
нашли. Ни крупинки золота, ни пылинки се-
ребра. 

А выйдя обнаружили, что появляются в 

лунную ночь на Башне какие-то цифры. 
Кружатся, пляшут…. 

 

И невдомек им, что в ночь темную, не-
лунную этого просто не видно. И это сам 
Аптекарь по-прежнему трудится над 
своими опытами, все ищет, все рассчиты-

вает, как ему эту Башню добром напол-
нить. 

И вот тогда-то оживают в Санкт-
Петербурге все, кто днем кажутся нежи-

выми. 
 

Спрыгивают со стены влипшие в нее 
два котяры, и бегом от черта, который 

поджидает их внизу целый день… И напол-
няется местечко Волшебника Изумрудного 
Города такими страстями, такой горя-

чей жизнью, что и не передать. 
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Фотограф на Малой Садовой устало 
складывает свой зонтик, и опираясь на не-
го, как на трость, идет на Невский про-
спект прогуляться со своим верным буль-

дожкой, которому весь день народ, охочий 
до счастья, натирал до блеска нос. 

 
И в это же самое время выдернул из 

асфальта свою магическую лопату гипсо-
вый Дворник на задворках Александринки, 
– человек, которому, по прихоти сбежав-

шего восвояси начальника Петербургского 
комитета  ЖКХ, приходится весь день 
упирать в землю небесным концом крест, 
не случайно, видимо, так хитро изобра-

женный на его простом инструменте. 
 
Вскинул Дворник свою лопату на плечо, 

перекрестился, и пошел, неся ее, как кре-

стное знамя по ночному городу, пугая не-
чисть 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 город-
ской скульптуры в эту ночь?  
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Гроза 
 

30 мая 2013 года. Сегодня в телепере-
даче Владимира Соловьева "Поединок" го-

ворят правду о том, как убивали Совет-
ский Союз. 

 
А перед этим в небе над Петербургом 

промчалась, прогремела карета роскош-
ной майской грозы. И вертикальный ливень 
обмыл землю. И души… 

 

 
 
 

 
    
  

 
  
 



343 

 

Малахитовая 
 жизнь 

 
5 июня 2013 г.  
 

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 от-
крытые 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 ого-
нек. Поймай его – и все тебе затворы от-
крыты. Воровской это цветок.  

А то еще каменный цветок есть. В 
малахитовой горе будто растет. На 
змеиный праздник полную силу имеет. Не-
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счастный тот человек, который каменный 
цветок увидит. 

– Чем, бабушка, несчастный? 
– А это, дитятко, я и сама не знаю. 

Так мне сказывали…" 
 
А когда подрос Данилка, то стал ма-

лахитовых дел Мастером. И сделал он из 

змей-камня несколько удивительных чаш. 
Одна была, как дурман-цветок. И пору-

шил ее Данила-мастер. 

Другие были тоже хороши, по заказу 
сделаны. И увезли их к заказчику в Санкт-
Петербург. 

И осталась среди непорушенных одна 

особая. Великая. И красоты несказанной.  
 
*** 
Говорила бабушка та Бажовская си-

ротке-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. 
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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.  
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. Махи-

на… 
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 рас-

смотреть, а за ним солнце. И потому ни-

чего не видно толком. 
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Словно не хотела та Чаша народу по-
казываться.  

И сумрак еще этот… 
 

В музеях, когда сумрачно, странно все 
становится. 

 
Вот, было однажды – привезли к нам из 

самого Парижа картину редкую, о кото-
рой 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 вы-
ставили. 

Любила я этот музей больше всего в 

мире. Другого такого у нас не было. 
 
Походишь по нему, насмотришься на 

солнечные Гогеновские плоды в руках смуг-

лых заморских женщин, так и московская 
зима не зимой уж кажется.  
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А храма Христа-Спасителя тогда 
уже не было – взорвали его нехристи, по-
рушили. И новый еще не был построен. 

Да… 

 
Порушили. А чтобы даже трава на 

том месте не росла, воронку водой зали-
ли, 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. Пе-
решла дорожку, к котловану подошла.  

Смотрю, тренерша стоит в шубе на 

мостках, кричит что-то головам, кото-
рые из воды черной проглядывают. 

А над всем этим туман такой – беле-
сый, 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 се-
го. 

Температура поднялась, головы не 
поднять! 

Говорю родным: что же это, я и Джо-
конду вживую не увижу?! 

 

Мне говорят – отлежаться надо, успе-
ем. 

И не поверите, поднялась я только в 
тот день, когда Джоконду из Москвы уво-

зили. Вот только в то утро-то темпера-
тура вдруг спала. Так же внезапно, как и 
нахлынула. 

 

Пойдемте, говорю, в Музей изобрази-
тельных искусств имени Пушкина – имен-
но так уважительно  мы его и величали, – 
посмотрим, хоть, как ее увозят. 

И побежали. 
 
А жили неподалеку, на Сретенке, 20. 

Да… 
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Прибегаем на Волхонку-то, а там ми-
лиция наша стоит, грузовик какой-то… 

 
Мы туда-сюда. Теточку какую-то за-

цепили, спрашиваем: 
– Увозят Джоконду-то? 
– Увозят, – говорит. 
И горько мне так стало. До отчаянья! 

А она внимательно так посмотрела 
на нас и говорит: 

– 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 улоч-

ка махонькая, а с нее вроде бы как служеб-
ный вход в Музей-то, дверца незаметная. 

Открывает эта теточка дверцу-то, 
заходим.  

Идет она впереди, как хозяйка. И осан-
ка у нее царственная, хоть сама росточку 

невеликого, но – Хозяйка! 
 
Говорит она какой-то женщине: 
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– Покажите-ка нам памятку о Джо-
конде, какую мы людям дарили. Осталась 
еще, памятка-то? 

– Осталась! – говорит та испуганно 

так как-то, 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 то-

ненькую. 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: 

– Хотите погулять по музею-то? 
Сейчас тут у нас никого нет, тихо. За-

крыт музей-то. Из-за отъезда Джоконды. 
 
– Хотим, – отвечаем. 
А самим в такую удачу даже не верит-

ся.  
Даа… 
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– А в какие залы хотели бы сходить? 
Чье искусство посмотреть? 

И глядит на нас спокойно так. И глаза 
добрые. 

Тут мы растерялись, перед таким вы-
бором кто не растеряется? А младший 
самый Антошка-то наш вдруг говорит: 

– Древний Египет бы посмотреть. И 

Ассирию… 
 
Взглянула она на него, чуть брови при-

подняла от удивления. Потому, что со-
всем кроха он был, по пояс еще взрослому, 
а чего захотел-то! 

– Ну, что ж, – говорит Хозяйка. – 

Идемте, провожу я вас в эти залы. 
Идет впереди. Бесшумно так, легко. 

Кому-то ручкой знак показала: свои, мол… 
– Ну вот, говорит, пришли. Смотри-

те… 
И ушла. Как растаяла. 
 
Не скажу, сколько мы там пробыли 

среди мумий и скарабеев, удивительных 
хирургических инструментов, которыми 
древние, исчезнувшие ныне с лица земли 

египтяне операции делали, даже, как напи-



352 

 

сано было на табличке, трепанацию чере-
па! 

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 му-
мия 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 Моск-

ве-то было! 
 

Совсем по-другому в Эрмитаже случи-
лось.  

Зал, посреди которого стояла та Ча-
ша Малахитовая, в отличие от москов-

ских, был сумеречен, неприветлив. И мала-
хита мы не рассмотрели.  

А возвращаться к Чаше уже никогда не 

хотелось… 
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Но вот, что интересно: с тех самых 

пор потянуло меня к малахиту. Все хоте-
лось узорами его насмотреться. Насы-

титься. 
 
И многое в жизни моей связалось через 

малахит-то… 

Вот, Александра Ивановна Андреева и 
ее Куба… "Профессора Александра…" Ска-
зывала я о ней как-то…  

А до этого – некупленное малахитовое 
колечко. 

 
…Бежала я как-то домой мимо Лавки 

Художников, что на четной стороне Нев-
ского проспекта была недалеко от Дворцо-
вой. 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 глуби-
не.  

А там  за стеклянной витринкой пояс 

широкий лежит. Зелеными каменьями ук-
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рашен, а по камешкам словно лепестки 
роз рассыпаны.  

 
Небывалых, черненьких будто, но совсем 

не мрачных. Красивых роз. Черным по зе-
леному. Играет, глаз не оторвать. 

 
А рядом – цена!  

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 тара-
щит. Того и гляди, спугнешь! Живенькая 

такая. 
 
Спрашиваю, почем колечко-то? Да и 

спрашивать было не обязательно – доро-

гое оказалось. Непомерно. 
Вздохнула я, полюбовалось еще малень-

ко и ушла.  
 

Только с тех пор оно вроде бы со мной. 
Ни вору украсть, ни мне потерять. Такое 
вот подарение – малахитовое колечко… 
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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 
детстве-то. А вот, ведь, умненькие такие, 
да глазастенькие. Ничего не упустят. До 

всего дознаются – что, да почему? 
А глазки-то у дочки были зеленые-

зеленые. А у сыночка – черные, как ночь.  
У нас в роду кареглазых-то на всю род-

ню до него всего двое было. На весь род… 
  
Но вот, что интересно. Порой, как гля-

нут, так у обоих глаза золотом отлива-

ют, в золото идут. Да… 
 
Бабушка говорит как-то: пожелтеют 

глаза-то у них с возрастом, пожелтеют. 

Если доживут-то до возраста. 
И смотрит на меня янтарными та-

кими глазами. Холодными. Не в меня 

смотрит. Время проглядывает.  
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А я и сказать ничего не могу. Захоло-
нула вся, замерла. "Если…"! 

Даа… 
А потом затрясло нашу страну, зали-

хорадило, 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.  

Огромный, во все небо. Стоит, не ше-

лохнется. Я гляжу на этот крест, и по-
нять 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 пятиде-

сяти. Росточка невеликого, а лицо доброе.  
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И всякий раз, как я на какое-то чудо за-
гляжусь, он рядом оказывался и отводил 
меня. А там я и просыпалась. 

 

Париж я очень любила. И Францию. Но 
Париж особенно. И вот, однажды присни-
лось: стою я напротив Notre-Dame de 
Paris. 

Площадь перед ней – в зареве от пожа-
ров каких-то. Вселенских. Космических. 

За храмом-то небо ночное, черное… И 

все взрывами раскалывается, огнем полы-
хает… 

А я в центре этой площади невеликой 
стою, смотрю вверх, на крышу собора.  

 
И вижу – у каменных-то изваяний, – а 

там чудища разные на соборе-то,  – лица 
вдруг дрогнули и каменные мышцы сдвину-

лись, словно собрались эти идолы загово-
рить. 

А я остолбенела, глаз не оторвать от 
них, жду. 

 
Потому, что поверие есть такое: 

только до той поры  и стоит Париж, пока 
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химеры на Соборе Парижской Богоматери 
молчат. 

А если заговорят они, всему – конец. 
И Парижу. И миру, возможно… 

 
Тут этот загадочный дядечка появля-

ется. 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 гор-
бачевской перестройкой, порушило.  

И двинулись русские с насиженных мест  
вглубь России.  

 
Потому, что окраины Родины нашей 

Горбачев уже распродал. Завершил Хру-
щевское грязное дело. Порушил все. 

 
Даа… 
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Пришлось и нам оставлять исконную 
свою землю, древнюю православную Вильну, 
что над рекой Вилией предками нашими 
поставлена, и отступать вместе со все-

ми 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 – эвакуирова-

ли их…  
Повезло. 
Но так уж устроен человек, что тоску-

ет он по потерянному, да украденному. 

Сердцу не прикажешь… 
 
И завела меня эта тоска на вечер ме-

стных питерских устроенных людей.  

 
А вечер назывался "Былое и думы…" 
Не очень свежо, но емко. Былое. И ду-

мы. 

 
*** 
Ну, да ладно. Отдыхать пора. Доскажу 

позже. 
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День рождения 
 

 
6 июня 2013г. 
 
А сегодня день рождения Пушкина. 

Александра Сергеевича. 
Праздник у нас. 
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Змеиный праздник 
("Малахитовая Жизнь", продолжение) 

 
 
12 июня 2013 г. 
 

С утра удивило: по народному календа-
рю 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 зна-
харь.  

Нет спасения от змеиного яда 12-го 

июня. 
Даже изумруд-камень – древний оберег 

русских от змеиного укуса – не спасает, 

говорят… 
 
Змеиный день…  Это не о нем ли ба-

бушка-то Бажовская Данилке говорила? 

 
" …А то еще каменный цветок есть. В 

малахитовой горе будто растет. На 
змеиный праздник полную силу имеет.  
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Несчастный тот человек, который ка-
менный цветок увидит…" 

 
Нам бы вспомнить об этом, и не ис-

кать ту Чашу, но нет. Припекло…  
 
*** 
Так вот, пришлось нам возвращаться к 

Неве, к угрюмому и измученному тогда, в 
1989-м 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 вече-

рах, которые устраивались в те годы в Ле-
нинграде семьями Толстых и их друзей. 

На тех самых встречах, которые назы-
вались, как известный роман: «Былое и ду-

мы»…  
 
Я бы, может и не вспомнила об этом, 

если бы не случай. 

  
Мелькнуло на днях в сети странно зна-

комое лицо.  
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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 инстру-
ментов, что находится в центре Санкт-
Петербурга напротив Медного Всадника.  

Говорят, Всадник и не медный вовсе, а 

бронзовый. И чудище под копытами его ко-
ня – Змий, словно с иконы Георгия Побе-
доносца, 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. 

 

Говорю ей: 
– Я думала, Вы непробиваемая. 
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– Пробиваемая, – отвечает. – Еще ка-
кая пробиваемая! 

 
И опять сжалось сердце… 

*** 
Была поздняя осень, а возможно, ранняя 

зима, точно не помню. Утонуло это, ви-
димо, в глубоких сумерках 90-х… 

 
Молчаливый музейный вахтер принял 

мою шубку и на вопрос – где событие? – 

назвал номер зала. 
 
Распахнула я высокую белую дверь где-

то в глубине особняка и замерла. 

Зал был малахитовым! 
 
Зеленые с золотом стены, старинные 

гардины на высоких окнах, убранных тради-

ционными для петербургских дворцов бело-
пенными «маркизами»…. 

 
А напротив входа,  чуть наискосок, в 

правом углу – роскошный малахитовый 
камин. 

Все здесь было на месте. Все узнавае-

мо. 
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И окна, и шторы и стены, и потолок – 
все легко, нетяжко, недавяще.  

Словно пришла я в дом, где жили род-
ные мне люди, и где бывала я до этого уже 

много раз… 
 
Вот, говорят о глубинной, непрерываю-

щейся генной памяти, в которую записаны 

жизни всех предшествовавших тебе поко-
лений. Фантастика. Но, может быть, 
действительно она существует, эта па-

мять?  
 
Хорошо, покойно в старых непорушен-

ных петербургских домах, где каким-то чу-

дом 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 неодо-
лимая сила к малахитовому камину.  

Быстрым шагом подошла я к нему и 

увидела, что малахитовая плита повреж-
дена, и рана-то совсем свеженькая. 
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Словно кто-то вот-вот, за минуту до 
меня был здесь и пытался сорвать с ками-
на малахитовое убранство, да не успел, 
отломил кусок и, услышав мои шаги, бро-

сил тут же. 
 
Видно, не пригрезилась мне тень-то?.. 

 

Подняла я малахитовую плиточку.  
Была она невеликая, с платочек наго-

ловный примерно, какие по иным церквам 
нынче женщинам половинками раздают, 
чтобы в храме не опростоволосились… 

А края у нее неровные, рваные…  

Присмотрелась я к плиточке-то той. 
И ахнула. 

 
Невероятной красоты узор прошивал 

ее щедрыми, крупными мазками глубокого 
зеленого и черного,  переплетался, непред-
сказуемо и неповторимо, как это бывает 

только в живом камне… 
 
На полу возле каминной решетки ле-

жали еще осколочки – помельче.  

Я собрала их, полюбовалась минутку и 
отнесла через весь зал, уставленный ря-
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дами кресел, к окну, сложила на мрамор-
ный белый подоконник. 

 
И в это время вбежала в комнату ко-

ричневатая такая, как мышка, темная с 
виду, женщина с неясным лицом, словно бы 
ей не хотелось, чтобы я ее видела. 

 

Метнув взгляд в мою сторону, она 
пробежала к камину, чуть задержалась 
возле него и быстро, бесшумно шмыгнула 

было к малахитовому занавесу, за кото-
рым, как оказалось чуть позже, скрывались 
сцена, концертный рояль и запасной выход.  

 

– Простите, – остановила я Мышку, – 
кто-то повредил камин. Вот малахит. 
Здесь, на подоконнике. Позаботьтесь, что-
бы все привели в порядок.  

 
– Да-да, – сказала Мышь. – Я… Да-да... 
И замерла в нерешительности, не по-

казывая мне лица. 

– Возьмите малахит! – говорю я. – 
Вот он, здесь. 
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– Да, обязательно, конечно, – шеле-
стит женщина, 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 подума-
лось, а не такого ли узора была та Мала-
хитовая Чаша, которая пряталась от нас 
в Эрмитаже много лет назад? Может, 

одного корня изделия-то? 
И пошли мы снова ее искать. 
В Исаакии колонны малахитовые обна-

ружили. На месте стоят. Красоты такой, 

что только раз взглянуть и на всю жизнь…  
Уберегли люди! 
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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 широ-
конький...  

По краям зубчики, вроде оборочки вы-
гнуты. Тут потемнее показывает, а се-

редка 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 
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бы поняла это, до Павла Петровича. Когда 
у камина-то стояла… 

 
И стали мы искать дальше. Много 

красоты увидели. А все Каменного Цветка 
того нет… 

 
*** 

А дело было в том, что была та Чаша 
Малахитовая, оказывается, в реставра-
ционных 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.  
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 ураль-

ского, а убиенного Государя Императора 
Павла Первого. 

Неспроста виделись-то! Библиотекой 

было то место при Государе, а в ней 
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столько свидетельств разных собрано бы-
ло, столько книг, столько сокровенных зна-
ний, что и за 200 лет со времени смерто-
убийства 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 най-
дешь. Мастера. 

Так вот, стоит он у Чаши и к серому, 
как цемент, уголку зеленую плашечку при-

лаживает. 
 
Что за беда такая, думаю? На чем 

это чаша-то стоит? И она ли это?  

 
И так засмотрелась я на Мастера, 

что про чашу и забыла. Так и не рас-

смотрела. 
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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 на-

ша жизнь, как малахитовый узор, перепле-
тается то змейками, то луговыми тра-
вами, то былью, то сказкой… И все не-

спроста. 
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