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Сыну 

 

 
 

Все дети – великие мастера задавать во-
просы. Обычно они спрашивают взрослых. 

Мы иногда даже не понимаем, о чем. И 
разные получаются диалоги… 
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АНТОНИЙ 
 

Гигантским скорпионом-мутантом вы-

ползала на нас с залива черная туча, высы-

лая вперед, навстречу невидимому с земли 

солнцу,  жадные мохнатые щупальца.  

Словно цеплялась за нечто, нам неви-

димое, лишь бы успеть, задавить, накрыть 

всем своим грузным набухшим телом Го-

род. 

– До дождя не успеем, – сказал таксист. 

– Успеем, – спокойно сказала я. – Дож-

дя не будет. 

– Синоптики обещали, – возразил так-

сист. 

– Не нам же! 

Я взглянула в боковое стекло. Туча шла 

на нас с курьерской скоростью. 

 

Золотом мелькнули придорожные бе-

резки, темной дремучей хвоей подмеша-

лись к осеннему пиршеству красок могучие 

ели, неземной белизной полыхнул вдруг со 

склона Белый Крест. 

Машина резко шла вверх по сухому еще 

шоссе.  
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Я оглянулась. И на миг показалось, что 

Санкт-Петербург провалился в бездну, ис-

чез где-то далеко внизу. 

Я усмехнулась. Мы все равно вернемся. 

Нас ждут. Там мы нужны. 

А туча все ползла и ползла, заглатывая 

небо и все, что было под ним. 

 

– Нет, – сказала я. – Ничего у них не 

получится. Все будет по-нашему. 

– Да, — сказал таксист. 

И мы забыли про тучу, потому, что за 

поворотом началось Волхонское шоссе и 

почти сразу – Южное кладбище – цель на-

шей поездки. 

– Ух, ты! – сказал таксист. – Сколько 

народуу! Что за день сегодня? Особенный, 

что ли? 

 

Мы подошли к могилке, "спешились". 

Помолившись, присели. Я взглянула на не-

бо. 

Не добравшись до Пулковских высот, 

черный скорпион-мутант, словно споткнул-

ся, вывернул  щупальца влево, затормозил, 

стал истончаться, худеть. 
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Солнце вырвалось над Пулковскими 

высотами, ясным чистым светом обняло 

всех – тех, что уже ушли, и тех, что еще 

нет. Объединило всех чистой тихой радо-

стью. 

"Все будет по-нашему", – подумала я. 

 

…А вечером мы пошли к Фонтанке. Она 

была невообразимо хороша в тихом осен-

нем наряде, с цветными струйками отра-

жений в черной воде и опавшими листья-

ми, плывущими по ней вдоль парапетов. 

Было тихо и покойно. 

Что за чудный день был сегодня! 

 

И вдруг из-за поворота, от Аничкова 

моста, вырвался на стремнину реки рас-

цвеченный огнями и фонариками кораблик 

с веселыми людьми, танцующими на верх-

ней палубе под гулкий гудящий бубен. 

И до нас донеслось: 

– А олени лучше! 

 

Бил бубен, звучала задорная песня, и 

веселые люди танцевали на палубе посреди 

Фонтанки. 
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А, ведь, таксист не ошибся. Не рядовой 

была эта суббота.  

Сегодня  православные поминали в 

числе других святых и Собор преподобных 

отцов Киево-Печерских, в Ближних пеще-

рах – Антония Преподобного – почиваю-

щих… 

 

– Вот как! – подумала я, прочитав 

это уже дома. – Вот ведь как! "… от-

цов Киево-Печерских, в Ближних пеще-

рах – Антония Преподобного – почи-

вающих…" 

 

И захолонуло сердце. 

Потому, что того, к кому мчались мы в 

стремительной машине по сухому асфальту 

на Пулковские высоты, где полегли тысячи 

русских и в Гражданскую, и в Великую 

Отечественную войну, мчались под прице-

лом надвигающегося косматого беспро-

светного мутанта и вопреки ему, звали Ан-

тоний.   
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ПРИТЧА 

 

«… Раз в 400 лет на Земле рождает-

ся Золотой Ребенок. И вся мощь сил зла 

бросается против него, чтобы уничто-

жить Ребенка. 

И когда им это удается, на Земле 

умирает справедливость. 

Люди перестают понимать, почему об-

рушиваются на них торнадо и землетрясе-

ния, войны и голод, почему вдруг сдвигает-

ся ось Земли, ускоряется ее вращение, снег 

выпадает там, где его не было, а в пустынях 

мутными потоками воды переполняются 

русла исчезнувших было рек, сметая все на 

своем пути. 

Почему? 

Люди не понимают. 

А это Земля напоминает временным на 

ней, что это они позволили злу убить Золо-

того Ребенка. И воцарились на планете зло 

и беспорядок…» 

  

– Скажи, а можно ли распознать Зо-

лотого Ребенка? 

– Люди всегда узнают его. 
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– Почему же они не спасают? 

– Каждый занят собой. 

– Почему это плохо? 

– Люди перестают слушать Землю и Не-

бо. 

– Разве всякий это умеет? 

– По рождению – да. 

– Всякий рожденный умеет слу-

шать? 

– Да. 

– Когда же он теряет это умение? 

– Когда подчинится злу. 

– В чем выражается подчинение? 

– В злом деле, в злом слове, в злой мыс-

ли. 

– Мысли?.. Так можно ли устоять 

против зла? 

– Да. 

– Но это трудно? 

– Да. 

– Есть ли что-нибудь сильнее зла? 

– Да! 

– Почему же зло побеждает? 

– Потому, что ему для этого мало 

надо. 
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– А что именно нужно злу, чтобы побе-

дить? 

– Слабость. 

– Чья? 

– Твоя. 

– Разве я один что-то могу? 

– Лев, рожденный для золотой гривы, 

может ее потерять. Кошка, не имеющая 

гривы, может ее найти. 

– Как узнать, кто я? Лев я или кош-

ка? 

– Это не имеет значения. 

– А что же имеет значение? 

– Шаг. 

– А где правильная дорога? Как мне 

узнать это? 

– Путь Длинного Меча покажет тебе 

первый шаг. 

– Там ответ? 

– Да нет же! 

– А где? 

– Малыш, «день заканчивается, и с ним 

должна закончится твоя жизнь». Поэтому 

помни о Мудзе. 

– Где я узнаю о нем? 
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– Где хочешь. Ты можешь спрашивать. 

Можешь читать. Можешь найти учителя. 

Или изучить путь Мастера и Евангелие. И 

ничего не изменишь, если не поймешь 

главного. 

– Что именно я должен понять? 

–  То, что тебе уже сказано! 
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ОПЕРАЦИЯ "ПОДКОП" 
 

– Самый горький день, это когда тебе 

не достанется третьей порции компота, – 

вздохнув, сказал Антошка и посмотрел в 

окно. 

На белой от инея ветке сидел нахох-

лившимся пончиком воробей и не чирикал. 

– Чирик, – сказал ему Антошка. –

 Чирик. А где же мне взять несколько спи-

чек? Ведь там темно!.. 

– Дети, спать! – воспитательница вни-

мательно посмотрела на Антошку и повто-

рила словно только для него: 

– Дети, спать! Спать, спать! 

В постели Антошка сразу закрыл глаза 

и только начал рассказывать себе сказочку, 

как снова вспомнил про спички. 

– Где же их взять? Ну хоть три. Ну две. 

Одну? Мало. Может сломаться. Нужно две 

спички. 

Попрошу у мамы, решил он наконец и 

сразу после того как решение было приня-

то, заснул. 

Остаток дня в детском саду прошел ве-

село и незаметно. После паужина Антошка 
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с Васей и Егором, усевшись в углу комнаты 

для игр, еще раз обсудили все детали пред-

стоящей операции. 

– Ты чего, Антон? – удивился Егор. 

– Клянись! – подсказал Вася. 

– Хорошо, клянусь, что тайна. Только я 

еще раньше маме слово дал, что от нее у 

меня нет никаких тайн. То есть тайна оста-

ется тайной, но мама должна о ней знать. 

– Что ты! – закричал Егор, – тогда все 

пропадет! 

– Я не могу нарушить слово, – сказал 

Антошка. – Просто мама будет четвертой. 

И она тоже поклянется, что никому ни 

слова. Договорились? 

– Договорились. 

А потом Егор отправился матросом на 

корабль из больших разноцветных кубиков. 

Васю позвали девчонки – в их магазине 

все были продавцами, а покупателей не 

было.  

Антошка посмотрел на рыбок в аква-

риуме, а потом сел на пол и стал на клочке 

бумаги вычерчивать план будущего подко-

па. А вскоре пришла мама. 
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ВСЕ ЗАЙЦЫ, КАК ЗАЙЦЫ… 

 

– Ах ты мой худышечка, все дети как 

дети, а вот ты такой тоненький, такой 

худенький… 

Он поднимает мокрое, раскраснев-

шееся от купания лицо и смеется: 

– Все зайцы как зайцы, ты один у ме-

ня «Трусохвостик»! 
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КОСМОС 
 

– Мама, что такое снег? – спрашивает он. 

– Почему снег из одних искорок сегодня, 

мама? Вчера он был просто желтым. А завтра 

– просто синим. Почему же он сегодня из 

одних искорок? 

Малыш еще не  связан дробностью вре-

мени. Он свободен.  

Он еще абсолютно свободен, и «Завтра» 

для  него может стать «Вчера», а «Вчера» – 

«Завтра»… 

– Мама, – спрашивает он, – а что такое 

космос? 

А поскольку этот космос сейчас прямо 

над нами и вокруг нас – ярко-черный, мер-

цающий звездами, вспыхивающий эллипса-

ми северного сияния, проще всего показать 

ему все это: 

– Вот он, космос. 

– Это все астрономия, – смеется он, – 

Что же такое космос? 

Ого, вероятно, сестренка опять показала 

ему какой-нибудь научно-популярный диа-

фильм. 

Наверное, человеку в три года можно бы-

ло бы обойтись без астрономии. А может 

быть нет? 
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– Видишь ли, астрономия – это наука, 

комплекс знаний о космосе, а космос это то, 

что ты сейчас видишь, то, что там – далеко-

далеко. 

Он молчит. Рассматривает. Космос. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ленинградский Ангел 
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кОГДА  

ПОЁТ ЖАР-ПТИЦА? 
 

Вечер. За окном черно, как бывает 

только в Заполярье, в разгар бесконечной 

ночи. 

Правда, если скажут вам, что ночь эта 

долга и непереносима, то это правда, но 

только для некоторых. Не для всех. 

Большинство же, кто остаются и стано-

вятся северянами, даже ночи здешние, на 

краешке земли, у самого Ледовитого океа-

на, неповторимо прекрасны, и небо дарит 

человеку столько впечатлений, что они ос-

таются с ним на всю жизнь, и он вспоми-

нает их, где бы ни находился. 

Вот бежишь с работы, темно, конечно. 

И вдруг замечаешь, что идешь ты не просто 

по морозцу, а сквозь искрящиеся, как блё-

стки, иглы. Они не колючие, нет! 

Но ты идешь сквозь них, и шубка твоя 

тоже начинает светится, словно осыпали ее 

новогодними блестками. Поднимаешь го-

лову, и видишь чудо, что обыкновенный 

фонарь вдруг начинает кружится в сказоч-

ном танце – это блестки подхватили его, 
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закружили. И он сияет, а человеку смешно 

и радостно на душе. 

– А однажды, мама, я слышал, как поёт 

снег. 

–Снег? 

– Да! Я шел домой, было тихо-тихо. А 

потом подул ветер, и снег под ногами за-

шевелился, заструился, как перед метелью, 

знаешь? 

– Да, конечно! 

– Я сначала подумал, что надо поспе-

шить, а то начнется вьюга, и вы с папой бу-

дете очень волноваться, что меня нет до-

ма… Но ветер даже стих. Или мне показа-

лось? Нет, он действительно стих, и я ус-

лышал тихий-тихий звон. Как-будто кто-то 

попробовал сыграть что-то очень красивое 

на маленьких колокольчиках. 

И их очень много, миллионы… Как 

звезд, только не на небе, а внизу, на снегу у 

меня под ногами! Представляешь, Ма? 

Мне даже на секундочку показалось, что я, 

как и они! 

И он смеется, вспоминая это, счастливо, 

запрокинув голову к нам, взрослым, стоя-
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щим над ним, – таким маленьким и обычно 

таким серьезным, – смеется…  

И то ли от того, что золотистые его во-

лосы вьются колечками, или от того, что на 

свету сияют, они, как солнце, мне слышит-

ся в его смехе отзвук тех странных снежных 

колокольчиков, о которых рассказывает 

Антошка. 

– А дальше? Что было дальше? Они пе-

рестали звенеть? 

- Да нет же, Ма! Ты помнишь, мы с то-

бой слушали пластинку Стравинского? 

«Жар-птицу», помнишь? 

– Конечно же! 

Господи, ему тогда и трех лет не было! 

– Так вот, я остановился, а звон еще 

усилился, и я увидел, что наст вокруг меня 

движется и … поет! И мне показалось, что 

они хотят исполнить кусочек «Жар-

птицы»! 

Мы уже сняли зимние одежки, помыли 

руки, сели за стол – ужинать. 

– Что это было, Ма? – спросил малыш 

перед сном, когда я укладывала его спать. – 

Что это было? 

– Спроси у папы, он скажет точнее. 
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Малыш засмеялся: 

– Па скажет, что это такое природное 

явление, которое вызывается сочетанием 

целого спектра природных факторов…  

– А я скажу, что Север – всегда чудо. 

Он сам – кудесник. И иногда он позволяет 

заглянуть в свою шкатулку. Таким славным 

человечкам, как ты! 

Он улыбнулся, зажмурил глаза. Он все 

еще слушал поющую снежную Птицу. 

    

 
Загадожный космодром высоко в горах на пато Наска 

Худ. Juan Cuyutupa Cañares, Lima-Peru 
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бРУСНИЧКА 

 

У нас новый детсад. И название у него – 

«Брусничка». Вкусненькое такое название. 

Приятное. А главное, он совсем рядом с домом. 

Это очень удобно, когда люди по уши заня-

ты на работе, и, чтобы забежать за дитем в са-

дик, не нужно специального времени. Почти 

не нужно. 

На этот раз я освободилась пораньше: все 

можно доделать вечерком дома.  

И вот, мы с сыном не спеша возвращаемся 

домой и настроение у нас самое что ни на есть 

оптимистичное. Мы о чем-то говорим, он что-

то рассказывает, мы смеемся. 

Горы, нависшие над нашим городком, при-

ветливы, что с ними бывает нечасто, но сейчас 

на них всеми красками цветут мхи и белые 

тюльпаны. 

Мы поднимаемся по лестнице к квартире, 

открываем дверь, заходим в коридор, проходим 

к вешалке, я начинаю снимать с Малыша теп-

лые одежды – на Крайнем Севере и летом ред-

ко бывает тепло. 

И в это время – мы услышали четкий, хо-

рошо поставленный дикторский голос произнес 

по радио: 
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– … Была обстреляна колонна, в которой 

ехали космонавты… 

– Мама! Разве в людей стрелять можно?! 

Я резко, и в то же время не отрывая глаз от 

побелевшего лица сына, выдернула шнур радио 

из розетки, присела перед ним: 

– Нет! Никогда. Никогда нельзя стрелять в 

людей. 

– Но он стрелял в космонавтов! 

– Некоторые взрослые, Малыш… Некото-

рые взрослые иногда слетают с катушек, теряют 

голову… 

– Ой, Ма! Телефон! 

Он побежал в комнату, снял трубку, вежли-

во поздоровался, сказал: 

– Минутку. 

Выбежал: 

– Тебя к телефону, а я – в ванную. Надо и 

руки помыть… 

 

Почему мне так подробно, до мелочей за-

помнился этот день? Цветущие мхи на скалах, 

хрупкие белые цветы, смех и ожидание близко-

го дома с его книгами, музыкой, смехом…  

И этот голос диктора – странно торжест-

венно встревоженный, ворвавшийся в нашу 

жизнь так внезапно и так ненужно. 
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ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ 

 

Лесные поляны разные бывают.  

Вот, как нынешние-то говорят? «Давай, 

поляну накроем!» 

А что это значит? Жратва да пьянка, 

прости меня, Господи. В старые времена 

так не говорили. И не делали. 

Раньше народ стол столом называл. Ел 

и пил за столом. Уважали и себя, и пищу. 

Не по бедности, а по обычаю. Потому и го-

ворили: стол – в доме престол. 

А поляны… Они разные, Малыш. Бы-

вают светлые, как летний день. А бывают 

такие, что ступишь шаг-другой и уже не 

вернешься. 

– Почему, Ма? Почему не вернешься? 

– Ты много-то не расспрашивай, ручки 

под щёчку и засыпай. А я тебе тихонечко 

про них и расскажу. Чтобы в лесу не ошиб-

ся, знал, куда ступить можно, а куда – нет. 

 

*** 

Был со мной такой случай. Сколько мне 

тогда лет было? Пожалуй, как тебе. Может, 

чуть побольше. И жили мы в глухом таеж-
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ном поселке, вокруг которого на много ки-

лометров никого из людей не было. Шути-

ли по этому поводу: тайга большая, места 

много, но детям в тайгу - ни шагу! Строго-

настрого было запрещено. 

– Почему? 

– Потому что потеряться в тайге легко. 

Зайти просто, а вот назад выйти…  

Тут особые секреты надо знать. Меня 

им дед-эвенок обучил потом, после этого 

случая. 

А дело было так. 

 

День уже к вечеру шел. Как под горку. 

Замечал? Сначала снизу, с провалов, из 

оврагов тени выползают. И поначалу 

они цветные. Значит, солнце еще не се-

ло. А потом тени густеют, темнеют, 

поднимаются выше и выше, словно 

ищут солнышко-то, а его нет. Вот, они 

чернеют от досады, темнеют, слива-

ются с небом, и начинается ночь. 

 

Но не сразу.  

Есть такой короткий промежуток между 

вечером и ночью, когда вроде бы день на 
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дворе, а про ночь еще и вспомнить надо, а 

она уже на пороге.  

Притаилась… 

В этот час всё особенное.  

 

Звуки появляются, каких днем не услы-

шишь.  

Гукает на краю тайги странная птица. 

И голос у нее, не поймешь, откуда – то ли 

сверху, то ли из-под земли.  

 

Кто говорил, что это выпь так гука-

ет, а кто так и про лесные чащобы го-

варивал: мол, там, в болотах неотпе-

тые души стонут… 

 

Всякое говорили. 

Бежала я в такой вот час домой от под-

ружки и гуканье-то это услышала.  

И остановилась. 

Потом присела. Смотрю, как цветы на 

ночь закрываются, и выпь слушаю.  

На озере белые цветы лепестки свои в 

кулачок сжали, сомкнулись, и красную 

звездочку, которая, как драгоценный ру-
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бин, в самой сердцевинке весь день горела, 

от всех глаз  спрятали. 

И желтые кувшинки к этому времени 

закрываются, и жарки…  

Опытные люди знают: пять часов вечера 

наступило. Домой пора… 

Это опытные. 

А дети заиграются, и время их не трога-

ет, мимо бежит. Оглянулся – темно. Звёзды 

на небе. И надо бы дома уже быть… 

 

Так вот, в тот вечер, как я тебе уже ска-

зала, я к подружке в гости ходила. Было у 

нас так принято – в гости ходить. У нее 

была роскошная кукла. Ей бабушка из тря-

почек сшила.  

А у меня бабушки уже не было. Я ее ни-

когда не видела. Мама говорила, что она-то 

меня видела, когда я родилась. Но она уже 

слабая была, болела. И умерла скоро. 

– Почему? 

– Ты спи-засыпай… Все умирают. Кто 

от чего… Сначала не стало моего дедушки. 

И бабушка стала сильно тосковать. После 

того, как его не стало, несколько лет только 

и прожила. Истосковалась,  ослабла. 
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Да, дедушки не стало, а вскоре и война 

началась.  

Их – наших с тобой родных, меня еще 

на свете не было – эвакуировали в Новони-

колаевск из Тувы.  

Образовалось в те времена такое вот го-

сударство, и русских, волей судьбы оказав-

шихся там после длинных путей от Петро-

града через Уфу, Салехард, еще какие-то 

пересылки – это я по маминым бумагам 

помню – эвакуировали в Россию.  

Мама однажды хороший совет мне дала: 

показала эти бумажки с печатями, подпи-

сями разными и говорит: береги, деточка, 

все документы, каждую бумажку береги. 

А почему – не сказала. Но этот совет я 

всю жизнь помнила. 

 

Его и тебе передаю.  

 

Так вот, началась война, и бабушка по-

шла работать в госпиталь.  

Работала, пока могла. И мама моя по-

могала ей. Она была уже взрослой девуш-

кой, все умела и никакой работы не боя-

лась. 
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А перед самой войной мама моя – 

твоя бабушка – вышла замуж за краси-

вого и умного человека. Это был мой па-

па. Ты на него очень похож. 

– Мой дедушка? 

– Да, дедушка твой, мой папа… 

– А я его не видел? 

– Нет... Я тоже видела его только на фо-

тографиях. Потому что, как только нача-

лась война, он, как и все, кто мог, ушел на 

фронт.  

И поначалу приходили от него письма. 

Мама их всю свою жизнь хранила.  

Все ждала, наверное.  

Но так уж случилось, что весь выпуск их 

летного училища ушел на фронт. Весь. И 

никто не вернулся… 

- Никто? 

– Да, никто… Так про что я тебе рас-

сказывала? 

– Про выпь. 

– Что – выпь? 

– А то, что она ухала… 

 

– Да, ухала. Низким таким не птичьим 

голосом. Как из-под земли. И редко так.  



 
31 

 

Подождет-подождет – гукнет. И снова 

замолчит. 

Из-за этого-то я и засиделась на краю 

леса. 

Точнее-то сказать, не совсем на краю. 

Потому, что между мной и тайгой была ог-

ромная зеленая-зеленая поляна.  

Ровная, как бархат! И даже на вид та-

кая же нежная. 

 

Вот сижу я, выпь – не выпь ли – 

слушаю. И вдруг вижу, что недалеко от 

меня – ну метрах так в двух-трех цве-

точек. 

Да такой красоты! Я таких и не ви-

дывала! 

 

Дай, думаю, сорву для мамы. Она цветы 

любила очень. 

Вскочила, бегом на зеленый бархат…  

А я быстрая была, легкая. Все говорили: 

в чем душа держится, а быстрая, как ветер. 

Да… 

И вот, бегу я к цветочку красоты не-

сказанной и вдруг чувствую, земля-то 
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под моими босыми ногами колыхнулась. 

Тяжело так, волной пошла… 

 

И тут я вспомнила, что никакая это не 

поляна, а марь, и ходить к ней запрещено 

строго настрого. Оттуда, говорили, еще ни-

кто не возвращался… 

Я развернулась и бегом, к берегу. А зе-

лень-то эта бархатная прогибается под ка-

ждым шагом моим и вот-вот прорвется. 

Но до берега я успела добежать. 

Оглянулась вокруг. А тени! Уже и домов 

почти не видно. 

Я бегом – домой. 

Мама спрашивает: что случилось, ты где 

была? 

– У Тамары, – говорю. 

Мама аж руками всплеснула: 

– Так они у самой мари живут! 

Я молчу. Ничего сказать не могу. 

– Ты, – говорит мама, – никогда туда 

одна не ходи. А к мари и не приближайся! 

 

Я головой киваю.  

А она на мои ноги взглянула, да толь-

ко ахнула.  
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Чуть не по коленки зеленая тина на 

моих ногах, чуть не по коленки. 

 

Взяла меня мама на руки: 

– Пойдем-ка купаться. 

А сама смеется: 

– К русалкам потянуло, небось? Пой-

дешь еще? 

– Нет, – говорю. – Никогда больше не 

пойду! 

– Вот и славно, – смеется мама. – Вот и 

хорошо. 

А на следующий день соседский дед-

эвенок зашел к нам. Был он скрипач. А 

скрипичному мастерству учился в Петро-

граде. 

 

Удивительный был дед. Белый совсем, 

седой. А глаза пронзительные, черные. На-

сквозь видят. 

Посидели взрослые, чаю попили.  

А дед говорит мне: 

– Я по тайге часто хожу. Хочешь, возьму 

тебя с собой? 

Я обрадовалась – это не одной по марям 

шастать! 
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– Ну вот, говорит, в следующее воскре-

сенье и пойдем. Хочешь жемчуг повидать? 

– Хочу! – говорю. 

– Ну, и договорились. 

 

И много раз ходили мы с нашим петро-

градским скрипачом-эвенком в тайгу. 

Много он мне показал. И как, прежде 

чем в лес углубиться, примету позади себя 

запомнить и с того же места приметить 

впереди, до куда дойти можно. Ну, то ли 

раздвоенная макушка лесины, самая высо-

кая, которую ото всюду видно, то ли еще 

что. 

Объяснял, куда и откуда какая речка ве-

дет и как по ней к людям выйти. 

А сколько жемчужниц мы повидали! 

Вычищенные, горкой сложены. Только на 

раковинах изнутри перламутр всеми цве-

тами переливается. А уже ни устриц, ни 

жемчуга. 

Дед только головой качал. 

Наука его очень мне пригодилась. Од-

нажды, целый геологический отряд спасла. 

– Как? 
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– Да ты еще не спишь? Я уже тебе 

полсвитерочка связала! Ну, последний 

рассказик и спать, спать, спать! 

 

– Хорошо, Ма. Только у меня один во-

прос будет, можно? 

– Ну, если только один. 

– А где сейчас этот дедушка-скрипач? 

– Как где? Много лет ведь прошло. 

Умер он. 

– Почему? 

– Видишь ли, Малыш, так всегда проис-

ходит. Человек рождается, растет, потом 

становится взрослым и умирает. Так всегда 

бывает. Ну, спокойной ночи! На сегодня 

хватит. 

Я уже собралась было уйти: весь лимит 

времени мы перебрали, и ребенку давно 

пора спать. 

 

– Ма! А обязательно становиться 

взрослым? 

– Что? Как ты сказал? 

– Можно не становиться взрослым? 

— Что?! 
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Я вернулась, присела на краешек крова-

ти, подоткнула со всех сторон мягкое пухо-

вое одеяло. 

– Нельзя, малыш. 

– И я должен стать взрослым? 

– Да! Ты не хочешь быть взрослым? 

Он помолчал и спросил внезапно: 

– А ты… Ты могла бы перестать быть 

взрослой? Ну, стать, как я? 

– Я плохая мама? 

– Нет! Ты лучшая в мире мама! 

Он солнечно улыбался. Потом сказал: 

– Дело не в этом… Раз я должен стать 

взрослым, мы могли бы расти вместе! 

Тут уже засмеялась я: 

– А мы ведь и так вместе растем. Мы 

всегда вместе, правда?  

И… это так интересно быть взрослым! 

Представляешь, когда ты вырастешь и ста-

нешь взрослым, ты прочитаешь все эти 

книги!  

И я провела рукой в сторону стеллажей, 

наполненных книгами от пола до потолка. 

Их было очень много. 

– Все-все, Ма? 

– Все!  
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И тоже засмеялась. 

– Ну, вот, заговорил ты меня. Я ведь 

тебе про лесные поляны рассказать хо-

тела! 

Знаешь, Малыш? Они всегда-всегда 

солнечные – лесные поляны. Всегда. 

 

Малыш улыбнулся, чуть слышно про-

шептал: 

– Здорово! 

И в следующую секунду он уже спал, и в 

уголках губ его теплела улыбка. 

 

Я стояла в полумраке детской ком-

наты и чувствовала, как трудно мне се-

годня уйти из нее… 
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ЗОЛОТАЯ ЯЩЕРКА 

 

Жила-была на свете ящерка. 

Была она поначалу как все ее сестрицы 

и подружки. Быстрая, юркая, на одном 

месте не стояла – все бегом, да кувырком, 

да все ладненько. 

А времена были такие, что хоть и на 

свет не являйся. 

О временах тех лучше не знать, а будет 

случай, я тебе расскажу про них. Потому, 

что хоть про них лучше бы и не знать-не 

ведать, а придется; вдруг повторятся когда-

нибудь. И надо быть ко всему быть гото-

вым. 

Ну, чего ты рот-то раскрыл, не куша-

ешь? Ты ешь-ешь, все, что на тарелке – 

съедай, врагу силу не оставляй… 

– Хорошо, Ма, ты дальше читай. Про 

ящерку-то. 

– Не читаю я тебе, а рассказываю, чего 

никто еще не написал. А ты ешь, не пере-

бивай, запомнишь все, и в книжечку запи-

шешь.  

И будут читать и детки твои, и детки де-

ток, и так-то вырастут они не разлей-вода. 
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И никто им не страшен будет, кто бы на 

нашу землю русскую не наворотился – ни 

Змей Тугарин, ни злой хазарянин, ни ду-

рак Хлеб-не-не-сей…. Да много кого, на 

землю-то нашу испокон веку зарилось… 

– И?  

– Что "и"?  Пообкусали нас со всех сто-

рон по форме ящерки той золотой, словно 

к скале ее пригвоздили. А дальше не могут. 

Не пускает она их дальше-то… 

– А как так не пускает, если пригвозди-

ли? Неживая она теперь получается. И ни-

чего не может. 

– Ишь, умник ты у меня какой. А слу-

шать не научился. Дело в том, что ящерка, 

хоть и была, как все, секрет один знала. То 

ли мать ей передала, то ли бабушка… 

Только знала она тайну одну.  

 

А тайна простая была, у всех на глазах 

пребывала-то.  

Только забыли о ней. Потому, что из-за 

войн и голода много людей на Руси поуми-

рало до срока… И секретов нужных моло-

дым передать не успело. Да и те долго не 

жили.  
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Вот я и говорю, страшнее нет тех вре-

мен, когда стар да мал уходит до срока.  

Тогда-то народ и теряет главную свою 

силу, тогда-то и забывает, как перед любым 

врагом устоять, и как землю да людей от 

гибели сберечь… 

Слышал, небось, растут у нас две такие 

травы. Одна травой забвения называется, а 

другая – разрыв-травой…  

А есть еще у нас, в России, сон-трава. 

Помнишь, маленький ты совсем был, 

босиком бегал и ногу порезал? Я тебе тогда 

к ране травку приложила и травкой обмо-

тала? 

– Да! И все зажило! 

 

Ну вот, начала я тебе рассказывать про 

Золотую Ящерку, да не дорассказала. 

А дело в том, что когда я была такая, 

как ты – ну, примерно того же возраста, 

жили мы далеко-далеко от Петербурга. И 

вообще далеко от всех городов. Настолько, 

что это трудно здесь сейчас себе предста-

вить.  

Хотя на самом-то деле, городов на земле 

не так уж много, как кажется.  



 
41 

 

А в основном земля заселена деревьями, 

травами, цветами и грибами-ягодами. Да 

всяким зверьем. 

Знала я это, и вроде бы всех зверей, в 

тайге живущих повидала.  

 

А зимой я очень любила на медвежьей 

шкуре лежать и в огонь смотреть. Знаешь, 

когда в камине дрова уже прогорят, оста-

ются одни чистые угли. Как золото живое. 

Так и у голландки. Когда синие огоньки на 

углях затихали, мама открывала дверцу, и 

мы с ней этим жаром и любовались, сидя 

на медвежьей шкуре.  

– А шкура откуда у вас взялась? 

– Подарил кто-то. Нам много неожи-

данного дарили. Маме однажды оленью 

шубку. Красоты небывалой!... 

 Всяких зверей я знала. Охотники ведь 

вокруг-то жили. И сохатого, и русаков, и 

соболей, и белок. Ну, и букашек всяких. 

– Божью коровку, например. 

– Да, божьи коровки там тоже води-

лись. Но я больше слоников любила. Они 

обычно сидели на теплой стороне листвен-
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ниц и сами были теплые от солнца. И 

шершавенькие.  

Цепкие они были, не нравилось им, ко-

гда их со ствола-то снимали. И хоботок у 

них был. За это и звали их слониками. 

Слоников мы любили. 

Но букашки – это птичье хозяйство, и я 

ими не очень-то интересовалась. Все мне 

хотелось Золотую Ящерку найти. 

 

Говорили, что живет она на склоне пер-

вой горы, в траве вокруг малинника и уви-

деть ее можно только однажды, когда трава 

на горе от жары пожухнет, и малина созре-

ет так, что ее есть уже можно. 

Но вот ведь беда-то!  

Детям строго-настрого запрещалось за 

поселок выходить. И кольцо запрета начи-

налось с Первой Горы. 

А что в поселке интересного? Только 

рудник – на руду золотую поглазеть да еще 

ручейки весной. 

 

Потому, что когда снега на горах таяли, 

то ручейки растекались по всему поселку, 

как шитье драгоценное. 
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И у каждого на дне столько красивых 

горящих каменьев высвечивалось, что ча-

сами можно было стоять и смотреть, как 

струи плетутся, кружевами щепочку иную 

выкрутят и помчат вниз, к Аллаху. 

– Куда помчат? 

– К Аллаху. Река так у нас в Аллах-Юне 

называлась. И шла она от самых вершин 

золотых гор Джугджура до Алдана. 

Вода в ручьях чистая, прозрачная, а на 

дне такие камешки красивые – не передать. 

 

Видишь, вода вещь особая. Она и кусо-

чек кирпича так обкатает и обмоет, что он 

как яшма смотрится. Пока в воде-то, под 

струями все - драгоценность. 

Нет, конечно же, были там и камни 

драгоценные, и золота много, да нас это не 

интересовало. А вот ящерка всех интересо-

вала. 

 

С ней легенда была связана. А может, и 

просто небылица.  

Но говорили, кто Золотую ящерку в 

рыжей траве увидит, тот уж половину сча-
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стья своего узнает. И оно ему никогда не 

изменит. Полжизни будет с ним. 

Полжизни! 

А если изловчиться, да Ящерку за хвост-

то поймать, она хвост свой сбросит. И убе-

жит. Новый отращивать. Они это умеют… 

А ты держи его крепче и домой беги, да за 

порог спрячь, под нижнюю ступеньку.  

И тогда счастье-то ко всем в доме пе-

рейдет, никого не бросит. И на всю жизнь. 

И очень уж хотелось мне у той ящерки 

хвост-то отобрать. 

Глупая была, а по глупости чего не бы-

вает? 

 

Вот, лежу я однажды у самого склона. 

Отдыхаю. Устала потому что.  

Знаешь, у гор свойство такое есть – от 

людей бегать.  

Нет, правда, ты не смейся. 

Чем ты ближе подходишь, тем она 

дальше от тебя. И так долго-долго. И нуж-

но много терпения, чтобы до склона дойти. 

Я дошла. Сижу, жду. День тихий. Сол-

нечный. Мягкий. Осень… 
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Сидела-сидела. Потом прилегла. А сама 

глаз с травы не спускаю. Она пожухлая 

уже. За лето-то загорела. 

 

Сколько я так прождала, не знаю. Но 

вот и день, чувствую, кончается, а Ящерки 

нет. 

И только подумала я уходить, – а то ма-

ма хватится, а меня нет нигде, как в это 

время смотрю, словно лучик золотой в тра-

ве-то жухлой сверкнул.  

Вспыхнул и исчез. А потом снова сверк-

нуло было что-то и быстро так вверх, прямо 

к малиннику, словно золотая паутинка 

протянулась, а по ней – лучик солнечный 

пробежал. 

Удивилась я. Села, чтобы получше рас-

смотреть, а она возьми и обернись! 

Я и замерла. 

Смотрит на меня Ящерка, а глаза у 

нее не то синим, не то зеленым посвечи-

вают. 

Я про хвост вообще забыла. А она по-

молчала так и юркнула себе к малиннику. 

Я кубарем домой. Хочется маме расска-

зать.  
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А что там рассказывать? Что в траве 

ящерку увидела.  

Взрослые только посмеются. Вот, мол, 

невидаль. Лучше б травы пособирала – 

осенние травы особые. 

– А счастье, Ма? Дала Ящерка тебе сча-

стье? 

– А как же! Вот оно, мое счастье. Ле-

жит, глазами хлопает и не засыпает! Самое 

лучшее в мире счастье! 

– А травы? Ты про травы расскажешь? 

– Обязательно, но не сейчас. Поздно 

уже. Спи сладко!    

– Ручки под щечку! – смеется. 

Дразнится, значит. 

 

А я думаю, главное, что знает. И на-

строение хорошее. Как раз для легкого сна. 
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ГАТЧИНА 

И 

 МОНАХ 

 

Расскажу я тебе про такой случай, кото-

рый и сама не понимаю. Но было дело так. 

Однажды ночью пришлось нам за город 

ехать. 

Ты знаешь, у нас в Санкт-Петербурге-то 

звезд не видно…  

Но – по порядку. Выехали мы за город и 

ахнули! 

В полуночном небе за Петербургом 

вдруг вспыхнули, зажили своей, далекой и 

неизвестной нам жизнью, звезды. Оказы-

вается, они существуют… 

Мы ехали в ночь, к Приоратскому 

Дворцу Павла Петровича, который воздвиг 

он над чудесными прудами в Гатчине. 

Мы дышали ночью, окунувшись в забы-

тое: "Гатчинцы! Гатчинцы приехали!". 

И сколько же светлой радости было в 

этом приветствии немолодой уже тогда 

Марии Петровны Араповой, правнучки 

Натальи Николаевны Ланской – урожден-
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ной Гончаровой, той самой – вдовы Алек-

сандра Сергеевича Пушкина. 

Марьи Петровны, которую протащила 

судьба через войны и лагеря, расстрел му-

жа, и, едва ли не чудом найденного – после 

всего-всего! – сына Сашу.  

 

«Гатчинцы приехали!» – звенело когда-

то свободно и восторженно на всю ленин-

градскую коммуналку. 

Она любила Гатчину, юность ее прошла 

здесь, в небольшом – в два этажа – роди-

тельском доме, с мезонинчиком.   

Только на этот раз все было наоборот: 

это мы едем из Петербурга в Гатчину.  

Предчувствие приключения не оставля-

ло. 

 

Да и сам этот внезапный побег из уют-

ной квартиры на Фонтанке за город, в пол-

ночь, – хоть и уже вроде бы вполне белую, 

но из самых-самых первых, когда в центре 

их ночного круга гаснет солнце и не видно 

ни зги, – был для нас приключением. 
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Мы ехали к гатчинцам, верным его гат-

чинцам, надеясь успеть к 2-часовому ноч-

ному факельному шествию у Приоратского 

дворца – того самого, который построил 

над огромным прозрачным прудом сам Па-

вел Петрович, правнук великого Петра 

Первого. 

 

И, если уж признаться, мы ехали к 

хозяину Дворца Приора – единственного 

во всей истории Великой России приора 

Мальтийского ордена. Вот, как широко 

раскидывались чаяния Русских Госуда-

рей!  

 

До этой ночи мы часто бывали и рядом, 

и неподалеку.  

Долгие часы летних каникул глазели на 

сказочный, как нам казалось, волшебный 

Дворец-игрушку с островерхой красной 

башней, сидели на противоположном бере-

гу пруда и чего-то с замиранием сердца 

ждали: а вдруг? 

Но "вдруг" не происходило, и мы все 

реже забегали к пруду-озеру у Приоратско-

го Замка, такого странного даже по назва-
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нию, и, хотя от нас, живших тогда у Двор-

цового парка, прилегавшего к Главному 

Дворцу Павла Петровича, было буквально 

два шага, мы, однажды поверив, что Приор 

к нам так никогда и не выйдет, перестали 

забегать туда.  

Птицами перелетными, каликами 

мелькнувшими полетели годы…  

И пустела наша Гатчина… И уходили 

вместе со временем куда-то, в непостижи-

мое, родные голоса.  

А потом и их не стало. 

 

И вот, спустя годы, бросив все, что 

держит человека дома, мы мчимся по 

ночному шоссе из Петербурга в Гатчину.  

И где-то снова идет война за Русь, и 

звезды, огромные звезды смотрят на 

нас, и в черноте гатчинских парков са-

мозабвенно поют птицы уже почувст-

вовавшие близкий исход белой ночи, од-

ной из первых, майских. 

 

– Соловьи? Откуда соловьи в это вре-

мя? 

– Да самое время и есть!..  
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Бездонной показалась чернота При-

оратского пруда.  

Четкие его отражения не улавливала 

слабая наша кинотехника. А так хотелось 

«запечатлеть»! 

Подумалось: как часто теперь нам 

хочется что-то запечатлеть, взять с 

собой, навсегда. Наверное потому, что 

вторично мы можем уже этого не уви-

деть?... 

Слабая наша кинопленка вообще оста-

вила нам отпечатки Бог знает, чего.  

Мы долго не могли с этим разобраться. 

Признаться, так и не смогли до конца по-

нять… 

Но поначалу казалось: чего уж такого 

необычного? 

 

Толпа в полночь у освещенных окон…  

Лиц почти не видно. То там, то там 

мелькнут…  

Серьезные мужчины, сдержанные жен-

щины. На плече одного даже ребенок лет 

двух прикорнул: очередь длинная.  
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Я – к двум женщинам, по-хозяйски, 

спокойно сидящим в закуточке, в предбан-

ничке Дворца, в каком-то помещеньице… 

Каком – не рассмотрела.  

Темно было.  

Потому, что ничего кроме звезд, черно-

го неба и еще более черного, как антрацит, 

озера внизу, где-то под нами видно не бы-

ло. 

 

Словно оказались все мы так далеко, 

будто и Дворец сам был вообще не на 

земле, а где-то высоко в небе…  

И в то же время, он как бы не был 

оторван от земли. 

 

Так вот, казалось, что кроме этого 

странного ощущения оторванности, вне-

запного и незамеченного никем бесшумно-

го взлета вверх, в поднебесье, ничего нет на 

свете.  

Да и сам он, возможно причудился, 

только из-за обманчивой близости огром-

ных звезд и бездонной черноты вокруг. 

Но мы-то знали, что там, внизу, был тот 

самый пруд, около которого в летние кани-
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кулы часами сидели мы в зеленой траве, 

покусывая травинки, и глядя, кто выйдет из 

Загадочного Дворца. 

 

Но выходили все не те.  

 

Какая-то женщина, какой-то мужичиш-

ко… 

Было ясно, что это – челядь. А мы жда-

ли Самого. 

Мы всегда его ждали там почему-то. 

 

Дети всегда ждут сказку. Это, наверное, 

нормально.  

Ненормально то, что сейчас. 

 

Почти нет детей во дворах.  

И где-то идет война, где убивают детей. 

И это где-то – часть России.  

Часть святого юга ее, откуда пошла вся 

Святая Русь, где сама княгиня Ольга, пско-

витянка, так полюбившаяся одному из рю-

риковичей – Игорю, и так полюбившая его, 

что согласилась выйти за него замуж и 

стать киевской княгиней. 
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Да, это Княгиня Ольга крестила Русь, 

дикую, лохматую, упорную, хранящую Пе-

рунов своих крылатых… 

Но я отвлеклась. А тем временем толпа 

вокруг нас почти не движется.  

 

На нас поглядывают, потому что прие-

хали мы на машине, на которой ярко вы-

свечено: «Петербургское такси», да на шо-

фера, который очумело ходит вокруг грани, 

очерченной фарами, словно за светлый 

круг и ступить боится…  

 

И говорим мы тем двум женщинам:  

– Ну, здравствуйте, гатчинцы! Как дав-

но мы вас не видели! 

А женщины спокойно так, с достоинст-

вом на радость нашу отвечают:  

– Здравствуйте, коли не шутите! Прохо-

дите, гости дорогие. Только народу-то у 

нас, видите, сколько? Устоите ли? 

Я говорю: 

– Да ничего, чего там, устоим! Что, мы 

зря ехали что ли?.. А когда шествие-то 

начнется? 
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– Какое шествие? – певуче спрашивает 

одна из женщин. – На шествие вы уже опо-

здали. 

– Как так? – То ли спрашиваю, то ли 

нет.  

В горле застряло, не вымолвить.  

– Шествие-то было в 12, в полночь, как 

и положено, – поясняет вторая. – Как при 

Павле Петровиче, или, по вашему, – Павле 

Первом. 

– Как же так? – обретаю я, наконец, го-

лос. – Как же так? По радио сказали, что 

будет второе шествие – в 2 часа ночи. Ина-

че мы бы и не поехали… Мы бы не успева-

ли.  

– Да для того, наверное, и сказали, что-

бы вы поехали. Да вы не переживайте. Вон, 

если за Дворец-то слева зайдете, со сторо-

ны пруда, там народу поменьше.  

И ухмыляются. Но не зло так. По-

доброму. 

 

Пошли мы. Обогнули длинную очередь, 

которая стояла прямо тут, от шикарных 

древних ворот к тетушкам. За билетами, 
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наверное. Ночь Музеев, но наверно биле-

ты…  

Хотя нет. Быть может, просто погово-

рить – давно не виделись… 

Обогнули мы по узенькой тропиночке 

и по траве невидимой над бездной вися-

щий угол Дворца, и в это время Серж по-

чему-то обернулся, резко поднял фото-

аппарат вверх и начал фотографиро-

вать. 

– Чего ты расщелкался, – говорю я. – 

Лучше возьми кинокамеру. Она бесшумная, 

маленькая. 

– Хорошо, – сказал он. Я буду снимать 

кинокамерой. 

И стал снимать.  

Да, действительно бесшумно. Но ничего 

не видно! 

 

Я никогда в Петербурге не была в та-

ком месте, где наша кинокамера ничего 

бы, совершенно ничего не видела. Она 

здесь ослепла.  

 

Ну ладно, подумали мы, будем снимать, 

как снимает, дома рассмотрим. 
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– Давай, – говорю я. – Попробую, мо-

жет, мне больше удастся. 

 

Поворачиваюсь к пруду, а за ним как бы 

становище какое.  

С большим шатром и невысокими кост-

рами.  

И все это отражается в воде, как в зер-

кале. Воды самой не видно. Черная, просто 

черный-черный провал. Как отполирован-

ное зеркало.  

И я никак не могу поймать эти огни. 

Они пляшут. То ли стан этот загадочный 

так далеко? 

– Как же далеко, – думаю я. – Луну-то 

ты снимаешь со всеми ее пятнышками, 

улыбочками, щечками, разворотами, глаз-

ками. Со всеми ее континентами…  Ты лу-

ну снимаешь, что ж ты эти огоньки не сни-

мешь? Я же вижу, там городочек, станови-

ще там. Я глазами вижу, а ты!  

Это я кинокамеру свою тихонечко так 

упрекаю, а сама жму на «съемку», и снова 

снимаю… 

И проверяю, не ошиблась ли? Может 

быть, не докрутила какое колесико… 
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– Ладно, – потом думаю разберемся, – 

пойдем-ка скорее в очередь. Раз уж шест-

вия не будет, то хоть во Дворец попадем. 

А Серж смеется:  

– Ну, пойдем, – говорит. 

И ухмыляется чего-то. 

Завернули мы за угол, а там – толпища! 

И во сне не привидится.  

Рядов в шесть стоят. Да все, видимо, 

знакомы. Между делом так, переговарива-

ются потихоньку. Не спешат никуда. И 

вроде даже как не двигаются. 

Я говорю:  

– Чего это вы стоите-то не двигаетесь? 

Вас что, во Дворец-то не пускают никого?  

А мне так тихо какой-то дядечка гово-

рит: 

– Пускают, но по шесть человек. Не 

больше. Вот шестеро пройдут, вот там вый-

дут, где вы войти хотели, а потом еще шес-

терых пустят… 

О, Господи,  подумала я. Развернулась 

и окна увидела.  

Огромные светящиеся, в которые видно 

все: и маленький белый рояль, и застыв-

шую в чепчике, чуть дремлющую бабушку 
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какую-то в длинном платье с белым фарту-

ком, сидящую между входом в зал, в покои, 

и коридором с длинными рядами уютных 

таких стульев-креслиц.  

Потом быстрым шагом вошел молодой 

человек. Высокий красивый.  

Четкий профиль. Мальтийский крест во 

всю грудь шелками закрытую...  

Широкая мантия со стоечкой. Нет, ско-

рее темный плащ с капюшоном… Через 

окно не очень-то рассмотрела. 

Красивый повернул к нам голову, 

взглянул гордо, но ничего не сказал. От-

вернулся и быстро вышел. 

– Снимай, – говорю я Сержу, – снимай, 

а то все пропадет. 

А тот неразговорчивый. Смотрю, чего-

то жмет, свое что-то фоткает. 

 

Ну, ладно, думаю. И снова к обрыву. И 

откуда такой обрыв взялся?  

 

И снова глаза-то к небу, туда, где остро-

верхая башня. Словно кто позвал меня, ог-

лянулась. 
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Самой башни как бы и не видно, и в то 

же время, вот она, словно звездами обрисо-

вана! Загляделась я и вдруг вижу – какой-

то белый туман стал кружится вокруг нее. 

И сбоку, и справа немножечко. 

Густой, плотный такой, живой вроде… 

И словно как что-то огромное гигант-

ское неизмеримое шевельнулось, качну-

лось.  

Я опять – Сержу: 

 

– Смотри! Снимай, снимай! 

 

Гляжу, он и  сам это видит, Не приви-

делось мне.  

Обернулась к замку, а сквозь окна-то 

вижу, группа вошла. Из трех человек. А 

троих в коридоре придержали. 

– Ага! Бог троицу любит. – подумала я. 

По три пускают, не больше. Говорят – 

шесть, а пускают по три. 

 

Все, вроде бы, рассмотрели и снова – к 

тем тетушкам, что у входа встречают, по-

шли. 

Говорим: 
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– Ну, еще раз здравствуйте! Так значит, 

обмануло нас радио про факельное шествие 

в два часа ночи? 

– Обмануло, – говорят. 

– Так может, вы специально передаете 

такие обманки-то, чтобы народ ехал? 

 – Нет, –  говорят. – Мы не передаем. 

Мы вот подарок можем сделать. Редко у 

нас такие-то ленинградцы теперь бывают. 

Очень редко. 

– То есть, как это  «такие»? 

– А такие, которые к Павлу Петровичу 

приезжают. 

«Интересно, – подумала я. – Как это 

она догадалась?»  

 Потом, гляжу на Сержа-то… 

 

– А-а, – говорю. – Ну да, вы все 

знаете! Он-то здешний, он-то здесь ро-

дился. Гатчинца-то сразу видно. 

– Ну, да, – говорят. – У нас парни 

вот такие, вот. Под два метра ростом, 

да плечистые. Гатчинцы. 

Посмотрела я на супруга со стороны, 

погордилась немножко.  
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А он говорит: 

– Ну что, из сувениров есть что-нибудь 

для нас? 

– Есть, – говорит. Постарше которая. – 

Есть. Вот Вам – сабелька! 

И подает  ему футляр.  

Красивый.  

Небольшой. Ладони две мужских, если 

одну за другой протянуть. Ну, с полруки. 

– А Вам, – говорит, – Утятю. 

– Чего? – удивляюсь. – Какую еще утя-

тю? 

 – А нашу, гатчинскую. 

Гляжу, птичка небольшая. Терракото-

вая.  

«Гатчина» на боку написано. А на дру-

гом – силуэт Приоратского Дворца белыми 

линиями выписан.  И – отверстия.  

 Надо подуть, и музыка будет какая-

нибудь,  подумала я. 

Подула. Какую-то дырочку прикрыла, 

потом другую, и мелодия полилась.  

 

Народ смеется. Не очень громко. И гла-

за добрые. 

Тут мы про таксиста нашего вспомнили. 
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Глядим, а и тот вроде бы уже не очень- 

то нервничает. А то всѐ пыхтел себе под 

нос вот, мол, завезли куда ночью-то…  

Спокойнее смотрит. Не спешит. А чего 

ему спешить? Наша-то денежка в его кар-

ман капает. 

Я говорю хозяюшкам-то:  

– Ну, ладно. Спасибо вам огромное, 

земляки. Приедем мы к вам не в ночь Му-

зеев, а в обычный какой-нибудь день, если 

вы не против. 

– Отчего ж против? Приезжайте. Павел 

Петрович гостей-то любит… 

Негромко так сказала, с лукавинкой, и 

улыбнулась. 

 

…Сколько времени с той поры прошло, 

точно не скажу. Может, месяца три, может, 

с полгода. 

Рассматривали мы как-то старые плен-

ки,  фотографии. Понадобилось для чего-

то.  

Видим, на тех снимках, что Серж в тем-

ноте щелкал, обнаружилось вдруг то непо-

нятное, что появлялось в ту ночь над При-
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оратским Замком – необъяснимым, огром-

ным, космическим…  

Смотрим и глазам не верим: на фо-

то-то рука, как бы не вся, а кисть ее 

над Замком поднимается. А на ладони у 

нее – огромный светящийся, словно из 

света сотканный, крест. 

 

И не одна фотография, а несколько, 

сколько Серж раз щелкнул своим фотиком, 

столько раз и зафиксировал это чудо. 

 

Смотрели-смотрели мы на них. И 

вспомнилось: а, наверное, не зря в народе 

шепчутся, что лучше убиенного Павла 

Петровича мало, кто помогает от хво-

рей и несчастий. Мало, кто…  

Есть у нас в Санкт-Петербурге та-

кое поверие.  

 

…С тех пор немало времени прошло. 

 А пару дней назад смотрю я по ТВ ре-

портаж про десницу Георгия Победоносца, 

которую на Афоне хранят, и глазам не ве-

рю! 
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 Помнишь, я рассказывала, как за-

клубился белый  густой туман в черной 

ночи над высокой островерхой башней 

Приоратского Замка, и, остолбеневшие, 

увидели мы, как собрался этот стран-

ный туман над самым верхом башни и 

поднялся еще выше, закрывая собою яр-

кие, совсем не питерские звезды. 

 

И увидели мы тогда, что вроде и не ту-

ман это вовсе, а чья-то белая ладонь.  

И лежит в этой ладони крест. Четкий, 

ясный. А справа от Креста – три, вроде как, 

узких листа. Крупные, как от пальмы, но 

точно не знаю. 

И они тоже как бы из того же плотного 

тумана сотканы. А за ними ничего не вид-

но. Словно кто на небе нам видение такое 

нарисовал. 

 

Ну, помнишь, мы — за камеры, за 

фотики похватались, ясное дело – при-

вычка. Только вот камера наша в ту 

ночь совсем ослепла. А фотик порабо-

тал и что-то запечатлел. 
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Только вот после той нашей ночной фо-

тосессии в Приоратском Замке Павла Пет-

ровича, или, если хотите, Павла Первого – 

правнука Петра Великого и сына Екатери-

ны Второй, одарившей его задиристым 

профилем, — появились внутри объектива 

нашей «мыльницы» три красных пятныш-

ка. 

Словно прожгли его в ту ночь лучи не-

известной природы.  

 

Монах С Афона, хранящий это сокро-

вище — десницу Георгия Победоносца, я 

говорила тебе, что-то рассказывает, а 

я и не слышу.  

Все смотрю и смотрю. И глазам сво-

им не верю. Бывает же! 

 

Та же ладонь, тот же крест в ней и 

три зеленых, вроде как пальмовых, лис-

та справа! 

Все, как на наших фотографиях из 

Гатчины.  

Вот чудо такое мы своими глазами 

видели. 
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Фото – Серж Талалаев (Гатжина, Приоратский Дворее) 
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ГАВРИЛОВ ЯМ 
 

– Ма! 

– Да, Малыш. 

– А плохие люди бывают? 

– Разные люди на свете живут. Разные. 

Одним боком повернется к тебе – лучше 

него в мире нет, а как пуд соли-то съешь с 

ним, так и узнаешь, что за человек… 

– А что такое пуд, Ма? 

– Ну, это мера такая… Старинная. По-

нашему – 16 килограммов. 

– Ого! И это столько надо съесть?! 

– Не совсем буквально, конечно. Но так 

говорят, малыш. Было время, когда соль 

была многому мерой. Вот, пот человече-

ский какой? Соленый.  

Так и говорили: до соленого пота…. 

Значит, до большой устали работали, себя-

то не жалели… 

Потому и сказывали: не узнаешь чело-

века, пока с ним пуд соли не съешь. 

Человека-то не всегда сразу поймешь. 

Вот, расскажу я тебе одну былиночку. Из 

своей жизни. Про Прасковью Афанасьев-
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ну. Удивительный это был человек. И не 

скажешь, плохой, или хороший… 

 

Была она родом из Гаврилов Яма. Что 

это и где, не особо рассказывала. Но вре-

менами в речах ее проскальзывало, что ро-

дину свою помнила и любила.  

Больше того, гордилась ею, как и поло-

жено каждой икринке помнить, откуда она 

пришла большой рыбиной в чужие океаны.  

А тут не икринка – человек. Так о чем 

речь?! 

Муж Прасковьи Афанасьевны тоже был 

из тех мест, но рано не то умер, не то сги-

нул где-то, успев, к счастью, оставить Пра-

сковье Афанасьевне сыночка. Недолго ле-

нинградцем-то побыл – год-полтора после 

того, как влились они мощной волной орг-

набора в Ленинград.  

Было это в 1932 году, – время, о кото-

ром Прасковья Афанасьевна только и пом-

нила, что уехали они тогда из Гаврилов 

Яма… 

Никто уже не называл Петроград иначе, 

как Ленинградом, словно, ничего не зная 

наперед, отмеряли люди городу особую – 
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не дай Бог никому! – судьбу, крестный 

горький путь русской столицы из блеска в 

забвение.  

Судьбу и меру. 

 

Про Петроград оргнаборовцы вроде бы 

ничего не знали, да и некогда им было ду-

мать об этом, и непривычно.  

Стали они все одним махом ленинград-

цами, объединенные уже этим в нечто 

прочное и единое. Но… Знаешь, мудрый у 

нас народ. Город-то новый для себя Пите-

ром величать стали. Помнили имя несчаст-

ной столицы великого Государства Россий-

ского. И себя величали то ленинградцами, 

то питерцами. И гордились званием этим.  

Это роднило.  

Мало, кто думал о том, что ими пыта-

лись забить страшную невосполнимую 

брешь, заместить миллионы ушедших, рас-

стрелянных, сгинувших за годы «Красного 

Колеса» – годы геноцида русских, или, как 

тогда говорили, великоросов…  

Прикрыть провал в народонаселении  

хотя бы количественно.  

Но с одного раза это не получалось… 
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Так вот, растила сына, от работы не бе-

гала. Уважали ее товарки. Строили они то-

гда много, чем и до сих пор люди пользу-

ются так, словно грибочком в лесу найден-

ным. Ну, да не про это  рассказ. 

Дали вскоре Прасковье Афанасьевне с 

сыночком от завода комнатку в коммунал-

ке, да не где-нибудь, а в центре города. 

Коммуналка была большая, на семь се-

мей, с просторной кухней и ванной, широ-

кими коридорами, которые новые хозяйки, 

обживая барские хоромы, тут же поделили 

на сектора владения, застолбив за собой 

право на кусок коридора или кладовки ка-

кой-нибудь особой меткой – шкафом, буфе-

том со свалки, стиральными досками, 

швабрами, да всем тем, что могла изобрес-

ти ненасытная, оторванная от корней люд-

ская масса, чтобы пустить свои корни в но-

вой земле. 

И летели годы, как сорочьи стаи. 

Менялись жильцы в коммуналке: росли 

семьи, получали новые квартиры. Некото-

рые богатели, покупали себе квартиры в 

кооперативах, разъезжались. Их места за-

селял новый люд из новых оргнаборов.  
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Долго не мог насытить Ленинград в 

своем народонаселении пробоины  крова-

вых лет властвования над Великим Горо-

дом Троцкого со товарищи… 

Но все менялось. Не менялись в комму-

налке только двое: Прасковья Афанасьевна 

да Мария Петровна. Словно черт их вере-

вочкой связал. Да и держал вместе. 

Кто из них был старше, трудно сказать. 

Но поговаривали, что Мария Петровна бы-

ла вдовой сына расстрелянного чекистами 

хозяина дома.  

Не своя, значит. 

А в ясную белую июньскую ночь 1941-

го, как тати, как воры, как бандиты напали 

на нас фрицы со своей камарильей.  

Пришла война. Наглая, стремительная.  

И сжалась Россия, словно сжевывали ее 

ненасытные акульи челюсти. 

А вскоре сгорели в Ленинграде продо-

вольственные Бадаевские склады, где хра-

нилась еда для всего Города.  

Так горели, что земля чуть не на метр 

маслом да шоколадом пропиталась. И зи-

мой ходили туда люди, отбивали кусочек, 

оттаивали в горячей воде и ею питались… 
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Прасковья Афанасьевна с сыном уехала 

в эвакуацию: завод позаботился.  

А Мария Петровна осталась работать в 

прифронтовом госпитале – врачей в городе 

не хватало, да и ни при каких условиях не 

могла покинуть она этот город.  

Причин-то много: фронт рядом, может, 

муж забежит на пару часиков в увольне-

ние? Ее да годовалого сыночка повидать. 

Придет, а в квартире пусто! Как же так? 

Не по-русски это. 

Но и без того вскоре опустела комму-

налка. Получила Мария Петровна похо-

ронку, а потом Господь и маленького при-

брал: кончилось у нее молоко. Высохло… 

Прасковья Афанасьевна вернулась из 

эвакуации с подросшим сынком, и тихо по-

радовалась за соседку Мария Петровна.  

Тихо. Потому, что знала, что ненавидит 

Марию Петровну Прасковья Афанасьевна. 

Только, вот за что, не понимала. 

Старалась пореже бывать дома, на об-

щей кухне не задерживаться… 

А когда пришлось выйти на пенсию, 

стала на все лето уезжать в свою Псков-

скую, где чудом сохранился дедовский дом, 
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и где еще живы были люди или их родст-

венники – дети да внуки, да внуки детей, 

помнившие и ее, и родителей.  

Душой отогревалась она среди них.  

 

Но оставаться там на зиму уже не было 

ни сил, ни здоровья. И она возвращалась в 

родной Санкт-Петербург, где ждала, не 

могла дождаться этого счастливого часа 

Прасковья Афанасьевна. 

Веселый человек была эта Прасковья 

Афанасьевна из Гаврилов Яма. А частушек 

сколько знала! 

А поговорок-сказок-присказок! 

Ходячий Пушкин в юбке, да и только. 

– Вот, – говорит. – Скажи-ка мне, чей 

это нос через Волгу – мост, а? 

И смеется. 

– А это как, знаете? На одного рос, а 

двоим достался!  

Мужики хихикают, бабы отмахиваются: 

а ну, тебя, мол, Прасковья Афанасьевна! 

Как была бесстыдницей, так и осталась! 

– А с чем родился, с тем и сгодился! – 

задиристо возражает Прасковья Афанась-

евна. 
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И смеется. 

Негромко так. По-кикиморски. 

Ядовитенько. 

Любила подшучивать над соседями 

Прасковья Афанасьевна.  

По-разному. 

Вот, захотелось молодых хозяек поссо-

рить. Возьмет, да и мыло из одной мыль-

ницы в другую перебросит, да еще перед 

этим поваляет в чем-нибудь…  

С чужими полотенцами «поиграть» лю-

била. То узелков навяжет, то под ванну 

бросит. Шутила. 

Ссорились люди поначалу.  

А потом одна случайно увидела, как 

Прасковья Афанасьевна, стоя на четве-

реньках широким задом к небу, соседке та-

ракана под дверь подталкивает.  

А он сопротивляется. Не идет, и все тут. 

В это время другая жиличка коридор 

пересекала, голову в их сторону, разумеется 

– чего, мол, бабы у чужих дверей шебур-

шатся? 

Первая возьми и помани пальчиком.  

Та на цыпочках – к увлеченной озорст-

вом Прасковье Афанасьевне. 
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Не выдержали молодые, хихикнули. 

 

Колыхнулся цветастый зад Прасковьи 

Афанасьевны, откуда-то из-под руки белый 

платочек появился, за ним острый носик и 

голубенькие глазки. 

– Вам чего тут надо, девки? – сердито 

спросила Прасковья Афанасьевна. 

– Вас прижучить! Созывай-ка, Наталья, 

весь народ, что дома! 

– Не надо, девоньки, не надо! – завере-

щала Прасковья Афанасьевна. – Шучу я. 

Скучно мне. 

– А вот еще раз у чужой двери увижу, – 

зловещим шепотом сказала Светка. – Сама 

разберусь, поняла? 

Видимо, поняла. 

Перестали путаться полотенца да 

мыльницы, тараканы в комнаты не засели-

лись. И настал мир.  

Но почти не видно стало в общих мес-

тах Прасковьи Афанасьевны. 

– Нет, подумала Светка. – Тут что-то не 

так. Не может кикимора сразу ангелом 

стать. Не бывает такого. 
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И стала поглядывать на дверь Праско-

вьи Афанасьевны. Раньше не замечала, 

пробегала мимо, а тут поглядывать стала. 

И вовремя. 

Пришла с работы, глядит, а у Праско-

вьи Афанасьевны дверь приоткрыта. 

– С чего бы это? 

Не успела додумать, как смотрит, рас-

пахивается дверь Марии Петровны. 

А открывались их двери почти встык. 

И в тот самый момент, как высокая, до-

родная Мария Петровна сделала первый 

шаг за порог отведенной ей комнатушки, из 

двери Прасковьи Афанасьевны, которая 

дожидалась этого момента, сидя на удоб-

ной табуретки с костылем в руках, – в этот 

самый момент из приоткрытой ее двери 

высунулся крепкий костыль, и преградил 

дорогу Марии Петровне. 

Та упала, нет, грохнулась со всей высо-

ты своего немалого роста, тихо охнула и 

замерла на сером полу коммунального ко-

ридора… 

Вызвали скорую.  
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Врачи долго не трогали Марию Петров-

ну. Всѐ осматривали, приглядывались. Де-

лали какие–то уколы, что-то ждали. 

Спросили: 

– Родственники у нее есть? 

– Нет, – так же тихо ответила Светка. – 

Война, блокада… Никого у нее не оста-

лось… 

В какой-то миг Мария Петровна приот-

крыла глаза и одними губами прошептала 

Светке: 

– Запомните, пожалуйста, я урожденная 

Шевелева. Повторите. 

Светлана повторила. 

Дверь в комнату Прасковьи Афанасьев-

ны была плотно закрыта. 

Через какое-то время Мария Петровна 

опять тихо так, на последних силах, гово-

рит Светке: 

– Почему Вы не сказали мне, что сни-

маете для малышей вторую комнату? Я 

ведь не просто спрашивала. Я бы Вам свою 

подарила. И Псковскую. Почему?! 

– Не велели, – призналась Света. – Хо-

зяин комнаты не велел. 
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– Все-все-все, – властно сказала жен-

щина со «скорой». Мы ее забираем. Ни 

слова больше! 

– Куда забираете? 

– Вы родственница? 

– Нет. 

– В больницу забираем! 

И от нее загородились спинами в белых 

халатах, переложили Марию Петровну на 

носилки. И унесли. 

Хлопнула входная дверь. Отчего-то 

страшно и тихо стало в огромном доме. 

Больше Марию Петровну никто никогда не 

видел… 

Только однажды кто-то позвонил по те-

лефону: 

– Что вы за люди? Хоть бы за вещами ее 

пришли! С вами же она жила-то! Не в пус-

тыне! 

– Кто? – спрашивает Наталья. – Кто 

жил? Какие вещи? 

Бросили на той стороне трубку. Не ста-

ли объясняться… 

А через неделю-полторы после того 

странного звонка позвала Наталья Светку 

на кухню: 
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– Разговор есть. 

– Ну, пошли, коли разговор… 

– Слышь, Света, – сказала Наталья, 

усаживаясь под форточку. – Прасковья 

Афанасьевна-то… просит тебя к ней зайти. 

– Зачем это? Ее сын вон каждый день 

навещает. Мужик он серьезный, за 50. Не-

пьющий. Спрашивала я про нее. Говорит, в 

порядке она. С ногой что-то, но пройдет… 

Наталья слушала молча. Потом закури-

ла. Не спеша выдула струю дыма в форточ-

ку, помолчала.  

– Ты понимаешь, Свет, с ней что-то 

странное творится. Она говорит, что стоит 

ей спустить руку с кровати, как какой-то 

косматый барабашка начинает грызть ее.  

– Какой еще барабашка? Совесть это ее 

грызет, совесть! Жила бы еще Мария Пет-

ровна, если бы та ей подножку костылем не 

устроила! 

Женщины помолчали. 

– И еще, она говорит о том, что скоро 

начнется война. Она видит дальние зарни-

цы. Лежа на кровати видит. Сквозь плот-

ные шторы. Да… 
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– Ясно, – сказала Светка. Ты это сыну 

ее скажи. Я-то ей зачем? 

– Да говорит она, что только у вас есть 

настоящая икона, подлинная, понимаешь? 

Она девчонкой в церкви такую видела. 

Запомнила, потому что на доске образ-то, а 

у Богородицы не две руки, а три, а церковь 

ту взорвали. 

Поэтому, говорит, теперь во всем Гав-

рилов Яме таких икон нет. Ни у кого нет. 

Даже в Гаврилов Яме… 

 Женщины опять помолчали… 

– Но больше всего ее испугало сего-

дняшнее происшествие, – сказала, наконец, 

Наталья. 

– Какое? – удивилась Светка. 

– Ночное. Ночью она пришла на кухню 

и вдруг слышит, за дверями, которые на 

черный ход ведут, что-то шевелится…  

Как бы карабкается… 

– Ну? 

– Она возьми, да первую дверь распах-

ни! У нас же там двойные двери. 

– Да, двойные… 

– Дверь-то распахнула, а там, представь 

себе – мужчина. Высокий-высокий. Весь в 
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черном. А порог-то между дверями, где мы 

обычно ведра оставляем, весь пеплом свет-

лым покрыт. Весь! 

А мужчина в черном костюме все что-то 

ищет в этом пепле и все бормочет что-то, 

словно зовет кого-то. Тихонечко так зо-

вет…  

И все ищет, ищет что-то в пепле-то! И 

бормочет… 

И тут Прасковья-то наша в миг Марию 

Петровну вспомнила.  

И про мужа ее, который на фронте по-

гиб. И про их сына маленького, что в бло-

каду умер. Полтора годика, говорит, ему 

было.  

А главное, – не поверишь, Света! – про 

пакости она свои вспомнила.  

Про то, сколько она их Марии Петров-

не понатворила только за то, что та из 

здешних, из ленинградских.  

Не наша, вроде как.  

И страшно ей теперь, понимаешь?  

Страшно. 

 

– А кто это был, Ма? 

– Где? 
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– Да тот, весь в черном, что в пепле ис-

кал кого-то? И барабашка? Кто это? 

– А это, Малыш, совесть ее была беспо-

койная.  

Каялась она за то, что людям пакости 

делала. Хороший, значит, человек. Раз кая-

лась, раз совестливая стала, значит, не та-

кая уж плохая была она, Просковья Афа-

насьевна.  

Не безнадежная… 
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МАМИНО СЧАСТЬЕ 

 

– Мама, – говорит он. – Когда я вырасту, я 

буду водить машину. И уведу ее на Луну. 

Мама, ты подними меня на руки, а то этот 

прилавок такой высокий… Когда я вырасту, я 

тоже буду носить тебя на руках. 

А сейчас мне так хочется посмотреть на 

этот прилавок, мама! Может быть, там есть эта 

машина, которую я уведу на Луну? 

Молчу, потрясенная.  

Я никогда, никогда не смогу с ним рас-

статься.  

Ведь он такой маленький и беззащитный. 

Ему всего 3 года…  

Расстаться?!  

Пересиливая ужас, обрушившийся на меня, 

слабо возражаю: 

– Вот ты сейчас найдешь эту машину и уле-

тишь на Луну. А кто же будет носить меня на 

руках? 

– Я! Когда вернусь. Я слетаю на Луну и 

вернусь. Ты только жди меня, мама. Ты ведь 

подождешь, да? 

 

Я жду тебя, Малыш. Я никогда не пере-

стану ждать тебя. Ни на этом свете, ни на 

том. 
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БАБУШКА 
 

Она очень редко добирается до нас, на-

ша бабушка, потому, что живет в Гатчине, 

и ездить на электричке ей стало труднова-

то.  

Но в мой день рождения она приезжает 

всегда. И привозит с собой домашний пи-

рог. 

Я принимаю его обеими руками – он 

еще теплый, она укутала его специально, 

чтобы не остыл к чаю. 

Я обнимаю ее, и слезы душат меня, по-

тому, что вижу, что с каждым годом ей все 

труднее дается эта традиция. Но отгово-

рить ее невозможно. 

Мы садимся к столу, пьем чай с пиро-

гом, какого не купишь ни в каком магази-

не, и говорим. 

– Ба, – спросила я ее как-то. – Ба, тут 

все говорить стали о солдатах, которые по-

сле войны вернулись с фронта калеками. 

Ты помнишь их? 

Бабушка отодвинула чашку, подошла к 

роялю. Постояла, откинула крышку. При-

села. Тронула клавиши, и возникший из-
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под ее пальцев аккорд заполнил гостиную 

и еще несколько секунд висел в тишине. 

Его можно было потрогать рукой – та-

кой он был звучный, сильный, явствен-

ный… 

Она дослушала, обернулась к нам и тихо 

сказала: 

– Помню. Они всегда возникали вне-

запно…  

На маленьких низких – у самой земли – 

деревянных площадках с колёсиками, при-

стёгнутых ремнями к обрубкам их бывших 

ног… Они возникали перед нами всегда 

внезапно. Почему, не знаю… 

Синеглазые, белобрысые, молодые. 

Прокалённые солнцем. Всегда одинаково 

одетые. В военных гимнастёрках. На них 

всегда были выгоревшие чуть не  до бела 

гимнастёрки. 

Они передвигались на таких маленьких 

низеньких, у самой земли, «колясках». Ка-

залось, деревянные колёсики растут из их  

тел. Их все называли "калеки". Звучало не 

обидно. Как калики. И ничего обидного… 

К ним подходили взрослые. О чём-то 

тихо говорили. 
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О чем? Мы не слушали. Мы глазели. 

Босоногие, голодные, в поисках лебеды 

или юной хвои – ах, как хороша была ее 

кислинка! – мы притормаживали около 

«калек», чтобы поглазеть. 

Почему мы не слышали их? 

Не знаю. 

Калеки на колесиках часто были с гар-

мошками. Они играли что-то, что слушали 

взрослые. Иногда они пели свои странные 

песни. 

Взрослые собирались в круг. Стояли 

молча, зажав в кулаках кепки – подросшие 

после войны мальчишки, заглотить кото-

рых война не успела.  

Женщины вытирали концами платочков 

глаза. Тогда почти все женщины носили на 

головах платки. Очень часто – черные… 

Мы ныряли среди ног взрослых, нена-

долго задерживались возле калек. 

Синеглазые. Белокурые. 

Остатки русских. Мы не знали этого. 

Мы даже не знали, что наши, оставшие-

ся там, на фронте, отцы, могли бы вернуть-

ся такими. 
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Мы никогда не думали об этом. Нико-

гда не говорили. 

Потому, что с фронта не возвращаются. 

Мы все это знали. 

Вернувшиеся были таким редким ис-

ключением, что мы, дети, никогда не свя-

зывали их ни с фронтом, ни с погибшими 

там отцами. 

Нас растили матери. Такие же юные и 

светлоглазые, как эти парни, которых все 

звали одним словом: «калеки». 

Эмоций не было. 

Просто – факт. 

Как позже – студент. Физик. Космонавт. 

Впрочем, это уже горячее. 

Потому, что космонавт – это Юрий Га-

гарин. Или Титов. 

Да, они всегда возникали внезапно. 

На солнцепеке, в центре самых людных 

и пыльных площадей, на главных улицах 

среди спешащих по своим делам красивых, 

сильных, молодых – каблучки по асфальту 

– цок, цок, брюки со стрелками – мимо, 

мимо, – среди этого праздника жизни воз-

никали внезапно обрубки выживших побе-

дителей. 
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Каблучки по асфальту – цок, цок… 

Бабушка опустила голову к клавиатуре, 

замолчала. 

– Мы тогда носили шпильки. Они так 

смешно цокали по асфальту. А вот, по бу-

лыжной мостовой ходить в них было не-

возможно – каблучок застрянет и – все!.. 

Смешливый струящийся студенческий по-

ток. Мы бежали к своему счастью… 

– А дальше? Что было дальше? 

– Дальше? 

Бабушка, тронула первую ноту четвер-

той октавы, и она негромко простонала, 

словно охнул кто-то… 

– Видимо, их было много, потому что 

однажды моя подруга-сокурсница сказала, 

споткнувшись взглядом о калеку с колёси-

ками: 

– Не могу их видеть. Все время на них 

натыкаюсь. 

И так же жестко добавила: 

 – А еще я натыкаюсь на плевки. Нена-

вижу. Почему люди плюют? 

А потом их не стало. 

Они исчезли. 

Как-то в раз. Все. 
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– Смотри, – сказала я подруге. – Калек 

не стало! 

– Да! 

И мы помчались по жизни дальше, что-

бы спустя много-много лет однажды… 

 

…однажды остановиться 

и вдруг понять,  

что если бы наши отцы… 

если бы они вернулись с фронта… 

…вернулись такими вот, 

…искалеченными, но живыми, 

если бы они вернулись –  

пусть без ног, без рук, –  

но вернулись, –  

наши матери не носили бы 

 черных одежд, не плакали бы по но-

чам над запретными для нас, детей,  

узелками 

 с какими-то фронтовыми письмами  

и фотографиями. 

И у каждой из нас  

был бы 

 живой отец. 
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Худ.Минору Акимото, Япония 
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ТОСКА 
 

День кончился, ночь на дворе, пора ди-

тё спать укладывать. 

Иногда это просто, иногда с ритуалом, 

иногда со сказочкой. Как получится. День 

на день не приходится. 

Вот и сегодня. Все переделали, все хо-

рошо. Осталось попрощаться, потому что 

тихо не уйти. Чувствую, что не заснул. 

– Ну, про все я тебе уже рассказала, ты 

засыпай потихонечку. Ручки под щечку, 

сам на бочок, реснички, как шторки, на 

ночь прикрыли и – спи-засыпай! 

– А ты куда? 

–Да дела у меня. Дела переделаю, да 

тоже спать. 

– Ба! 

– Что, Ленечка? 

– Извини, но ты говорила, что всех дел 

никогда не переделать! 

Оборачиваюсь, уже ушла почти, в две-

рях-то обернулась, а он, как грибочек, – 

сидит на кровати, белой головой светится, 

глаза у него мои – с прозеленью, кожа бе-
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лая-белая – сошел загар-то уже, чуть не со-

всем сошел. А зима в разгаре. И худенький!  

У меня аж душа зашлась, как тут уй-

дешь?  

Говорю больше для отвода глаз: 

– Это-то так. Всех дел не передела-

ешь….  Да я тебе и сказочки-то все уже 

рассказала, пожалуй. Ты спи! 

 

А самой не уйти. Что-то сегодня не так.  

Мы и ванну приняли, и зубки почисти-

ли, и традиционный наш крайне-северный 

обряд свершили: тазик с теплой водичкой к 

кроватке, ножки – от коленок до пяточек 

душистым мылом, а потом нежной водич-

кой обмыли, пушистым полотенцем осуши-

ли и – оп! – под одеяло спрятали.  

Моя мама каждый вечер так делала и 

приговаривала: чтобы ноженьки твои ни-

когда не болели и от любой беды убегали! А 

уж если беда сама пришла и бежать некуда, 

так мы ее веничком, веничком по углам, да 

сеничкам, да приговаривая: 

– Не ходи, беда, к русским людям! А 

то так напугаю, что домой дорогу забу-

дешь. 
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Он любит этот ритуал и засыпает быст-

ро. Хотя в наши-то дни никакой особой не-

обходимости в нем вроде бы нет.  

Это тогда холодно зимой в домах-то бы-

ло. Не согреться. Война шла. Вот, мама и 

придумала игру такую – в заговор от беды. 

А на самом деле, чтобы помыть ребеночка 

да не застудить…  

И, ведь, помогло!  

Я всю жизнь прожила, помня этот ма-

мин «заговор» и ничего не боялась. И Лё-

сика обучила прабабушкиной премудрости, 

хоть и времена другие, и войны нет. Позд-

но он родился, и они с прабабушкой не 

встретились.  

И вот, сидит он, потомок, в темноте 

вихрами сияет…  И сна – ни в одном глазу! 

Что-то не так… 

 

Присела я к нему на кроватку, велела 

лечь на бочок, ручки под щечку. 

– Ну ладно, – говорю. – Слушай. Я тебе 

про лесные поляны рассказывала? 

– Нет, – говорит. – Не рассказывала. 

– Ну, тогда слушай. Когда война кончи-

лась, когда фрицев наши до Берлина дог-
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нали и всю Европу от их засилья освободи-

ли, все стали ждать домой отцов своих, 

братьев. А матери – сыновей. 

Долго ждали. Война-то наша четыре го-

да шла…  Вот, сколько тебе лет? 

– Четыре, – говорит. 

И ладошку с растопыренной четвертней 

ко мне тянет: 

– Смотри, столько мне  

Свеженьким таким голоском оповещает.  

Чувствую, приготовился долго слушать. 

Не спится ему что-то. А отчего, не знаю. 

Не говорит. Не из болтливых он у нас. 

Да… 

 

– Так вот, ждали-ждали… Все эти четы-

ре года и дальше. Только не в каждый дом 

возвращались с фронта-то. В редкий дом 

это счастье приходило.  

Все сбегались тогда, смотрели, слушали, 

не скажет ли чего о соседских парнях, что 

на фронты ушли.  

Обычно никто ничего не знал…  

Возьмет вернувшийся-то – ну, тот, кто с 

фронта живым вернулся, – гармошку, бе-

лый чуб к ней свесит, глаза синие печалью 
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подернет да  заиграет так, что стоят жен-

щины в кружок, концы платочков белых 

сжимают, как неживые. Слушают, не дви-

жутся.  

Замерли словно. Каждая про свое дума-

ет, а если поразмыслить, то у всех одна бе-

да и одна думка – вернется ли? 

Белый платок – это надежда.  

 

В каждом доме был светленький плато-

чек. Иногда даже нарядный – кому, что ус-

пели парни перед фронтом на память по-

дарить. А кто и сам себе шил. Невелика 

премудрость. Только швейные машинки 

были не у всех. 

Ну, как, ты спишь? 

– Ты рассказывай, Ба, я засну.  

– А весна уже была. И лето началось. 

Ты знаешь, что такое лето для ребятишек в 

таёжном поселке? Это – жизнь. 

Сначала появляются хвоинки – это ли-

ственничный подлесок ожил, чуть-чуть 

подрос. У них листвы-то нет.  

Это тебе не Аничков и не твой Тав-

рический. У лиственниц только иголоч-
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ки. Но когда они появляются, то они по 

вкусу как лимоны, веришь?  

 

Кисленькие-кисленькие. Вкусные. 

Мне тогда тоже вроде как тебе сейчас 

годков-то было, но хвоинки эти помню. Мы 

в тайгу пастись ходили, как оленята… 

 

Говорю все подряд, а сама к дыханию 

прислушиваюсь – не заснул ли? 

 

– А тут слух прошел, что эшелоны на-

ших мимо нас, на Восток двинули, там не-

лады какие-то.  

И опять все ждать стали. 

А потом все стали шептаться, что аме-

риканцы ударили по японцам особой бом-

бой – атомной.  

Она от человека только тень на стене, 

говорили, оставляет… Только тень! Вот та-

кое зверство американцы учинили. 

И то сказать, японцы маленькие, а 

очень злые. И вредные, как не знаю что.  

– Почему? – спрашивает. 

– Не знаю, характер у них такой, на-

верное. 
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– А у меня какой характер, Ба? 

Спрашивает мрачновато так. Точно, 

что-то случилось. Что? 

– Да у тебя-то, Лёсик, золотой характер, 

– отвечаю. 

У него и вправду материнский харак-

тер-то. Добрый и настырный. Только впе-

ред. Хороший характер. 

– Золотой? А ты говорила, что золото – 

зло! 

– Так это рудное, самородное золото – 

зло. Не в горè. В доме. За него убить могут. 

А характер человеческий, если золотой, то 

нет ему цены. Так люди говорят. А люди 

зря не скажут. 

– Тогда скажи, Ба, почему они уехали 

одни? Почему меня с собой не взяли? 

– Кто? – я даже растерялась. 

А он – тихо, так, шепотом, словно горло 

перехватило: 

– Папа и мама… 

 

Ах, вон оно что, думаю. Как же я не до-

гадалась-то? Заскучал. Брошенкой себя по-

чувствовал. Страшное это чувство. Страш-

ное. 
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– Ты серьезно, Ленечка? – искренне так 

говорю. – Ты что, разве не знаешь, что это 

посол всё безобразие устроил? Я видела 

его. На соседского кота похож. 

– На Репейку? 

– На него! С виду ласковый, а попро-

буй, погладь. Гладил, небось, кота-то со-

седского? 

– Ага, – говорит из-под одеяла. 

И смеется тихонечко. 

– Ну, ясно, – говорю. – Средненько вы с 

ним поладили. 

Опять смеётся. 

 

– Ну вот, и посол так же. Не пущу, го-

ворит, вас с ребенком чуть не на месяц! 

Оставляйте его здесь. А то вообще никуда 

не поедете. 

Да грозно так говорит. Вот-вот заши-

пит. Ну, чистый Репейка. 

И смеюсь тихонько. 

Ну, а твоя мама… Ты ж ее знаешь. 

 

– Подумаешь, – говорит. – Испугал! К 

мужу я на три недели съезжу, хоть вы меня 

режьте! У меня мама есть! 
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Посол, хоть и злой, а говорит: 

– Мама – это хорошо. Резать не буду. 

Засмеялся мой малыш тихонечко так, 

сквозь дрему глубокую, видимо. И ничего 

больше уже не спросил.  

 

Видимо, заснул от моих сказок дубовых, 

успокоился на время. Пошел сны про со-

седского кота смотреть. 
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БЕЛЫЙ ВЕРБЛЮЖОНОК 

 

Хочешь, я расскажу тебе про белого 

верблюжонка? 

Признаться, я никогда не видела верб-

людов.  

Кажется, очень давно у нас в Ленин-

градском зоопарке жили верблюды. А, мо-

жет быть, и нет. Если так, то я никогда их 

не видела. 

Но Белый Верблюжонок был. 

Я видела его сегодня. 

Я пыталась тебе рассказать про слова, 

которые уже сложились в строки, но что-то 

недоброе не дает мне сил записать их, 

помнишь? 

Так вот, когда я поняла, что не моя во-

ля, а чья-то чужая и недобрая вмешалась в 

мою жизнь и сжевывает ее, как верблюд 

колючку, я успокоилась и заснула.  

Не знаю, сколько я тогда проспала – 

час, два, или три.  

Но когда просыпалась, то увидела все 

незаписанные, но существующие уже слова, 

все-все строчки и вплетенные в них образы. 

И среди них был белый верблюжонок.  
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Сначала-то он мне птицами показался.  

– Как это? 

– Да так, вроде лебедей. То там выныр-

нет из строчки, то там. Красивые птицы – 

лебеди… 

– Красивые, – соглашается малыш 

– Я очень обрадовалась. Подумала: ма-

тушка Серафима помолилась за меня сего-

дня. Или Батюшка светлый Игумен Силу-

ан, который приехал к нам недавно с ми-

трополитом Варсанофием.  

Помнишь? Я тебе рассказывала о них. 

Они к нам в Петербург приехали. Служить 

здесь будут. 

Так вот, обрадовалась, потому что знала 

уже, что силы великой его молитва. И 

больных на ноги ставит, и страшные недуги 

исцеляет. Хоть сам батюшка Силуан еще 

молод.  

 

Видишь ли, Господь не смотрит на воз-

раст человека, когда одаряет его каким-

нибудь счастливым для людей даром. По-

тому, что Бог не знает времен.  

 

– Почему, Ба? 
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– А потому, что ему это незачем, време-

на-то наши человечьи. Не его это мерки. 

Ему это ни к чему. 

Так вот, просыпаюсь я, вижу всѐ это 

моѐ не записанное….  

"Ну, – думаю. – Сейчас всѐ запишу. Ну, 

не все, конечно, а насколько сил хватит. И 

так потихоньку каждый день, раз силы 

вернулись". 

 

И смотрю, как ходит меж строк моих 

этот самый Белый Верблюжонок. 

Вид у него гордый, а глаза огромные, 

такие, что за ними и лица-то не разли-

чишь: от глаз не оторваться. Так они глу-

боки, хороши и многозначительны, словно 

хочет он тебе тайну какую-то поведать.  

А еще у него  и ресницы, и белый хохо-

лок надо лбом. А  сам он кудрявый. 

"Как здорово! – подумала я. Сейчас 

присяду к столу и запишу всѐ это для тебя. 

А ты будешь читать и радоваться". 

Смотрю, а стол-то внизу, до него еще 

добраться надо. 

Приземляюсь, чтобы включить комп, и 

вдруг вижу, как все строчки, образы, все 
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метафоры, улыбки и слезы – всѐ-всѐ, вдруг 

рвется на части, расползается по моим ру-

кам, ногам на космической скорости…  

 

Словно нечаянно зацепила я это облако 

информации там, во сне. Оно как бы  уме-

стилось на мне, а я, видимо, была не боль-

ше книжки. 

 

И вот, здесь, наяву я стала менять фор-

му, превращаться в человека – обычного, 

большого человека, который конечно же 

никогда не может летать.  

– Никогда-никогда, Ба? 

– Никогда. А уж тем более обернувшись 

в слова, строчки и образы.  

 

И заспешила я, и принялась собирать 

разрывающиеся строки, чтобы сохранить  

их в том порядке, в котором они таким 

странным образом зафиксировались на 

мне. 

А разрывы все ширятся, строчки рвутся 

и разбегаются. И я уже знаю, что не смогу 

ничего запомнить.  
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И вот тут-то, смотрю, Белый Верблю-

жонок-то бродит по строчкам, по-хозяйски 

так, каждым шажком разрывы словно сши-

вает невидимой волшебной нитью.  

И все ему удается. И оттого-то он гор-

дый такой – близко не подходи! 

А сам на вид мягонький, как игрушка. 

Только живая. 

 

– Ба! А знаешь, кто это был? Ну, тот 

Белый Верблюжонок, который помогал те-

бе, когда строчки стали разбегаться? 

– Кто? 

– Как это кто? Да это я и был! 

– И точно! Как это я раньше-то не дога-

далась?! 

 

И засмеялись оба, да так легко и весело, 

словно никаких таких неясных снов и не 

вилось по ночам над спящим Петербургом, 

не пугало, силы не отбирало. 

 

И то! Помощь всегда ближе, чем 

ищешь. 
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НАВАЛИЛОСЬ 

 

И навалилась с того дня на нас беда- 

кручина. Да такая, что ни отвязаться, ни 

отговориться, ни спрятаться. 

Хоть ложись и помирай. 

Но нельзя. Дел много. И надо  все доде-

лать. 

Но вот, ведь, какая небывалочка-то! Что 

ни дело – беда. И не просто сделать, а вое-

вать за любое простенькое дельце-то надо. 

Ну, просто сражаться. 

Вот, когда вспомнилось мне бабушкино: 

– Ослабела, не ложись. В блокаду так 

было: кто лег, тот уже не встанет. 

И старалась не сдаваться…  

И снился мне сосновый настой. Наяву. 

И к соснам тянуло. 
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ГОРСТЬ ПЕСКА 
 

И много слов было уже написано, а к 

нужным меня, словно, не подпускает кто-

то. И знаю их, и слышу, и просятся они в 

строчки, теребят…  

А не могу. 

А тоска зеленая, как привязалась, как 

окрутила, — не отмахнуться.  

Словно кто бросил в меня горсть песка 

злого, горючего, нечистой силой в черный 

день ли, ночь ли, замешанного, и ядом 

скрепленного. 

И потек песок этот – песчинка за пес-

чинкой – по всей моей правой стороне. 

Сначала я этого и не заметила даже. 

Хотя, точнее сказать, значения не при-

дала. А было так. 

Лето нынче стояло волшебное. Ласкало 

солнышко наши северные леса и реки, по-

глаживало, словно от беды отодвинуть хо-

тело, отвлечь.  

А беда вся была  на юге. 

Мучили и убивали, огнем заживо сжи-

гали там русских людей пришельцы незва-

ные.  
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И помочь было некому. 

Один вызвался было, да укоротился бы-

стро. На полшажка и хватило – Крым  вер-

нуть. 

А люди-то поверили уже, рванулись на-

встречу… Да куда там! 

Не сдюжил. Или помешал кто. Всякое 

бывает. 

Только ни подмоги не получили, ни за-

щиты обещанной: мол, ни одного русского 

в обиду не дадим! 

Дали. 

И не одного, а тысячи. 

Ни для кого исключений не сделали – 

ни для стара, ни для млада.  

 

И застонала вся Русская Земля, как в 

стародавние летописные времена от мон-

гольской дикой орды-оравы, которую та-

тарвой еще называли.  

И стон этот слышали все.  

Но не осталось у народа к этому време-

ни сил.  

Старикам с места не встать.  

Молодые рванулись было на подмогу, да 

все полегли, кто храбрый был. Все… 
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И вот, в разгар этих денечков иду я с 

Марусей вдоль Фонтанки. Погода – залю-

буешься. 

Смотрю, навстречу странные идут.  

 

Рога на них вроде клоунских – огром-

ные, одежды невнятные, как пыль се-

рая, на спинах что-то неясное – не то 

рюкзачки, не то горбы. 

Да вот только росту они великова-

ты  для горбатеньких-то. Тех росточ-

ком судьба не балует. 

И над одним флажок торчит. Чер-

ный, а на нем белым нарисованы череп 

да кости. 

 

Удивилась я, гляжу в оба глаза, а они 

прямо ко мне и поворачивают. Словно 

притягиваю я их, что ли. 

Крутанулась я к Марусе: 

– Смотри, диво какое по Фонтанке бро-

дит! 

Только сказала, а уже чувствую, словно 

кто ноги мои опутал. Шагнуть не могу. И 

упала. Лежу, ничего не вижу, темно в гла-

зах-то. 
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"Только – думаю, – Не шевельнули бы 

меня. Не тронули." 

А они ко мне наперебой: может помочь 

чем, может "скорую"… 

 

Я шевельнуться не могу – ребра сдави-

лись: на правый бок упала-то я. И дышать 

нечем.  

А в глазах немного яснее стало. Головой 

я вроде как не ударилась.  

Отлежаться надо. Дышать начну, а там 

и встану. 

 

Смотрю, на земле-то лежа, и вижу, Ма-

русю мою брезентовым бичом к дереву 

примотали. Да туго так. Она рвется ко мне, 

а даже гавкнуть не может – туго так при-

кручена. 

Я говорю им: 

– Идите к узбекам в магазин через до-

рогу, воды мне принесите. Скажите, тѐтя 

Саша упала, они меня знают, дадут воды. И 

собаку мою срочно распутайте! 

На собаку они не отреагировали, а за 

водой, вижу, кто-то побежал. 

И то слава Богу! 
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Гляжу, а Маруся моя лапы уже надор-

вала, на одной привязке горлом висит, и 

голоса нет, сорвала, видно.  

Ко мне молча рвется, а дотянуться – 

никак.  

Разлучили нас.  

Это она сразу, раньше меня поняла. Не 

ожидала, что так скрутят, все ко мне рва-

лась. Да вот силушку свою не дооценила.  

А помочь некому.  

Скрутили голубушку.  

 

У нее характер добрый, плохого ни от 

кого не ждет…  

Беда, да и только. 

Принесли пираты рогатые воды.  

Узбеки наши из магазинчика прибежа-

ли. 

Я им на Марусю показала.  

Поняли сразу. Кивнули, распутали, се-

ли вокруг меня: 

– Не надо сейчас двигаться, – говорят.— 

Рано. Надо полежать еще немного. 

– Да, – говорю. – Это правда. 

"Пираты" исчезли куда-то, только рога 

за поворотом мелькнули. 
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Да… Кого только не встретишь в Санкт-

Петербурге в пору белых ночей. А про чер-

ные – вообще молчу. 

Так вот, отлежалась, отдышалась я.  

Маруся тоже, вроде, в себя пришла.  

Посидели мы еще у речки минуток не-

сколько, домой пошли. 

Так все ничего, только ребра долго бо-

лели, да рука правая – тоже. 

А потом  вдруг как бы вторая волна на 

меня пошла. Вести с Юга одна другой кра-

ше. А тут Наш-то тому бандиту, который 

Киев захватил и над людьми измываться 

принялся, говорят, руку подал… 

 

И вот, пошла у меня тем черным 

песком колдовским по телу странная 

болезнь.  

 

Как бы каждый день, каждый часок кто 

силы из меня отсасывает, ну как комар ка-

кой ненасытный. Или клещ. 

И как от него избавиться, не знаю. 

А тут еще увидела где-то картинку жи-

вую с того же Юга.  
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Базарчик маленький. Лавки пустые. А в 

центре старики бродят. Словно уже и не 

ждут ничего, а надеются в тайне. 

И собаки лежат. На площади этой ба-

зарной. Эти уж и не ждут. Одна надежда 

на стариков. 

Но те и те знают, что бросили их.  

Предали. 

И горько так стало. А помочь им нечем. 

И совсем уже ходить перестала, и вся моя 

правая сторона как бы отмирать начала. Да 

не просто так. А через боль.  

Да такую, что криком кричи – не выне-

сти молча-то… 

А тут праздники, Рождество. Раз в году 

даже самые забывчивые вспоминают.  

А я уже и говорить стала чуть не шепо-

том. 

Позвонила Марина – Эдит Пиаф наше-

го «Резистанс», когда мы дружно пытались 

свой 55-й дом от захвата отстоять. Расска-

зывала я вам как-то об этой эпопее. 

Скульптор она. На Ломоносовском Импе-

раторском – кем-то уже прихваченном – 

Заводе работает.  
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Это она, Марина-то наша, создала соб-

ственными руками, из души своей выткала 

танцующую скульптурку Андрея Мироно-

ва, которая стала национальным призом у 

театралов.  

Талантливый человек. Редкостный. 

Гордимся мы ею. Так, потихоньку… 

Позвонила она, чтобы с Рождеством по-

здравить. 

Послушала мои ответные поздравления, 

да говорит: 

– Вы лежите-ка. А мы к вам сегодня ве-

черком заглянем. Нам по пути. 

 

Признаться, никого я уже и видеть не 

хотела. Сил не было. А слабой показывать-

ся людям не привыкла. 

Но зашли они к нам. Чайку попили. И 

ушли. 

А перед уходом Марина и говорит мне 

тихонько так: 

– Поболели и хватит. Пора за дело 

браться. А на Юге у нас всѐ наладится. Всѐ 

будет, как надо. 

– Как? – спрашиваю. 
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– Да правильно будет. По-нашему. По-

русски. 

 

А мне вдруг и вправду полегчало. 

Еще бы Марусе ноги подправить. На-

дорвалась она тогда, когда черти ее к дере-

ву прикрутили.  

Надорвалась, вырываясь. 
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КАК МЫ ОТ ОЧКОВ  

СБЕЖАЛИ 

 

Как-то опять так случилось, что при-

шлось нам с внуком снова вдвоем остаться. 

Ну, и традиция перед сном: 

– Ба, сказочку расскажи! 

– А про что? 

– Да хоть про что. 

– Хочешь знать, как ты от очков сбе-

жал? 

– Ага! 

– Да ты  сам ведь знаешь? 

– Мало ли, что я знаю. Ты расскажи. 

Как сказочку.  

И одеяло к подбородку прижал, глаза 

горят. Слушать приготовился. 

 

У родителей его небольшой отпуск был. 

И решили они в горы съездить, покататься.  

А знаете, малыша из детсада на пять 

дней вырвать – дело не простое. Справки, 

обоснования… 

– Да езжайте вы одни, – говорит им Лё-

сик. – А мы с бабушкой вас ждать будем. 
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Валентина Андреевна сказала, ведь: про 

горы и не мечтай! 

– Интересно, почему это? – сурово 

спросила мама. 

– А потому, что у нас сейчас большая 

медкомиссия. Перед подготовкой к школе. 

 

Рос наш малыш, как все. Родители на 

«Электросиле» целыми днями пропадали, 

да еще дочка параллельно «Политех» за-

канчивала, муж над кандидатской корпел. 

Было у нашей-то до этого музыкальное об-

разование, но муж посоветовал получить 

серьезный диплом.  

А она иногда слушалась. 

Вот, в то самое время, как  исполнилось 

нашему Лёсику лет 5,  стали их в детсаду и 

готовить к школе.  

Видимо, тех, кто читать-писать-считать 

не умеет, в школы не берут. Туда только 

ученых принимали. Кажется, пока без сте-

пени. Но кто его знает, что дальше будет?  

Шли у нас в стране большие перемены, 

как пел когда-то Высоцкий, и мотало лю-

дей, как горошины в пустой бочке. А гре-

мел в ней один вопрос: как выжить? 
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Кто по свету в качестве челноков бро-

сился – товар на горбу возить, кто к гумпо-

мощи пристроился – торговать-воровать. 

В общем, стал народ, как мог, осваивать 

новую жизнь  

Тут не покукуешь.  

 

Наш-то уже все умел. Тут папанина за-

слуга. Был он дочки нашей постарше не-

много, и умный. И сына сам воспитывал.  

Тот к пяти-то годкам уже на двух язы-

ках разговаривал и английский ему, что 

родной был.  

Считал, рисовал, спортом занимался. 

Только вот каллиграфия ему почему-то не 

давалась. Не любил писать, и всё тут! 

 

…Посовещались, поговорили и решили. 

Молодые на недельку в горы, пока есть та-

кая возможность, а мы с Лёсиком – в ожи-

дание. 

Потому, что жизнь у нас всех была как 

на пепелище – ни страны, ни законов.  

У власти какой-то мордоворот непросы-

хающий. Но хитрый. 
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Он перед выборами генералом-

афганцем подперся. А народ афганцев то-

гда сильно уважал. Вот с такой-то подпо-

рочкой и проскочил наш не-сшей-не-

пристегни в президенты. Главным в стране 

стал.  

И такое бывает… 

И вот, в один из дней звонит мне дочь. 

В голосе огорчение. 

– Ма! Леньку к врачу отправляют! 

– Так у них сейчас там комиссия. 

– Ты не поняла! Его к глазному отправ-

ляют. Хотят очки прописать! 

– Какие еще очки?! 

– Да какие-то особые, бикулярные на-

зываются! 

– Так у него хорошее зрение, – говорю. 

– Нет! – а сама чуть не плачет. – Сказа-

ли, без очков в школу не пустят!  

– Ты успокойся. Пустят. И без всяких 

очков. 

– Ма! Что делать-то, а? В 5 лет очки! 

– Делать… Вот, что. Мы вечерком после 

работы к вам заедем и всё решим. 

– Давай, ма! 
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А голос у ребенка моего старшего со-

всем детский, никаких командных ноток. 

Как в те времена, когда она в тайгу уходила 

с лесным зверьем поиграть. С белочками да 

бабочками, да божьими коровками. 

И всем поселком искать ходили, как 

бреднем по лесу люди шли, каждый кусто-

чек прощупывали. 

И сжалось у меня сердце. 

Вечером мы с молодым нашим дедом, 

чуть-чуть меня постарше, приехали к ним.  

Уютно у них. Родное все. Нас на кухню 

– к чаю зовут. Обычай такой у них. Снача-

ла чай, потом разговоры. 

– А что это за коробка? – спрашивает 

дочь. 

Ишь ты, раньше всех заметила. 

– А это, – говорю. – Лекарство для вих-

растого. У вас старый цветной телевизор 

есть? Видела я на прежней квартире. Не 

выбросили? Большой такой экранище у не-

го. 

– Есть, – отвечает. – Не выбросили. А 

что? 

И в голосе недоверие.  
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Я ее понимаю. Не любит она телевизо-

ров. Особенно старых. 

А тут и супруг ее объявился, взглянул 

на коробку: 

– А-а! – говорит. – «Денди»! Вот здоро-

во! А картриджи есть? Я свои куда-то сло-

жил, потом достану. 

И сыну: 

– Пойдем-ка к тебе! Подарок осваивать. 

А я говорю тихонько: 

– Ты ему этот картридж загрузи. Там 

человечки мелкие по лесенкам бегают.  

Экран большой – есть, где разбежаться. 

А провода у  «Денди» во всю длину вытяни. 

Пусть играет с того расстояния, с какого 

ему удобно. И столько, сколько хочет. 

– Понял, – говорит.  

И смеется. 

– Да картридж этот не потеряй, – гово-

рю. – Мой любимый. 

– Не потеряю, – говорит. – Как же я 

сам-то не догадался? 

– А чему ты удивляешься? У нас всегда 

сапожник без сапог. Босой ходит. 

Посмеялись.  
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Мы пошли чай пить, а ребенок с папа-

ней – «Денди» осваивать. Гонять малень-

ких человечков по большому экрану – это 

тебе не носом по учебнику программирова-

ния в 5 лет водить, да еще и на английском. 

…Время прошло. Лицей-гимназия и 

прочие новшества в жизнь потомка нашего 

вошли. 

Спрашиваю у дочери: 

– Ну, как у нас там с очками? 

– Фи! Нашла, что вспоминать! 

– Вот и славно, – говорю. – Вот и хоро-

шо.  

Больше и не вспоминали. 
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нирвана 
 

Не моя вина. Я просто открыла глаза в 

привычные 4:30, затем все – в полусонном 

ритуале – ванна, плита, привычный взгляд 

на то, сколько осталось кофе, сахара, сли-

вок… 

И тихое бдение у плиты с застрявшими 

в голове отрывками разговоров по не вы-

ключенному на ночь радио: все вперемешку 

– буддийско-христианский Китай, насо-

лившие язычному миру католики, непо-

нятные японцы.  

А знаете ли вы, что такое нирвана? Ко-

нечно, знаете.  

Но важно другое – надо уметь исполь-

зовать  нирвану в качестве самоаннигиля-

ции. 

Закрываешь глаза, видишь цветущую 

сакуру и начинаешь срывать с нее цветочек 

за цветочком…  

Исчезает вишня, исчезает все, и тебя 

нет.  

А, ну конечно! Великий Будда. Миром 

правит страдание. Мне оно надо?  
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Хотя полезно, наверное, как "мостик", 

или русская молитва. 

Признаюсь: нет ничего надежней рус-

ской молитвы.  

Ни-че-го… 

Что-то погромыхивает за окном… 

Медленно набираю воду в медный кув-

шинчик для кофе… 

Какой-то ребенок где-то набивает на 

клавиатуре  секунды. Не тексты. Он их не 

пишет. Он набивает на клаве порядок. 

Всем захотелось порядка? 

После ужасов Украины,  – не удиви-

тельно.  

 

Закипает, закручивается виньетка 

горячей кофейной гущи. 

Сначала вдоль узкого горлышка джиз-

вы, затем – вниз, в воронку, светлея и 

раскаляясь.  

 

– Не отвернуться! – приказываю себе, 

чувствуя, как потянуло меня не то в спорт-

зал, не то просто на гимнастику, хотя бы 

здесь, рядом у полыхающей плиты. 
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Да, надо бы по утрам волосы состригать 

– их слишком много. 

А просто – шпилькой – ломы? 

Почему я всегда ухожу в последний мо-

мент? За секунду до свершения? За миг до 

счастья убегаю! 

Я знаю за собой это. И мне надо кон-

тролировать желание сорваться и уйти от 

того, от чего уходить нельзя. 

 

Успела. 

Выключаю все. Завариваю, как умею. 

Тишина. Все в доме спят. 

Любимый час. Помолиться и – за рабо-

ту. 

Открываю в ночь краешек маркизы – 

наконец-то их повесили на место! За окном 

– предутренняя феерия белого безумия. 

 

Не зимние – слишком плотные, 

слишком белые – облака несутся на Го-

род с запада, не успевая разорваться на 

ветошки.  

 

Какая скорость!  
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Небо синеет в разрывах – оно уже видит 

краешек солнца. Мы – нет. Но эти безум-

ные облака мы уже видим!.. 

 

Где-то погромыхивает кровельная жесть 

Когда же крыши Санкт-Петербурга покро-

ют черепицей, как это было до хазарян?! 

 

И снова громыхнуло — тяжело, подзем-

но… Или занебесно? Затихло… 

 

Ах да! Обещали наводнение. Самоанни-

гиляции не будет. И вишни снова будут 

где-то цвести.  

У нас все извели. По-бандитски. Зачис-

тили… 
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Карлуша 

 

Накануне прилетал Карлуша. Сидел над 

самой высокой развилкой каштана и долго 

– до потери голоса – жаловался. 

– Что случилось? – спросила я. – Что 

случилось, Карлуша? 

Он закричал еще громче, поперхнулся… 

Такое с ним бывает очень редко. Что-то 

случилось. Так отчаянно он, пожалуй, ни-

когда 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. 

 

Первый раз мы увидели его стаю лет 

пять назад, когда заезжие московско-

американские гастролеры решили отобрать 

у нас наш 55-й дом на Фонтанке. Под гос-

тиницу. И им это удалось. Несмотря 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 прогулку, 

высоко в небе раздалось над нами громо-

вое: 



 
129 

 

– Каррр! 

– Привет, Карлуша! – крикнула я и 

подняла голову к небу. 

 

Высоко, на самом краю крыши сидел, 

перегнувшись к нам, вниз, знакомый се-

рый ворон. Не узнать его было невоз-

можно. Он был очень воспитанным. И 

всегда здоровался с нами, увидев ли в ок-

не, или на набережной Фонтанки.  

 

Это он отважно прилетал к нам во двор-

колодец старого дома.  

Отважно, так как в том дворе было пол-

но машин, ребятишек, собачонок и кошек.  

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 об-

щается с людьми.  
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Мальчишки говорили, что, наверное, 

его кто-то вырастил, и он когда-то был 

ручным. А потом человек умер, и он ищет 

его. 

*** 

После перестройки в городе появи-

лось много бездомных. И кошек, и собак. 

Они сбивались в стаи…  

Это было так странно. Наполовину 

домашние, потерявшие хозяев, чтобы 

выжить, 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-
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рых, помимо шестизначного номера, зна-

чилось непонятное мне поначалу: "НМ", 

или, пореже, – "НЖ". 

 

Расшифровка оказалась простой: не-

известный мужчина, неизвестная жен-

щина… 

А через месяц-другой появлялся над бе-

зымянной могилкой то одного, то другого 

"неизвестного" православный крест.  

И имя. 

И начинали приходить к обретенным 

потерянным родным старые отец да мать. 

Иногда – молодые женщины с детишка-

ми… 

По субботам в 90-е и нулевые годы на 

Южное  кладбище – самое новое  и боль-

шое в Петербурге  – люди шли, как раньше, 

до проклятого Горби-Меченого и соратни-

ка его Беспалого, ходили на первомайские 

демонстрации – плотными колоннами. 

Только не праздничными, а скорбными. 

Поминальными. 

Да… 

Не хочу вспоминать об этом… 



 
132 

 

Так вот, с самого высокого краешка 

крыши нашего нового древнего дома, по-

строенного еще при Екатерине Второй, нас 

приветствовал Карлуша! 

– Привет! – повторила я. – Вот видишь, 

мы теперь здесь живем! Перебирайся сюда. 

Потому, что тот дом будут рушить. 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! 

 

-2- 

(обещанное продолжение) 

 

Дело в том, что однажды Карлуша 

решил жениться. 

Да… Бывает такое. Не только с 

людьми, оказывается. 
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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 

собираются два политика. А уж если 

среди них какой правозащитник, или  

либерал затесался, то хоть святых вы-

носи…  

Да… 

В общем, за окнами разворачивалась 

необычная для наших мест картина.  

На крышах по всему периметру двора 

сидело видимо-невидимо ворон. И все они 

разом галдели, что-то кричали, кого-то яв-

но убеждали в чем-то. 

Я пригляделась.  

В центре двора на нашем раскидистом 

каштане в его густой зеленой листве, сидел 

Карлуша.  

 

Но не один.  
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На боковой ветке неподалеку от него 

примостилась почти такая же серая, как 

он, ворона. 

Была она, правда, чуть побелее, чуть по-

светлее нашего Карлуши. Блондинка, од-

ним словом.  

Оба они молчали.  

 

А стая, свешиваясь клювастыми голова-

ми с крыш, громко и возмущенно кричала 

что-то в их сторону. 

Карлуша изредка говорил в ответ неуве-

ренное: 

– Карр! 

И замолкал. 

Блондинка молчала. Только поворачи-

вала голову то на Карлушу, то на стаю. 

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 взмахну-

ла крыльями и полетела за стаей. 

Карлуша остался один. 

Растерянно походил. Потрогал клювом 

тонкую ветку. Потом еще походил. 
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Каштан уже отцвел, и в его пышной гус-

той листве зрели гроздья каштанов. Ни од-

ной сухой ветки не было на нашем кашта-

не. 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 ог-

ромная воронья стая. 

Во дворе стало совсем тихо. 

 

Вернулся он дня через три. И не один.  

С ним была его Блондинка.  

 

Он водил ее по крышам, показывал по-

таенные местечки возле старых мансард, – 

видимо, места его схронов.  

С того дня стали они ночевать на нашем 

каштане. 

 

Однажды, возвращаясь домой, мы обна-

ружили, что на газоне вокруг каштана ле-

жат его огромные разлапистые листья.  
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Это было странно, потому что до осени, 

когда листья становятся золотыми, и каш-

тан устраивает нам волшебство листопада, 

было еще далеко.  

Эти листья были свеженькие, ярко зе-

леные 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 листве 

расхаживал Карлуша, примеряясь к сле-

дующему листу. 

Мы видели, как он перекусил черенок 

листа и сбросил его вниз. 

Ветка, по которой расхаживал Карлуша, 

была уже голой. 

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 цветущем каш-

тане! 

Он смотрел на нас сверху – слушал. 

– Нельзя на каштане строить дом, Кар-

луша! – строго сказала я. – Если ты не пе-
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рестанешь, 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. 

Вечером, закрывая окна на ночь, я об-

наружила, 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 се-

мейная жизнь. 

 

*** 

Кошки приходили во двор неизвестно 

откуда. 

Люди выносили им на блюдечках моло-

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

А потом мы заметили, что как только 

кто-нибудь вынесет еду для кошек, Карлу-

ша 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 раздал-

ся воинственный клич Карлуши, он спики-

ровал с крыши вниз, и Кошка слегка отсту-

пила. 

Карлуша сердито гаркнул. И на зов его 

прилетели еще два ворона.  

Одним из них была – точно! – Блон-

динка, 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 ста-

ла ждать. 

 

Творожок скоро остался только на дне 

тарелки, и Карлуша решил его стряхнуть 

аккуратненько на плиты двора, но не рас-
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считал, и тарелка, отчаянно звякнув, рас-

кололась. 

Кто-то вышел, забрал сломанную тарел-

ку 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 мете-

лями. Таких снегов Санкт-Петербург давно 

не видел. 

Тем более, что высочайшим указом Гу-

бернаторши было приказано во дворах и на 

тротуарах снег не убирать. 

Надо сказать, что, несмотря на немалый 

возраст, наша Губернаторша сохранила в 

себе комсомольский задор и убежденность, 

что все люди должны болеть энтузиазмом 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 
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чих которых жители платили из своего 

кармана. 

Не все могли подменить собой дворни-

ков, да и мало, кто хотел выглядеть в глазах 

соседей идиотом. За лопаты брались только 

самые крепкие да отчаянные. 

 

И завалило город небывалыми сугро-

бами. 

И Кошка больше не приходила… 

 

*** 

А потом наступила весна, и сугробы 

растаяли… 

Наш двор недолго пустовал. 

Не знаю, откуда, но пришли к нам сразу 

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 совер-

шенно определенными намерениями по-

обедать к прикорнувшему было посреди 

дня на любимом каштане Карлуше. 
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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 та-

кой 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 свиде-

тели, да так, что многие проснулись.  

Он возмущался и взывал к справедливо-

сти. 

Но только зря. И он замолчал. 

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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*** 

 

…И снова утро. 5-34. Метроном по 

городской петербуржской радиолинии 

отсчитывает секунды нашей жизни. 

 

Варю кофе. Карлуша затих. А до этого 

кричал, сидя на ветке напротив окна, на 

нашем каштане: звал свою Блондинку.  

Она прилетела. 

Наверное, это он разбудил меня. 

 

Внизу, у земли совсем еще темно, хоть и 

кончается апрель. Ох, уж эти властители 

нашего времени! 

 

Метроном – тихо, мерно. Мирно. 

Последнее – самое важное. 

Вчера еще казалось, что живем в ва-

те из битого стекла: так неуютно в 

мире. 

 

Взрывы во время спортивного марафона 

в каком-то американском городке, трое 

убитых.  
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Свихнувшийся в тюрьме белгородский 

мальчишка, не сумевший продержаться до-

ма на свободе и полугода и просто из-за 

обиды застреливший шестерых из отцов-

ского карабина. Среди убитых – две дев-

чушки-школьницы.  

Там и у нас почти одновременно. Безу-

мие… Все пойманы…  

О чем только не услышишь по радио 

так, между делом! 

 

Хакеры вчера "пошутили", сообщив ми-

ру, что в Белом доме что-то взорвалось, и 

Обама ранен. Через несколько минут – оп-

ровержение. Но мировой финансовый 

спрут качнулся, и кто-то успел схватить  

свой куш. Точно по учебнику марксизма-

ленинизма. А кто-то не верил. 

 

Облавы, аресты, аресты, аресты… Гос-

поди, где мы? В какие времена ты забросил 

нас, Господи? 

Над кофе закручивается пенка. Еще не-

сколько секунд, и он готов… 

Две большие черные птицы над фли-

гелем напротив окна на фоне неба цвета 
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бледной лазури, накрывшего нас вместе 

с Невским проспектом и Аничковым 

Дворцом, где жил когда-то несчастный 

Государь 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 жизни 

в Штатах – будто бы ты вернулся в вос-

кресший – волшебным образом! – Совет-

ский Союз. Так мирно и доброжелательно 

все вокруг. Так открыто и защищено.  

Так было у нас в Союзе. Но там это об-

манчиво. 

 

*** 

 

Кофе готов. Небо бледное, как вы-

цветший шелк, чуть розовеет снизу.  

Скоро взойдет над Фонтанкой хо-

лодное и прекрасное апрельское солнце. 
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 РАНО УТРОМ,  

ПО ЛЕПЕСТКАМ РОЗ... 

 

Рано утром, когда море только просы-

палось, а народ, по курортной привычке 

укладывавшийся спать только под утро, 

крепко засыпал, мы, не сговариваясь, бе-

жали на пляж. 

Лепестками роз был устлан мой путь к 

морю.  

Поначалу меня удивляла первозданная 

свежесть этого странного ковра из белых, 

розовых, вишнево-красных нежных лепест-

ков, слегка вогнутых, еще хранивших фор-

му цветка, с которого их сорвал не то ветер, 

не то время. Я не знал причины.  

Но мне казалось противоестественным 

уже то, что они лежали прямо на асфальте, 

и никто не сметал их, никто не спешил со-

брать в мусорные мешки, убрать с глаз 

людских подальше.  

А потом я понял, что живущие здесь 

люди не воспринимает лепестки роз на ас-

фальте, как мусор, как непорядок, что всѐ 

здесь немного иначе – свой уклад, свои 

правила, первое из которых – естествен-
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ность, а второе – не создавать проблем на 

пустом месте и не мешать жить друг другу.  

Я быстро привык к этому.  

  

На пляже, куда еще не успели придти 

уборщики, вдоль всей линии прибоя темно-

зеленым влажным валиком лежали еще 

живые, остро пахнущие водоросли. 

Я так любил этот запах, что мне хоте-

лось зарыться в них лицом.  

Я наклонялся, зачерпывал руками тя-

желую влажную охапку ламинарий и еще 

каких-то донных трав, подносил их к лицу, 

вдыхал этот запах, которого нигде больше 

не было – ни на горных трассах Хибин, ни 

в долинах нашего Заполярья, поросших 

мхом и редким вереском… 

И только после этого разбегался и бро-

сался в обжигающую холодом морскую пу-

чину – весна была в том году холодной и 

температура воды выше 13 градусов не 

поднималась. 

  

Но всякий раз, перед тем, как нырнуть в 

море, я краешком глаза отмечал, что она 

уже здесь – тоненькая девичья фигурка в 
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лучах раннего солнца на самом краешке 

мола, уходящего далеко в море. 

 

И всякий раз я издали махал ей рукой, 

и она приветствовала меня так же. Я ниче-

го не знал о ней.  

Даже имени.  

Мне важно было, что я не один, нас бы-

ло двое, и целое побережье было наше.  

 За неделю я так привык ко всему этому, 

столь чужому и странному поначалу – и 

лепесткам роз под ногами, и валику водо-

рослей вдоль моря, и к девушке в первых 

лучах солнца, что думал – так будет всегда.  

 

Но однажды я обнаружил, что лепестки 

исчезли, под ногами чистый асфальт, а 

пляж пуст. 

  В то утро я вернулся домой раньше 

обычного. 

– Уже? – удивилась сестренка, рисо-

вавшая на листе бумаги гроздь винограда. 

Она всегда рисовала.  

Иногда просто карандашом в маленьком 

блокноте. 
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Не знаю, как ей удавалось передать на 

клочке бумаги и шум ветра в ветвях березы, 

и мрачность болота с его «баб-ѐжкиными 

колодцами», в одном из которых я чуть не 

утонул в три года…  

Но ей это удавалось. 

– Сегодня у нас будет полный завтрак, – 

сказала сестренка. 

– То есть? – не понял я. – Ты меня 

съесть собираешься?  

– Да нет! 

– Так да, или нет? – уточнил я. 

Она засмеялась: 

– Нет! Просто ты успел к общему зав-

траку. Мама говорит, когда ты пропадаешь 

на море, то завтрак неполный. 

 

–  Неполноценный, – поправила мама.– 

Завтрак кажется мне неполноценным, ко-

гда кого-то нет за столом. 

 

Она входила в комнату, которую мы 

снимали у здешних людей, неся перед со-

бой поднос с завтраком. Я бросился ей по-

мочь. 

Она улыбнулась: 
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– Сегодня мы все в сборе. И скоро 

приедет папа. 

– С этого дня все будет полноценным! – 

сообщила сестренка. – А еще сказали,  что 

будет теплая погода. И море будет, как 

компот. Ты любишь море теплое, как ком-

пот? 

Она сияла. 

– Я люблю всякое море, – сказал я. – И 

компот люблю. Только отдельно. 

Мы засмеялись. 

 После завтрака мне никуда не хотелось 

идти. Я взял книгу и сел к окну на диван. 

Было смертельно тихо. 

  

Я не заметил, как подошла мама. 

– Что-нибудь случилось? – спросила 

она. 

– Нет, наверное, – сказал я. 

– Наверное? В ее голосе была тревога. 

 – Сегодня не было водорослей на пля-

же,  – сказал я. – И розы перестали осы-

паться, наверное… 

– А! – сказала мама. – Ты об этом! 

Просто начался сезон. Вот, все и прибрали. 



 
150 

 

Да и те, кто «дикарями» отдыхали, тоже 

уехали. 

– А мы – не дикари? 

– Нет, конечно, – засмеялась мама. – 

Мы по путевкам. Просто приехали слиш-

ком рано. 

Я уткнулся в книгу. Внеклассное чтение 

– на него не хватит и двух летних каникул, 

если запустишь. А я хорошо знал, что за-

пускать ничего нельзя.  

Мне было уже 13. 
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Изумрудная ЛЕДИ  

из созвездИя «ЮГАЛЬ» 

 

-1- 

 

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. 

Сегодня вспоминали Папу. Римского. И 

странную молнию, ударившую над  крышей 

его дома да так, что все подумали, что вер-

тикальный небесный меч прошьет Папов-

ский-то дом насквозь. 

Но смилостивиося, видать, Господь. 

Людей пожалел. Не ударил в дом-то. 

И черный – почему черный? – дым в 

небе Ватикана  бывший в день избрания 

нового папы. Народ и это за плохую при-

мету посчитал. Знать, трудные голы нам 

всем предстоят. Примета такая… 

Сижу, напеваю, по одеяльцу легонько 

похлопываю – засыпает мой малень-

кий, засыпает… 
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Детским щенячьим голосом не то в 

подъезде, не то у арки отлаялась чья-то со-

бака, пробилась сквозь всхлипы, бульканье, 

грохот первого дождя. 

Джессика настороженно вслушивается. 

Уши напряжены. Повернулась, посмотрела 

на меня огромными черными очами – 

сплошной вопрос. 

 

– Ничего, Леди, – говорю я. – Это 

дождь. Просто дождь, Маруся! 

 

Жду, что вот сейчас она стряхнет насто-

роженность, улыбнется – широко, до ушей. 

Но она недоверчиво отворачивается. 

Напряженно смотрит в сторону всхлипов. 

Вслушивается. 

Обычно, услышав мое призывное "Ма-

руся!", она вскакивает, широко улыбается, 

готовая прыгать и вращаться, потому что 

знает, что дальше будет немудреная само-

дельная песенка: 

Маруся-Ягодка!  

Танцуем все с тобой! 

Маруся-Ягодка,  

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

центре которой будет, конечно же, она, моя 

Марусенька! 

Но сейчас она молчит. Не принимает 

игру. 

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. 

– ДжиДжиТи-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 

Джессика, а по веселым минуткам – Мару-

ся. 



 
154 

 

Сейчас, видимо, минутка другая. 

Но для тебя это не важно. Спи-засыпай. 

Я тебе в следующий раз про нашу Марусю 

расскажу… 

 

А за окном над Петербургом февраль. 

Последний день.  

И первый дождь, как вселенская Пла-

кальщица… 

 

-2- 

 

Мы давно никуда не возили Марусю. 

Так уж случилось, что  когда ей испол-

нился год, сбила ее на Фонтанке маши-

на. 

Было тогда раннее утро, и Набережная 

была абсолютно пуста.  

Правда, справа, у самых ворот в арку 

нашего дома, стоял серо-зеленый пыльный 

грузовик, перекрывавший от нас вид на 

Набережную.  

И только мы поравнялись с ним, Мару-

ся рванула поводок, и я услышала глухой 

удар. 

И увидела, как мою веселую, любив-
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шую улыбаться всем и всему на свете 

Марусю, скрутило в тугой белый жгут и 

поволокло, нещадно вращая, по асфаль-

ту в сторону Невского проспекта. 

 

Да так, что мне и не догнать.  

Как футбольный мяч кто закрутил… 

 

Поводок, ошейник – все сорвало от уда-

ра. Валяются они посреди набережной, 

беспомощные и уже отчужденные от живо-

го хозяина.  

Так почти всегда бывает при авариях, 

когда никого на дороге уже нет, и только 

что-нибудь несущественное в обычной 

жизни, почти второстепенное, лежит всеми 

незамеченное посреди дороги, оглушая не-

слышимым криком только что мелькнув-

шей чьей-то беды. Сумочка, сапожок, ва-

режка… 

 Надо сказать, что движение вдоль 

Фонтанки специфичное. По одному берегу 

только вправо, по другому – влево. 

 

Стою я над изуродованной Марусей по-

среди Набережной на коленках, прочищаю 
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от комков крови ее рот, приговариваю, как 

во сне, или в молитве: 

– Ты дыши, дыши! Только дыши! 

 

Смотрю, задышала. 

А тут вижу: вместо бока – рана откры-

тая, кровавая. Все содрало асфальтом-то. 

Да… 

 

Думаю: не попала бы грязь, пыль. А то 

– инфекция и – все. 

 

А сама кожу-то, со всем вместе, что есть 

на ней – мышцами окровавленными, что 

ли, – разворачиваю, на место приклады-

ваю. 

Словно кто-то мои руки взял, и все это 

за меня делает.  

Потому, что ни себя, ни своих рук я 

просто не чувствую.  

Словно и не я это вовсе, а кто-то 

вместо меня, а я лишь инструмент. Ну, 

как стамеска, или скальпель.  

Или бинт. 

И тут соображаю: все салфетки, платоч-

ки, все – кончились.  
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А дырища такая, что надо обязательно 

прикрыть чем-нибудь, раз уж кожа на ме-

сто аккуратненько так пристроилась.  

А прикрыть нечем. 

 

Какая-то женщина надо мной расте-

рянная такая. Стоит. Молчит.  

Я кричу ей: 

 

– Салфетки! Чистые салфетки да-

вайте! Платок! Ну, все, что есть чис-

тое, давайте! 

 

Смотрю, а она медленно-медленно так, 

сумочку раскрывает и так же невероятно 

медленно достает пакет, рвет его, и салфет-

ки вытягивает. Одну, другую, третью – вее-

ром. 

А глаза неподвижные. Как загипноти-

зированные. Кричу ей: 

– Давайте же скорее! Все давайте. 

Она – жутко медленно, как во сне – 

протягивает мне салфетки, я накрываю ра-

ны Маруси, и вроде легче мне немного. 

Потому, что она дышит. 

И тут замечаю еще одну невысокую 



 
158 

 

полную даму, которая со странным видом 

кружит вокруг нас и все приговаривает: 

– Чем помочь, чем помочь… 

– Мужу моему позвонить можете? – по-

чему-то кричу я ей. – Позвонить? 

Она вздрагивает: 

– Да-да. Говорите номер. 

Я называю номер, а сама думаю: у него 

же смена только через два часа кончится… 

 

Думаю, а параллельно с этим говорю 

моей девочке, распластанной на асфальте: 

– Дыши! Ты дыши, хорошо? Ты только 

дыши, Маруся! 

 

И вижу, что она дышит. Сипло, с при-

свистом, но дышит. А глаз ее не вижу: 

кровь… 

 

– Позвонила, – растерянно говорит Не-

высокая. – Сказал, сейчас будет. Я не по-

няла: там служба какая-то, что ли? 

И смотрит странно, зыбко. Как не в себе 

немного. 

– Служба, конечно, – говорю. – На ра-

боте он. 
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А сама стою на коленках перед распро-

стертой на асфальте окровавленной Мару-

сей и молю: 

– Не отнимай ее у меня, Господи, ос-

тавь ее мне! Сына забрал, так хоть ее ос-

тавь мне, Господи!.. 

 

И ей все повторяю: 

– Дыши, дыши!.. 

 

А Невысокая все нависает: 

– Чем я могу помочь? 

– А Вы кто? – спрашиваю я. 

– Да я водитель той машины, что… 

– А-а! – говорю. – Спасибо, что мужу 

позвонили. Больше ничего не надо. Езжай-

те себе… Спасибо. 

– За что? – шепчет Невысокая. – За что 

"спасибо"? 

 

– Как за что? – удивляюсь я. – За то, что 

не бросили, что помогли. 

 

Оглядываюсь на грязный автобус, за-

нявший треть Набережной, и только 

тут понимаю, что Маруся, рванув пово-
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док и опередив меня, жизнь мне спасла.  

Не бросься она под машину – а она ее 

первой увидела, – лежала бы я на ее месте 

посреди Набережной Фонтанки, и не ее, а 

меня смывали бы с асфальта.  

Если бы было кому, конечно. 

 

Большинство людей гибнут при ДТП 

из-за того, что им сразу никто помощь не 

оказал.  

Никто.  

Сразу.  

А могли бы спасти тысячи людей. Тыся-

чи...  

Смотрю на Невысокую и понимаю, что 

она в еще большем шоке, чем я. Так мне 

кажется. 

– Да езжайте Вы спокойно, – говорю я 

ей и чуть ли не улыбаюсь. – Вы не могли 

нас видеть. И мы Вас не видели. Тоже не 

могли мы видеть Вас. Из-за этого "гроба". 

И киваю на грязный автобус. 

 

– Это вот она, Джессика, первая все 

поняла и рванула под Вашу машину, чтобы 

остановить. Я тут вместо нее должна была 
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бы лежать. Она все изменила. 

…Ну, а потом был врач, медсестра два-

жды в день и все такое прочее.  

 

С хирургом нам повезло. Очень. Не-

сколько часов зашивала она нашу Марусю. 

Я только молилась. 

 

Ну, первые дни, понятно, не отходила я 

от нее. Компрессы на голову – жар снима-

ла. Ну, и все, что врач сказала.  

Даже на ночь оставалась с ней в кори-

доре – стелила себе рядом с ней одеяльце 

какое-то… 

А через месяц Маруся ожила. 

Не знаю, что она помнила про ту исто-

рию, только машин она не боялась. Страха 

не было. Наверное, забыла – слишком 

сильный удар был… 

А мы помнили. И это что-то изменило в 

нашей жизни. Память эта. 

Да… 

 

Так вот, на залив с той поры долго мы 

ее с собой не брали. А тут Марго: 

– Лето кончается, тепло уходит. Увожу 
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вас всех на залив. Хватит. 

– И Марусю? – спрашиваю. 

– А то! Что, хотите девчонку одну здесь 

бросить? С собой! Скоро лето кончится, а 

вы тут все в четырех стенах мерзнете!  На 

залив! Все! 

Та запрыгала, заулыбалась, радуется. 

Все поняла. 

– Ты чего радуешься? – спрашиваю. – 

Ехать-то далеко. Да на машине. 

А она смеется, за яблоком побежала. У 

нее привычка такая – перед выходом из 

дома яблочко съесть. 

 

…Дорога до Репино не была простой. 

Маруся не садилась и явно нервничала: 

шерсть с нее просто сыпалась. 

Марго, сидевшая за рулем, приоткрыла 

для нее окно. 

– Дыши! – сказала я. 

И Маруся задышала, вытянув узкую бе-

лую морду к приоткрытому окну, задышала 

и … успокоилась. 

Заволновалась она только тогда, когда 

засинел за соснами залив. И это было 

странно – ведь мы ее сюда давно не возили. 
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Значит, она помнила предыдущие поездки. 

До той жуткой аварии на Набережной 

Фонтанки. 

Я не ошиблась. Почти спокойно она 

вышла из машины, мы вошли в ворота и 

увидели: началось для нее осторожное уз-

навание… 

-3- 

 

…Они сказали мне: 

– Собирайся! Ритуля повезет нас в 

Репино. На залив. 

 

Я не поверила ушам. Репино! Зеленая 

трава, никаких поводков. И трава, которую 

я так люблю. Но на газонах вдоль Фонтан-

ки мне запрещают ее есть. Говорят: гряз-

ная, заболеешь. Я не хочу болеть и подчи-

няюсь. 

В Репино эту траву можно есть. 

Они надели на меня шлейку, застегнули 

замки на ремнях и сказали: 

– Иди, съешь яблочко на дорожку! 

Я рванулась на кухню. Там уже лежало 

порезанное на дольки яблоко. И это озна-

чало, что все всерьез, мы действительно ку-
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да-то идем. Может быть, даже в Репино. 

– Не переживай, – сказала Марго. – 

Твой деспот Бенедиктус остался в городе и 

лаять на тебя будет некому! 

Признаться, она угадала то, о чем я да-

же вспоминать не хотела. 

Бенедиктус!  

Он всегда был одет в шикарные штаны 

– то клетчатые, то в полосочку, куртка с 

оторочкой и ботинки! И этот франт, едва 

завидев меня, совершенно исходил на нет.  

Маленький, нет – просто микроскопи-

ческий, глаза – торчком от бешенства. 

Словно оно их из орбит выталкивает – вот-

вот выскочат.  

И ужасный бесконечный пронзитель-

ный, как скрип тормозов, злой ор.  

 

Бенедиктус прячется подо все, что мож-

но, жмется по углам, видимо, копит злобу, 

а потом выпуливает из укрытия и оглушает 

отвратительным бесконечным визгом. 

С тех пор, как я впервые увидела этот 

комок страха, я обхожу стороной всех мел-

ких.  

Я просто не хочу их видеть. Они все   
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всегда ведут себя, как Бенедиктус. 

А увидела я его первый раз в Репино. 

Сегодня его там не будет! Надо решаться. 

Я съела яблоко, мы вышли, миновали 

двор, арку и тут – о ужас! – Ритуля распах-

нула дверцу какой-то машины и предложи-

ла зайти в нее. 

 

Я рванулась домой, к арке, но поводок 

был уже пристегнут к шлейке, и я почувст-

вовала себя в ловушке. 

 

Па сказал: 

– Ну, ты чего? 

Сел в машину и предложил мне распо-

лагаться рядом. 

От ужаса я прижалась к стене дома.  

 

Я ничего уже не хотела. Ни прогулки, 

ни Репино, ни травы!  

Ма всегда предупреждала, что машина – 

это больно. 

Я ничего на свете не хотела, кроме того, 

чтобы снова оказаться дома, вдали от всего 

этого гремящего – набережной, Фонтанки, 

бесконечных жутких машин.  
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Я никогда не отходила от дома настоль-

ко, чтобы не видеть арку, ведущую в его 

двор. Никогда.  

 

И в этот момент я увидела – совсем ря-

дом! – глаза Ма. Она присела на корточки, 

погладила меня и сказала: 

– Мы ведь всегда вместе, правда? Ря-

дом, ага? 

И я пошла за ней. Она села в машину и 

сказала: 

– Иди ко мне, Девочка. Иначе до Репи-

но не добраться. 

И я послушалась. 

 

А потом в машину сели и Па, и Ритуля, 

и Фонтанка помчалась мимо нас – я едва 

успевала запоминать дома, крест Невского 

– Ма носила меня по проспекуу на плече, 

когда я была маленькой, а я спала, иногда 

просыпаясь от чьих-то голосов, которые 

всегда говорили одно и то же: 

– Какая прелесть, а кто это? Мальчик, 

или девочка? А какая это порода? 

И Ма терпеливо отвечала, после чего 

обязательно звучало что-то типа: 
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– Сто-один-дал-ма-тин! 

…Все мелькало мимо, но я запомнила, 

как Фонтанка ушла вправо, потом были 

дома, деревья, длинный мост через реку, 

которая больше нашей Фонтанки.  

А потом начался лес. И много-много 

травы. 

 

Я поняла, что страшный жуткий 

зверь "машина" слушается Ритулю. 

Больше того! Шевельни она даже ми-

зинцем, он подчинится. 

 

Как Бенедиктус. И мне стало спокойно. 

– Смотри, Девочка, – говорила Ма. – 

Смотри! Это клен, а это рябина. А это во-

круг все – трава! Смотри, сколько травы! 

Я смотрела, и мне все это нравилось. 

Потому, что Ма улыбалась. И Ритуля чуть 

улыбалась и все что-то рассказывала Папа-

не, а он молча слушал и придерживался за 

мою шлейку. 

И мне не было страшно. Мы были все 

вместе, и все на своих местах. 

И вот, я спрыгиваю на траву, иду со 

всеми в ворота и оказываюсь в царстве, ко-
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торое мне так часто снилось! 

Ритуля сказала мне: 

– Ходи, где хочешь. Тут тебе никто не 

помешает. Извини, траву выкосили, но 

возле баньки для тебя есть лужок. Специ-

ально оставили. 

И добавила: 

– Пойдем, покажу. 

Травы было много. Чистой и сочной. 

А потом мне сказали: 

– Ты иди, погуляй по двору. Ходить 

здесь везде можно. 

Это было странно и радостно. 

На листике сидело крохотное зеленое 

существо с коричневой спинкой. Круглое, 

как мячик. Маленькое-маленькое. 

– Это улитка, – сказала Ма. – Лучше ее 

не трогать. 

 

Улитка вытянула тоненькую, как 

волосок, зеленую шею и вызывающе ус-

тавилась на меня. 

Я подумала, что Ма права, и лучше уй-

ти. И мы побежали туда, где росла та самая 

трава, которую нельзя было есть на Фон-

танке. 
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А потом Ритуля дала мне воды. Никогда 

прежде не пила я  такой вкусной воды. 

– Понравилась водичка-то? – смеялась 

Ритуля. – Артезианская! 

И принесла еще целую миску. 

– А теперь – на залив! 

 

Кто не ходил по песку на четырех 

лапах, тот меня не поймет. Это не ас-

фальт. Это пылит, лезет в уши и нозд-

ри. 

– Выше голову, – закричала Ма. – Выше 

нос! 

Я послушалась, подняла нос, хотя сле-

дов там было немеряно, и увидела воду. 

Ее было много, она уходила к самому 

солнцу. 

А Ма побежала прямо к ней. Я не от-

ставала. Здесь песок был плотный, не пы-

лил, а вода… По ней можно было бегать! 

Это был чудесный день. 

 

Только однажды, когда мы уже возвра-

щались домой, я пережила нечто, похожее 

на ужас.  

Наша машина вдруг остановилась, Ри-



 
170 

 

туля открыла дверь и захотела оставить нас 

в машине одних.  

 

Я схватила ее за плечи, я хотела 

крикнуть ей, чтобы она не оставляла 

нас одних с этим чудовищем. 

Я держала обеими руками ее за плечи, 

а она удивленно смотрела на меня и ни-

чего не понимала.  

А я все кричала ей: 

– Не уходи, не оставляй нас здесь! 

И держала ее за плечи обеими руками. 

 

– Не волнуйся, – сказал мне Па. – Не 

надо так кричать. Сядь. Успокойся. Маши-

ны тоже иногда хотят есть. Марго покор-

мит ее и сразу вернется. И мы все вместе 

поедем домой. 

 

Я обернулась на него и вспомнила, 

что они не понимают мой язык.  

Для них все, что я говорю, – это про-

сто крик. Как для меня визг Бенедикту-

са. 

И подчинилась. 

Все так и было, как сказал Па. Мы вер-
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нулись на Фонтанку. И я проспала почти 

сутки… 

 

-4- 

 

Ну вот, похоже, Маруся перенесла пу-

тешествие вполне благополучно. И это нас 

радовало больше всего. 

 Но в первую же прогулку вдоль Фон-

танки мы обнаружили, что поездка на за-

лив не прошла бесследно. 

 

Она никогда прежде не обращала вни-

мания на воду реки. 

Если мы присаживались на ступеньки, 

чтобы послушать волны, посмотреть на ры-

бьи стаи, перехватить немного солнца, 

плывущего вдоль Фонтанки весь день, она 

терпеливо стояла, подняв высоко голову, 

вдыхала чистый морской ветер и ждала, ко-

гда мы снова пойдем с ней по набережной. 

 

А тут она решительно направилась по 

спуску к воде с таким видом, что понятно 

было: наша Маруся решила пробежаться по 

воде легкой рысью, как по краешку залива. 
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Измерить Фонтанку на глубину и приспо-

собленность ее к прогулкам по воде. 

 

– Стой, – закричали мы ей. – Стой! Это 

не залив. Это – Фонтанка! 

 

Зажатая высокими гранитными берега-

ми, Фонтанка только с виду была ручной, 

только с виду… 

 

– Она кусается! – отчаянно вы-

крикнула я самый сильный аргумент. 

 

И Маруся замерла на месте. 

Застыла.  

Поняла.  

И больше желания побродить по воде, 

закованной в гранит, не проявляла. Пото-

му, что от всего, что кусается, она держа-

лась подальше. И у нее для этого были свои 

резоны. Основательные. 

*** 

…Как-то на днях знакомая говорит мне: 

– Я собак беспородных люблю. Мне их 

жалко. 

– Да? – говорю ей. – Их жалко? А если 
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собака породистая, то – нет?! 

И обидно мне стало от такой неспра-

ведливости. Обидно. И за Марусю. И за се-

бя. У нас на первом этаже живет беспород-

ный. Кастрат. Жуткая сволочь. Молча бро-

сается и рвет.  

Ему все равно, кого рвать: кошку, чело-

века, лишь бы было живое и кричало от бо-

ли.  

Женщина с верхнего этажа после слу-

чайной встречи с ним полтора месяца ле-

жала в больнице – ноги ей изорвал. 

А с полгода назад, когда наш Папаня 

возвращался с прогулки, бросился к нему. 

Маруся перекрыла собой Беспородному 

дорогу, так  он ей всю спину зубами, как 

шилом изорвал. В секунды! 

Пришли они домой. Папаня бледный, 

молчит.  

А Маруся моя села у порога, голову 

вниз. И двинуться не может.  

Дрожит – то ли от болевого шока, то ли 

от ужаса. 

Я гляжу, и глазам не верю. Она сама-то 

белая в черную крапинку, как все далма-

тинцы.  
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Белая, а спина – вся в крови.  

Даже крапинок не видно. Красная спи-

на-то!  

И шок. Ходить не может… 

Вот когда я пожалела, что не научили 

мы ее злости. Специально не научили. 

И на этот раз месяц лечили мы ее от 

травм. Медсестра, уколы, мази…  

Сначала со спины вся шерсть сошла. Но 

потом ничего, образовалось как-то.  

Только с тех пор ненавижу я всех бес-

породных. А кастратов особенно. 
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ВСТРЕЧА 

С ЖЕЛЕЗНЫМ РАЗУМОМ 
 

– Это было в столь давние  времена, что 

о них ни папа твой вспомнить не может, ни 

мама.  

– Почему? 

– Их тогда на свете еще не было. Ни 

тем более, ты, Лёсик, потому что о том, что 

ты явишься на свет 29 числа светлого меся-

ца июля, никто и подозревать не мог, ни 

бабки-гадалки, ни сороки-вещуньи, ни яс-

ный месяц…. 

– Почему, Ба? 

– Потому, что все вы были в далеком 

будущем, о котором в мелких подробностях 

никто не знает. 

– Ба, прости, разве мама и папа, ну… 

ну, и я, конечно – мелкая подробность? 

– Конечно, нет! Когда вы родились, вы 

уже никакие ни подробности. Вы же люди!  

– А где мы до этого были? 

– До чего «до этого»? 

– Ну, до того, как появились? 

– А Бог его знает! Ты сказочку-то бу-

дешь слушать? 
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– Конечно, Ба! 

– Тогда не перебивай, а то пирог у меня 

подгорит, или желе переварится. Я тебе 

между делом рассказывать буду, хорошо? 

Так вот, в те давние времена, когда лю-

ди летали в космос, гуляли по Луне и зна-

ли, чем отличается мужчина от женщины… 

– А сейчас не знают? 

– Сейчас? Видишь ли, Лёсик, тогда ма-

мы детишек сами рожали. А мужчины это 

делать не умели. Правда, говорят, что в 

древних историках, ну, списках таких, где 

запечатлены все события на земле… 

– В анналах? 

– Да, в анналах, в древних хрониках 

упоминалось, что один мужчина-китаец 

родил человека сам. Но это, говорят, был 

единственный зафиксированный случай. 

– Вот здорово! И как это он сделал? 

– Не помню, Лёсик. Поищешь в интер-

нете. Я тебе хочу о другом рассказать. И 

еще хочу, чтобы ты это запомнил и своим 

детям передал. 

– Ба, у меня нет детей. 

– Естественно, но когда-нибудь, когда 

ты вырастишь и женишься, они появятся. 
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– Ты уверена? 

– В чем? 

– Что они появятся? 

– Конечно, если все путем пойдет, а не 

наперекосяк, как сейчас. 

– А путём – это как? 

– Да как во всех нормальных семьях, 

понятно? 

– Как в нашей? 

– Вот именно. 

– Так вот, люди ходили в школу и ин-

ституты, летали в космос, строили корабли, 

писали хорошие стихи, пели песни и умели 

так плясать, как ты и не видывал. 

– Как девушки на карнавалах в Рио? 

– Нет, Лесик, как в России. Только в 

России и умели плясать по-настоящему. 

Душой. Не телом, не попками трясли, а 

плясали так, что земля кружиться в другую 

сторону начинала. 

Но даже наше поколение так плясать 

уже не умело. 

Так вот, в те давние времена страна на-

ша была большой и великой, раза в три 

больше, чем сейчас, ее люди – их тогда со-

ветскими называли – не только космос ос-
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ваивали да уникальные технологии во всех 

областях знания, науки и техники, но и 

создали искусственный разум. 

Так вот, хочу я тебе рассказать, как я с 

ним первый раз в жизни встретилась. 

– С разумом? 

– Ну да, с искусственным. Было мне то-

гда лет 16. И повели нас на экскурсию к 

двухголовым. 

– К кому? 

– Ой, Лёсик, прости за жаргон. Мы так 

физиков называли, потому что они были 

очень умные. Так вот, привели нас в какой-

то институт, где они работали. 

Все зашли в большой белый зал, запол-

ненный белыми… ну, вроде как, шкафами. 

А я в коридоре застряла. Стенгазету увиде-

ла со странным названием. 

Стою, пытаюсь расшифровать. А назва-

ние странное, ничего мне не говорящее: 

«БЭСВМ». Так вот запомнилось. 

Подходит какой-то мужчина – а были 

они там все в белых халатах почему-то, на-

клоняется ко мне и с ехидной такой ухмы-

лочкой спрашивает: 

– Над чем леди голову ломает? 
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– Во-первых, не леди, а мадемуазель, 

если уж на то пошло. А во-вторых, что это 

за аббревиатура? 

– Эта? – удивляется дядечка.  

Брови вскинул, распрямился – а длин-

ный он был, как жираф, и пальчиком в  это 

самое «БЭСВМ» постукивает. 

– Эта, – отвечаю. 

– А это, милая барышня, расшифровы-

вается элементарно: бэсо мэ мучо! 

Была, Лесик тогда такая песенка. Все 

под нее танцевали. Но перевод слов ничего 

приличного не означал, по нашим тогдаш-

ним понятиям. 

– Совсем «того», что ли? – говорю и 

разворачиваюсь девчонок догонять. 

А дядечка задумчиво так говорит мне 

вслед: 

– Да говорят, что не совсем… 

И все улыбается. 

Прибежала я вовремя. Все стояли во-

круг какого-то ящика, а дядечка в белом 

рассказывает им про зачатки искусственно-

го разума, его первые достижения и пер-

спективы совершенствования. 
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В общем, для нас, гуманитариев, на 

языках повернутых, сплошная дребедень и 

скука. Вот, я возьми и спроси – не смеха 

ради, а для популярности его повествова-

ния: 

– А петь он может? 

Тот встрепенулся, хоть какой-то инте-

рес к своей сложной лекции почувствовал и 

говорит радостно так: 

– Конечно! Немного, правда, но кое-

чему мы ее уже обучили. 

– Ее? – удивилась я. 

– Ну, конечно. Это вот все вокруг вас – 

Большая Электронная Счетновычисли-

тельная машина! 

– Бэсомэ? Как в стенгазете? 

– Да-да, Вы заметили? Именно так. Вот 

это она может вам спеть. Секундочку. 

Он наклонился к чему-то типа картоте-

ки, покопался и вдруг этот шкаф, это мерт-

вое чудище металлическим тоненьким го-

лоском затянуло: 

– Бэсамэ, бэсамэ мучо! 

 Все завизжали, запрыгали, в ладошки 

хлопать стали. 
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– Тихо-тихо, – говорит наша Анна Ми-

хайловна. – Здесь люди работают. 

Ну, а потом все заболели Станиславом 

Лемом, Айзеком Азимовым, его роботехни-

кой… Они описывали будущее, а у нас оно 

уже живым было. И пело бэсамэ! 

Так вот, Лесик, если кто тебе скажет, 

что Россия страна отсталая и ничего в ней 

нет и не было, и ничего-то наш народ не 

умеет, – не верь.  

Ну, да ладно, все у нас с тобой давно го-

тово, давай ужинать и спать укладываться. 

А я тебе перед сном маленький анекдот 

расскажу. Про Анку-пулеметчицу, хочешь? 

– Хочу, Ба. А кто это – Анка-

пулеметчица? 
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СТРАХИ  

НЕДЕТСКИЕ 
 

День рабочий к концу подходил, когда 

раздался телефонный звонок, и в трубке 

прозвучало родное: 

– Здравствуй, Ба! Это я. 

И голосок какой-то странный. Неуве-

ренный, что ли. Я сразу и не поняла. 

– Здравствуй, Лёсик! Что-нибудь случи-

лось? 

– Да ничего особенного не случилось… 

А голосок еще тоньше и дрожит в нем 

какая-то странная, незнакомая мне прежде 

струнка. Что-то не так, думаю. Что-то не 

так. 

А он говорит дрогнувшим голосом: 

– Вот мама в магазин уехала… За про-

дуктами… Надо же человека чем-то кор-

мить, а тут всё кончилось. 

– Мама так сказала? 

– Ну, да… 

– И ты один в доме? 

Отвечает едва слышно: 

– Да. 
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Что-то напугало, думаю ребенка. Отче-

го-то ему страшно, раз звонит сам да еще 

на работу и, похоже, с трубкой телефонной 

расставаться не собирается. 

Что может испугать человека в три го-

да? Что угодно. С разбега не догадаешься. 

– Ты чем занимаешься сейчас? – спра-

шиваю. 

– С тобой разговариваю. 

– Понятно. 

Значит, для него это сейчас главное за-

нятие.  

Я присела в кресло, махнула коллегам, 

мол, пока! 

– Ну, – говорю. – И что там у тебя в до-

ме происходит. 

Помолчал немного потом говорит: 

– Некоторые непонятные вещи проис-

ходят. 

– Какие? – говорю. 

– Ну, как тебе сказать… Понимаешь, он 

такой быстрый! 

– Кто – быстрый? 

– Ну, этот, он у них главный. Его в вед-

ро бросят, крышкой накроют, а он уже из 
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дымохода выглядывает. И рожицы строит. 

Ба! Почему он все время рожицы строит? 

– Сейчас, разберемся, – говорю. – Ты 

рассказывай, что он там у тебя еще вытво-

ряет? 

– Ты понимаешь, я даже не всегда успе-

ваю за ним. Он то на полу, то уже под по-

толком. То пролетит через всю комнату и 

снова в ведро. А то из крана вдруг выска-

кивает! 

Из какого крана? 

– С водой. Как он туда попадает, ска-

жи? Это же невозможно?! Ой, бабушка, 

мама пришла! Ты извини, я потом тебе по-

звоню. 

И только «би-би-би» – занято, значит. 

Ну, раз мама пришла, разберутся. 

А через несколько дней опять звонок. 

Такой же. И всё про главного и какую-то 

дикую команду кривляющихся громил. А 

вскоре – опять. 

– Спрашиваю: 

– Мама опять в магазин ушла? 

– Да, – говорит. – Сказала, что скоро 

вернется. Ба, а этот, ну, главный у них… 
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И примерно час рассказа, от которого 

мне самой страшно стало. За психику ре-

бенка. Целый час ужаса, за которым следо-

вало счастливое: 

– Мама вернулась! 

И трубка отключалась. 

На этот раз я сама позвонила дочери. 

Не сразу, конечно. Приехала домой, отды-

шалась, сварила кофе, звоню: 

– Как дела, как сын? 

– Да ничего, – говорит. – Нормально. А 

что? 

– Ты его психоаналитику показывала? 

– Нет, Ма. Но ты права, что-то с ним 

происходит в последнее время. С тех пор, 

как мы переехали сюда, ребенок бояться 

стал. 

Мы же с Борей свои комнаты объеди-

нили – ты знаешь, переехали сюда. Но ка-

кая-то квартира плохая, что ли. И район 

этот мне совсем не нравится. 

 

– Ты своди ребенка-то к психологу. 

Прости, Малыш, но мне за его психику 

страшновато. Ты его одного часто оставля-

ешь? 
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– Да ты что! Я только в магазин – он 

тут рядом, и бегом назад. Но, Ма, понима-
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ешь, ты права. Не нравится мне эта квар-

тира. Плохая она какая-то. А к психологу 

мы с Лёсиком сходим, обещаю. 

 

Хожу я хожу, думаю – неужели с ребен-

ком что-то. Неужели? А сама всё звонка 

жду. Мне уже страшно от одного того, что 

постесняется позвонить… 

Позвонил. 

 

И рассказывает он мне продолжение 

приключений этой странной команды, 

которая оккупировала его сознание.  

Часа полтора так рассказывает. 

 

– Лесик, – говорю я. – Вот все, что ты 

мне рассказываешь по телефону, – это же 

целая книга. Ты их не бойся. Ты все их 

приключения в тетрадку записывай! Это 

будет твоя первая книга. 

– Хорошо бы, – говорит малыш. – Толь-

ко, Ба, я писать еще не умею. Папа начал 

меня учить, а мама сказала, что "в три года 

рано" и "не лишай ребенка детства". 

– Это мама так сказала? 

– Ну, да. 
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– Тогда ты просто рисуй. Делай книжку 

из картинок. Раз ты все это видишь, ты всё 

это и рисуй! Классная книжка будет. А я 

тебе потом помогу с подписями, и мы ее 

издадим. 

– Во здорово! И мама пришла! – вос-

кликнул Лёсик и положил трубку. 

Не помню, сколько времени прошло, 

звонит наша дочь-командирша: 

– Ма! Мы квартиру поменяли. Запиши 

адрес. 

– Хорошо. А как Лесик? Ты сводила его 

к психологу? 

– Ой, Ма, это целый анекдот. Пришли 

мы, как ты велела, к психологу. А – ты не 

знаешь, наверное? – Лесик-то весь в тебя. 

Книгу стал писать! Писать-то он не умеет, 

так картинками. Три тетрадки изрисовал.  

Я ему говорю, ты свою книжку возьми с 

собой, покажем психологу, а то долго рас-

сказывать. 

– Хорошо, – говорит. 

Пришли в поликлинику, в очереди по-

сидели. Заходим. Ну, врач, как всегда: что у 

нас приключилось? 
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Я начала было говорить про "плохую" 

квартиру, про то, что ребенок в ней и на 

минутку оставаться боится, чего раньше 

никогда не было...  

А врач говорит: «Покажите-ка мне, что 

вы с собой  принесли».  

И – хвать лесины тетрадки. 

Листает, листает, потом хихикать начал. 

Ну, думаю, попали мы. 

А он как захохочет! 

– Выкиньте! Немедленно выкиньте все 

кассеты с этими мультиками! Небось, все 

20 серий про этого Джерри закупили? 

– Ну, – говорю. 

– Не «ну», – говорит. – А вон! Все 20 

вон! 

И к Лесику: 

– Ты ведь не против? 

– Нет, говорит. – Я – за. Они страшные. 

А книжку я уже написал. 

И стали они – наш мелкий с врачом – 

леськины тетрадки рассматривать. Да еще 

и хохочут вместе. 

А я стою дура-дурой. И почему я этот 

папашин подарок сама не посмотрела, ду-

маю. Ну, вот почему?! 
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четыре окна 
 

Просыпаюсь и вижу: четыре окна. И все 

разные. Одно меньше другого, а последнее 

так совсем махонькое. И вот, что интерес-

но! Все они золотом покрыты. А вокруг 

каждого — синий ободок. Словно стекло по 

краям подтаяло и синевой пошло. Или в 

центре — синее окошечко сапфиром горит. 

И синеву эту руками очистить мне надо. 

Золото, значит собрать с окон-то. Да где 

же это видано, чтобы соскрести столько! А 

окон, как я сказала уже,  - четыре. 

Смотрю, вокруг самого большого стекла 

ободок тоненький, я пальчиком то край 

подцепила и чувствую, не рвется золото, 

пластом идет в руки. Легко далось, не со-

противлялось. 

Удивилась я. 

 

На втором окне слой побольше. Но 

словно текучий он, как… ну, вот, видел ты 

на шоссе в жаркий день марево такое дро-

жит? Прозрачное. И асфальт под ним 

словно бы мокрый. Так и тут.  
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Подрагивает, перетекает из волны в 

волну золото-то. Ну, и его собрала. Легко в 

руки пошло. 

Уже почти все окна чистые, кошусь на 

самое маленькое, а оно – не поверишь! – 

все золотыми волнами заходится прямо, и 

 только одна маленькая серединка окошка-

то синим поблескивает. 

– Вот, – думаю. – Где работы-то мне 

приготовлено! 

 

А кто-то будто говорит мне: ты, девонь-

ка, не ленись счастье-то собирать, не ле-

нись! Само в руки идет то, что всего доро-

же!  

Тут я и проснулась.  

И все думаю, что это за окна были, и 

что это за краски такие яркие, такие ска-

зочные? 

 

 

 

 



 
192 

 

А НОЧЬЮ ШЁЛ ДОЖДЬ… 

 

Взглянула в окно – плитки двора темны 

и влажны, как после уборки. 

То-то спалось нынче, как на облачке. 

Или где-нибудь в Саянах, выше 3 тыс. мет-

ров, где уже нет ни комаров, ни прочей та-

ежной гнуси, а трава зелена, как в Альпий-

ских лугах. До одурения. 

И воздух напоён такими лесными на-

стоями, какие только и бывают на таких 

высотах, где лес уже позади, а до засне-

женных гольцов еще добрая пара километ-

ров. 

А всего-то – дождь ночью прошел. 

Омыл декабрьский спящий Санкт-

Петербург, освежил всё ещё зелёные газо-

ны. И задышал Великий Город свежестью 

далеких лесов и не загубленных глупыми 

людьми дворцовых парков. 

 

Так же, как в то давнее летнее утро, ко-

гда жив был еще зеленый наш Кирилл Вла-

димирович, а я всё улыбалась, погруженная 

в свое горе и никого вокруг не видя и не 

вычленяя из общей шевелящейся биомассы, 
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потому, что всё ждала и ждала одного из 

тысяч и тысяч. 

А вдруг распахнется дверь, войдет сын – 

красивый, загорелый, сверкающий то ли от 

счастья, которое всегда на нем огоньком 

светилось, то ли от того, что любил воду и 

был чистоплотен, как мало, кто. И если 

раза два за день в воде не побывают, вроде 

и день-не день. 

Так вот, я всё ждала, что он войдет и 

окликнет меня: 

– Здравствуй, Ма! Вот, я и дома… 

И годы шли, и дни и месяцы. 

 

Однажды, правда, кто-то позвонил. Бы-

ло около часу ночи. И сказал голосом сына: 

– Здравствуй, Ма! 

Я трубку сжала, слова сказать не могу, в 

голос вслушиваюсь. 

А он говорит: 

– Ма, ты что, Ма! Это же я, Ма! 

– Вы ошиблись, – голосом, каким нико-

гда ни с кем не говорила прежде, –

замороженным, ледяным, отталкивающим, 

медленным мертвым голосом сказала я 
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солнечному веселому неповторимому: 

«Здравствуй, Ма! Это я!». 

 

– Вы ошиблись. Успокойтесь. Наберите 

правильно номер. Всё у Вас будет хорошо. 

Не волнуйтесь и не спешите только. 

– Ма, ты что?! 

– Вы ошиблись, – повторила я. Моего 

сына убили. 

И положила трубку.  

И ушла в самую дальнюю комнату, туда, 

где телефонный звонок не слышен. Села на 

диван и стала ждать. 

 

– Джюниор, Джюниор! – позвал, пере-

вернувшись вниз головой на ветке, зеленый 

Владимир Кириллович и посмотрел на ме-

ня небесно-голубыми птичьими глазами, 

отороченными оранжевыми ресницами. 

 

– Нет, Кирилл Владимирович. Про-

сто ошиблись номером. 

 

Он смотрел на меня, не мигая.  
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СКАЗКА ПРО ВЕСНУ 
 

Хотелось мне сказочку написать. Сама 

еще до конца не проснулась, а слышу, как 

вроде сказочка складывается. Для кого, не 

знаю. Для доброго человека.  

И сказочка добрая. 

И, будто я запнулась на каком-то месте.  

Объяснить хочу. 

– Ну, знаешь, – говорю. – Это как вес-

ной в тайге. Не все и не везде, ведь, сразу-

то – весна. Сначала бока лиственниц так 

нагреет, что у каждого ствола – ободок из 

земли. 

– Какой ободок? 

– Ну, как бы тебе рассказать… Вот ты 

ногти всегда моешь? 

– Что мою? 

– Ну, – говорю, ноготки на пальцах бы-

вает, что отросли, а только поиграл во дво-

ре на солнышке, домой пришел, а тут смот-

ришь, под ноготками-то валик темный. За-

пылилось-загрязнилось. Вот и бежишь в 

ванную комнату скорее ручки мыть, чтобы 

и ручки, и ноготки были чистые, розовые. 
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Молчит, слушает внимательно. Не пе-

ребивает. Словно понять хочет. 

Ну, а я опять двадцать пять! Опять про 

ноготки. 

Говорю, включаешь ты водичку в кране, 

мылишь ручки, под воду их. Потом щеточку 

для ногтей берешь, чистить начинаешь. 

 

А сама будто ощущаю на своих пальцах, 

как течет по их кончикам теплая вода, 

смывая мыло пенистое, душистое, а щеточ-

ка еще ей пенки добавляет, словно играют 

они. 

Смеюсь я: 

– Ну, понял? Ты вот когда щеточкой-то 

по ноготкам проводишь, не сразу земля-то 

уходит, а по частичкам. Особенно, если 

ногти стричь пора и в земле сильно выва-

лялся. 

– Что стричь? – спрашивает. – Почему 

вывалялся? Разве можно так? 

– Ну, знаешь, – говорю я, – по-всякому 

бывает. Так я тебе про весну в тайге хочу 

рассказать… 

И проснулась… 

И никого вокруг. 
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Кому же я сказку-то рассказывала? 

Маруся спит, посапывает, свои щенячьи 

сны смотрит. 

Серж заглянул. Улыбается. Только что 

проснулся, да к нам: 

– Послышалось, – говорит что-то. Или 

почудилось? А сам на штору, за которой 

форточка, посматривает.  

Словно колыхнулась штора-то. 

 

Тут свет я включила, а лампочка – вдре-

безги. Словно взорвалась! 

Темно в комнате стало. 

 

– Ой, – говорю я Сержу. – Я сказочку 

хотела рассказать, да вот теперь забыла ее. 

Совсем забыла. А ведь я ее уже начала рас-

сказывать. Начала. 

– Ты не волнуйся, – говорит. – Я сейчас 

новую лампочку вкручу в твой торшер. Та 

старая была, наверно.  

И ушел. 

Так кому же я сказочку-то рассказыва-

ла? Не помню. 

Помню только, что белоголовенький та-

кой, тихинький…  
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Оперся локотками мне на колени, смот-

рит, не мигает – ждет. Щечки кулачками 

подпер, слушает про весну-то… 

 

А у нас она такая черная нынче была. 

Такая черная!  

 

Из-за Донбасса, Луганска, Краматор-

ска, из-за Киева да Одессы, да всего нашего 

древнего юга, что Троцкий с Хрущевым у 

России оттяпали, для окраинки – за вер-

ность ее и дружбу. А вернуть забыли. А 

Хрущевский то подарок окраинке нашей 

особо жесток был. И то, надо было ему 

поддержкой заручиться, прежде чем в Ме-

скву уехать да переворот там учудить… 

А на корысти что хорошее может полу-

читься?  

Давно ни того, ни другого не стало – ни 

любви, ни дружбы, а все наоборот перевер-

нулось. Одна злоба нечеловеческая. Один 

голяк.  

И сделали на том голяке чертей из рус-

ских. Вот потому, наверное, и сказка про 

весну не получилось. 
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А малыш беленький все перед моими 

глазами. 

Пью свой утренний кофе, а сама думаю: 

где ты, что приключилось с тобой? 

Пью кофе через слезы, а ответить не могу. 
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РОДНАЯ КРОВЬ 
 

Накануне весь день за окном кружили 

снежинки, похожие на театральную мишу-

ру, путались числа – святки закручивались 

в бесконечный сон и желание успеть все 

дела переделать, и снова кружил снег, по-

хожий на больничную вату – отчего бы? И 

я ничего не знала о тех, кто за Океаном. 

Звонок раздался, когда я, устав от этой 

канителицы, окончательно решила сдаться 

и просто лечь спать.  

Меня довело исчезновение фронтпей-

джа, а доканала удесятирившаяся гипер-

ссылка, которую невозможно было удалить 

– она прописалась даже в межсловном про-

странстве.  

Было ясно, что комп заболел, что он яв-

но схватил вирус, и надо остановить всю 

работу и начинать лечить. 

Ох, уж эти вялые больные снежинки за 

окном, похожие на декорации! 

 

И вдруг звонок. Какой-то дряблый, не-

реальный, нездешний. 
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– Ты не волнуйся, не хотелось беспоко-

ить, говорить, но последний раз на сѐрфин-

ге я неудачно… 

– Месяца четыре назад? 

– Да. Как ты догадалась? 

– Да я все вижу во сне, что там с тобой 

– когда порядок, а когда не очень.  

Вот и сегодня снилось – слишком много 

воды вокруг тебя, и… и когда же закончит-

ся эта командировка? 

– А ты-то как? 

– Так же. Тоже четыре месяца назад 

какой-то солдатик ударил нас своим масто-

донтом сзади, хотя мы стояли на красный и 

перед зеброй. За городом. И машин-то поч-

ти не было. 

Сначала терпела – при ударах боль дол-

го держится.  

А потом думала, что все прошло, я уже 

ногой нос почесать могла, и вдруг нахлы-

нуло... 

– Все так же… Месяца четыре  назад. 

Мелководье, волны почти нет, мы уже до-

мой собрались, а тут я думаю: дай-ка по-

следний разок прокачусь. И не гляжу, что 
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мелководье, что тренер строго-настрого за-

прещал… 

А тут парус рвануло… Я с доски спрыг-

нула, да назад, спиной, забыв, что вода уш-

ла, а я на мелководье – думала, что  под 

волну прыгаю… 

– В октябре? 

– Да, в самом начале. 

– Это когда я здесь, на Фонтанке чертей 

увидела. 

— Кого увидела? 

— Чертей! Не поверишь! С рогами зе-

леными в полметра, как у буйволов, хво-

стами, ну и прочими причиндалами… 

— Ты что, Ма? Серьезно? 

— Ну да! Я и крутанулась, чтобы папаню 

твоего попросить сфотографировать их. А 

тротуары наши гранитные из тех плит, что, 

наверное, еще при Петре Первом стоили, 

ты знаешь. Я и грохнулась. 

– Да уж, плиты на Фонтанке последний 

раз Павел Петрович мечтал поменять… 

– Вот то-то и оно… У нас всегда предки 

виноваты, правда? 

– А черти-то откуда? 
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– Да наши, наверное. Артисты. Из До-

ма Кочневой. Их тут много разных погу-

лять выходит вдоль Фонтанки-то. Рай! А 

эти еще и Черного Джека на тонкой веточ-

ке несли. С белым черепом и костями. 

– Все, как полагается? 

– Ну, да! 

Смеемся.  

А я знаю, что и сегодня не выйти из до-

ма ни мне, ни ей, за Океаном. 

Что обе будем чистить компы и верить, 

что когда-нибудь повезет, отремонтируют 

нашу Набережную, Океан станет предска-

зуем, а мы научимся слушать советы… 

 

Санкт-Петербург –  

Ричмонд (условно) 

 

 



 
204 

 

БУСИНКА 

 

Патрик Буссиньяк ворвался в нашу 

жизнь своей «Леди». 

Линии тела ее были странны и певучи. 

И  окутана она была в небывалые одежды 

цвета ясного и чистого, как на русских 

иконах: красное, синее, белое.   

Лазоревое лицо «Леди» опиралось на 

белое кружевное жабо и глядело в небо.  

 

А потом я увидела Москву глазами 

Патрика: Красная площадь, заполненная 

людьми-фантомами, смешавшими – или 

соединившими? – целые эпохи русской 

жизни.  

И еще заметила: его люди не знают ни 

тяжести земного притяжения, ни власти 

времени… 

А мы зовем его между собой Бусинка.  

Он, конечно, не знает об этом. А мы не 

знаем, простил ли он бы нам эту фамиль-

ярность? Его знает весь мир, и он гордится 

этим. Где он только не побывал. На неко-

торые из его картин я не могу смотреть. 
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Они чужие, они мне не интересны. Но ос-

тальное! 

 

Он плетет свое волшебное ожерелье 

из неземных жемчужин, которые вы-

растают в его ощущениях, в его мозге. 

 

Сильнейшее впечатление произвела на 

меня его Москва. 

Москва-фантом. Каток на Красной 

площади, где смешались героини Льва Ни-

колаевича и завтрашние акселлератки-

школьницы… 

Патрик Буссиньяк… Для меня — новое 

имя, новые работы.  

Часто, встречаясь с новым, мы так ниче-

го и не понимаем в нем.  

То спешка, то усталость, то нежелание 

загружать себя лишней информацией, ко-

торую беспощадное время вываливает на 

наши головы мегабайтами.  

И мы бежим дальше, теряя, порой, не-

восполнимое. 

…Я стояла на развалинах древней сто-

лицы Урарту, и у колен моих лежала бело-

розовая, омытая снегами и ливнями столе-
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тий  капитель разрушенной то ли земле-

трясениями, то ли набегами варваров, 

древней колоннады.  

Я стояла над этими следами веков и не 

могла уйти…  

В Ереванском музее, ошеломленная, я 

долго рассматривала «Саломею», в которой 

густо смешались торжество порока, престу-

пления и красоты, словно не женщина изо-

бражена была на холсте, а текла с него жи-

вая, дымящаяся человеческая кровь с паль-

цев озверевшего и торжествующего хищни-

ка… 

Точно так же стояла я, ошеломленная, у 

древнего русского языческого капища, слу-

чайно вскрытого экскаваторами при рытье 

котлована под студенческое общежитие в 

центре Вильнюса. 

Капище было усыпано необработанны-

ми рогами жертвенных тельцов. Внутри 

них сохранились нетронутыми костные пе-

репонки… 

Больше всего поразило тогда сходство 

жертвенника с теми, которые я видела в 

древних армянских каменных храмах…  
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Вильнюсские  студенты, будущие архи-

текторы  тщательно зарисовывали уни-

кальные находки, превращая их в артефакт 

для будущих поколений. 

Потому, что на месте капища поставят 

студенческое общежитие, хотя когда-то 

стояла на этом месте русская церковь Свя-

того Николая… 

 

Пара, танцующая над вулканами 

Камчатки… 

«Леди».  

Золотая река русских сказок…  

Маргарита, влекомая ввысь над Мо-

сква-рекой лукавым демоном… 

И слабые, пронзительные огоньки в 

высоко поднятых руках людей, потер-

певших кораблекрушение…  

 

Мы все когда-то терпим крушение. Нет, 

точнее, – мы живем в мире, терпящем ко-

раблекрушение.  

Об этом картины нашего Бусинки. 

 

"Бермудский треугольник"…  
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Не потому ли пишет его Патрик, 

что это его  мистическая сила ворва-

лась в наш быт, круша и выворачивая 

наизнанку все – традиции, привычки, 

меняя полюса ценностей? 

 

Патрик Буссиньяк – в числе тех редких 

художников, кто противостоит этой силе.  

Его не назовешь реалистом. Он не укла-

дывает жизнь в прокрустово ложе. Его реа-

лизм мистичен. И благодаря этому ему уда-

ется невозможное: совместить природу, ес-

тество и, казалось бы, неуловимое и неот-

ражаемое – дух. 

Тот, который ощущаешь у русской ико-

ны, или в таких местах, как погибший 

Урарту…  

Одна женщина сказала как-то о Патри-

ке: женщина - его страсть. Он всю  жизнь 

стремится постичь тайну женщины…  

Непростая задача. Но, мне показалось, 

не единственная… 

Он говорит, что любит Россию. И сего-

дняшняя его мечта – Санкт-Петербург. 

Поймут ли его? Кто-то - нет. А кто-то 

остановится и поймет, что в яркой, как 
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ситчик, сказке, которую создает сегодня 

Бусинка – страшное наше настоящее.  

И, быть может, еще более страшное бу-

дущее. 

 

Как просто, иногда даже смешно вы-

глядят Пророки. Так просто, что мы 

иногда и не замечаем их. 

 

Он попросил меня написать статью о 

его живописи на русском языке, которого 

он не знает. У меня не получилось.  

Наверное, поэтому Леди сменила жабо 

и заснула… 
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ГРЕХ 
 

Мы сидели на открытой веранде ночно-

го кафе. Столик был уставлен бокалами и 

стеклянными «фляжками» со швепсом. 

По настоянию хозяина, нам полагалось 

испить из каждой, потому что, как гордо 

сообщил сам Христо, среди них не было 

двух одинаковых. 

 

Черная южная ночь мохнатым зве-

рем лежала над слабо освещенной веран-

дой. Отовсюду лилась негромкая музы-

ка. Было тихо и умиротворенно. Музыка 

не мешала. 

 

От столика напротив, неуверенно сту-

пая, двинулась - явно к нам! - пьяная нем-

ка. 

Добравшись до нас, она протянула свой 

бокал и, нежно улыбаясь, спросила: 

– Sie Russisch? Diese Frau ist Russin? 

– Ja-ja! – сказал, вставая из-за стола 

Христо, и, мягко взяв ее за плечи, развер-

нул лицом туда, откуда она вынырнула, и 

что-то сказал ей по-немецки. 
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Женщина подчинилась, и, прижавшись 

к Христо, пошла к себе, ни на секунду не 

забывая о цели своего путешествия. Она 

постоянно оглядывалась на нас и,  все так-

же светло улыбаясь, всѐ выше поднимала 

над головой свой бокал с вином, повторяя: 

 

– Eine schöne russische Frau! Ich will 

trinken für eine schöne russische Frau! 

– Ja-ja – кивал ей Христо, мягко уводя 

еѐ к столику, где, видимо, сидели ее сооте-

чественники. 

 

Когда Христо вернулся, я спросила, чего 

хотела эта женщина. 

–  Она сказала, что русские женщины 

самые красивые, – хмуро ответил Христо, – 

А ты красивее всех них. И она хочет за это 

выпить. 

Мы засмеялись. 

Швепс был безалкогольным, и вскоре, 

продегустировав с десяток «фляжек», мы 

решили отправиться по домам. 

– Нет, – сказал Христо. – В такую ночь 

спать – чистый грех. 
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Удивительная нереальная ночь лежала 

на  почти невидимом, но явно присутст-

вующим во всем море, на огромном ку-

рортном городе. 

Она превращала людей в невидимок, 

совершенно неразличимых среди домов и  

зелени, и возможности их становились 

 бесконечными. 

– Чистый грех! – смеялась Бинка. – 

Христо, что ты говоришь? Ты совсем забыл 

русский. 

И она снова засмеялась. 

У нее были очень белые зубы и глаза, 

как звѐзды. 

Самое странное, что в отличие от своего 

Христо, высокого и прокопченного на 

солнце, как наш любимый северный балык, 

Бинку солнце словно стороной обходило. 

Загар к ней совсем не приставал, и от-

того казалось, что некий великий художник 

вылепил ее из белого алебастра. 

И только волосы и брови ее чуть-чуть 

тронул черной тушью. 

Бинка была красива, как богиня. 

Однажды кто-то из нас, не удержав-

шись, сказал об этом Христо.  
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Он улыбнулся, взглянул на жену и тихо, 

явно любуясь ею, произнес: 

– Я сам ее выбирал. 

– Так вот, – сказал Христо. – Сейчас мы 

все поедем в городок, где я родился. 

Было поздно. Было темно, хоть глаз вы-

коли.  

Южные ночи всегда невероятно, по-

особому черны. 

Бинка засмеялась. 

Мы погрузились в машину Христо. 

Мест всем не хватило, и одному из нас 

пришлось улечься за задние сидения. 

Христо заботливо накрыл лежащего 

шерстяным узорчатым пледом, добавив: 

– Я всегда вожу его с собой. В горах хо-

лодно, даже летом. А все ли мы знаем ут-

ром, где застанет нас ночь? 

 

Дорога петляла то вверх, то спускалась 

вниз, но нам было все равно. 

Слишком уж хороша была эта ночь, и 

обрывать ее никому не хотелось. 

Наконец мы остановились в тени возле 

какой-то круглой освещенной площади не-

большого городка. 



 
214 

 

– Приехали, – весело крикнул Христо. – 

Выбирайтесь! 

Мы выкатились из его машинки. 

Было тихо и безлюдно. 

 

– Пойдемте, я вам покажу море, которо-

го вы больше нигде не увидите! 

Признаться, к тому времени мы уже 

объехали все Черное море почти по пери-

метру.  

Мы видели черные, обжигающие пески 

Колхиды и золотые пляжи Евпатории, ва-

луны Сочи и те удивительные кусочки его 

побережья, на которых живут куриные бо-

ги, исполняющие все желания. 

Казалось, мы видели все. Что могло 

удивить нас? 

Мы прошли несколько шагов от площа-

ди, видимо, центральной в городке, и ока-

зались в ночной бухте. 

Покачивались пустые лодки на черной 

тихой воде, неподвижно стояли яхты без 

парусов, словно новогодние елки без хвои, 

сухие и гордые. 

Слабый свет шел будто бы от самой во-

ды. 
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А воздух был вкуснее того швепса, кото-

рым угощал нас Христо. 

– Здесь я родился, – тихо сказал 

Христо, глядя на море. – Здесь недалеко 

Греция… 

 

Я это уже почувствовала. Я всегда без-

ошибочно чувствовала места, обжитые ко-

гда-то греками – там всегда был особый 

воздух, там всегда легко дышалось. 

 

– Пойдемте, немного потанцуем. Мы с 

Бинкой иногда сюда специально приезжа-

ем, чтобы потанцевать. 

– Да, – сказала Бинка, прижавшись 

улыбчивым светлым своим ликом к плечу 

мужа. – Это наш семейный секрет. 

Мы прошли вперед. Море оставалось 

слева. Повернули в какую-то аллею – здесь 

везде что-нибудь да росло – пышно и щед-

ро: такая земля. 

Внизу, под горушкой был небольшой 

слегка освещенный ресторан, больше по-

хожий на придорожную таверну. В ней си-

дели какие-то мужчины и женщины, оде-

тые просто, без изысков, почти по-
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домашнему. Они неторопливо потягивали 

что-то из своих кружек, разговаривали. 

 Дымились сигареты. 

Христо привел нас к небольшой танце-

вальной веранде с деревянными перилами 

и скамьями по кругу, слегка освещенной 

светом из таверны и одиноким фонарем,  

прятавшемся в кроне деревьев. 

Играла тихая музыка. 

– Мы сейчас, – сказал Христо. 

И они с Бинкой ушли к таверне. 

Мы прислонились к прохладным пери-

лам. 

И эта веранда, и таверна внизу, и сама 

эта южная ночь в чужой стране, и малень-

кий незнакомый городок, в котором мы по-

будем с часик и навсегда исчезнем так же 

незаметно для живущих в нем, как и поя-

вились, – ощущение неповторимости этого 

заставляло на спешить, не двигаться, не то-

ропиться. 

Хотелось запомнить все – и удивитель-

ное отдыхающее перед трудным днем море, 

и людей в таверне, которых было отчетливо 

видно, словно они находились в прозрач-
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ном аквариуме, и свет этой южной ночи 

неподалеку от Греции… 

 

По деревянным ступенькам на танц-

площадку поднялись несколько человек. 

Музыка зазвучала погромче. 

Одна пара, отделившись от группы, ста-

ла танцевать удивительный танец. 

Пара была стройна, красива. Музыка 

необычна. 

Мы засмотрелись. 

И вдруг мужчина остановился. А потом 

внезапно и неуместно как-то, неожиданно 

ударил женщину ладонью по щеке. 

Вы не наливали кипяток в холодную 

стеклянную банку? Донышко обрезает, как 

ниткой. 

Танцоры ушли.  

Площадка опустела. 

 

И остались только невероятно зеленые 

деревья с одиноким фонарем в листве и 

черное светящееся море, над которым 

солнце всходит совсем не с той стороны, 

что в России. 
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У ЛИНИИ МАНнЕРГЕЙМА 

 

Однажды к нам ворвалась Марго. 

– Хватит тут сидеть, – сказала она. Едем 

на линию Маннергейма. Я там дачу сняла, 

а вы тут все лето птицу без солнца морите! 

Нехорошо. 

 – Так и Кирилла Владимировича возь-

мем с собой? – безнадежно спросила я. 

– А как же! – возмутилась Марго. – Вы 

что, способны замуровать его, здесь, в ка-

менных стенах?! 

И вот, мы едем к линии Маннергейма – 

так решила Марго. 

 

Мы все знали, как привязаны были друг 

другу птица и Джюниор. Когда тот рабо-

тал, Кирилл любил сидеть на его плече. 

Иногда он закрывал оранжевые ресни-

цы и терся клювом о щеку Младшего. И 

всем было ясно, что в эту минуту он просто 

счастлив. 

Кирилл Владимирович тоже ждал 

Младшего, быть может, больше, чем мы, 

хоть пошел уже третий год… 
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Но только про годы мы ничего не знали. 

Времени не стало, и все… 

 

*** 

Там было много травы и деревьев.  

Мы сходили к какому-то древнему захо-

ронению – холмик, деревянное надгробие – 

скромное подобие стелы из струганых до-

сок, низенькое, чтобы враги не увидели за 

подлеском.  

Красная звездочка.  

Химическим карандашом на фанерке – 

надпись. 

Два имени.  

Красноармейцы. 

 

Наверное, кто-то все эти годы поднов-

ляет. Иначе, как бы она за столько лет со-

хранилась, подумала я. 

 

Марго положила на могилку цветы. Мы 

долго молчали. 

Подошла дородная красивая Бася: 

– А теперь пойдемте со мной. Хотите 

увидеть, как они укреплялись? Это надо 

видеть! 
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Как она умела улыбаться наша Бася! 

– Хотим, – сказали все и пошли за ней. 

Гуськом, прикрывая глаза руками от вет-

вей. 

 

*** 

 

Я тоже пошла, хотя мне все еще ка-

залось, осталась я навсегда в той ком-

нате и в той минуте, когда раздался 

тот ночной звонок: 

– Здравствуй, Ма! 

И это был голос погибшего сына.  

И я не поверила… 

 

*** 

Остановились внезапно. 

– Прямое попадание, – пояснила Бася. 

И я увидела у ног огромный провал в 

бетонный бункер. Спустилась вниз. На дне 

– каска, рассыпанные патроны. Перекры-

тие поразило. Чем же такую толщь бетона 

можно было пробить?.. 

Война. 

Что мы знали о ней тогда? 

Что мы знаем о ней сейчас? 
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*** 

Наутро нас разбудил крик. 

– Солнце! – пронзительно звенел Ки-

рилл Владимирович. – Солнце! 

Он сидел на макушке клетки и, вытя-

нувшись в струнку, глядел в окно. 

Я подошла к нему. 

Из окошечка мансарды до самого гори-

зонта простирался сплошной, ровный бес-

конечный зеленый лес.  

И над ним медленно всплывало огром-

ное, чуть ли не в полнеба, солнце… 

Кирюшка, не мигая, смотрел туда, за 

этот ровный – до горизонта – бесконечный 

лес, над которым всходило, дымясь и пла-

вясь, как жидкое золото, невиданное мною 

прежде огромное солнце. 

Быть может, такое же, как то, которое 

каждое утро всходило там, где он родился и 

где жила его стая, пока ее не отловили бра-

коньеры – торговцы экзотами. 

 

И, кто знает, может быть до сих 

пор в том далеком южном лесу, в род-

ных его джунглях, кто-то до сих пор 

ждет его? И он в это верит. 
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«ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ» 
 

Было время года, когда темнеет так ра-

но, что чуть задержишься после лекций, 

как даже лед на Неве кажется черным, а 

Эрмитаж за Дворцовым мостом только уга-

дывается темной громадой. 

И лишь небо над Ленинградом чуть-

чуть подсвечено ушедшим за горизонт не-

видимым солнцем. 

Ехать мне было недалеко, на Невском – 

пересадка. 

И вот, стою я, нагруженная по уши кни-

гами и конспектами,  напротив «Восточных 

сладостей» и жду своего автобуса. 

 

Люди, машины, троллейбусы, автобусы 

– не мои – все мимо, мимо. А я, невидимая 

в темноте, – воплощенное терпение: надо 

ждать. А нужного автобуса все нет и нет. 

В доме напротив, где продаются восточ-

ные сладости, – ах, Боже мой, какая вож-

деленная вкуснятина! – вспыхивают окна, 

и от этого он становится все ярче и уютнее. 

 

– Оленька! А ты как здесь?  
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Поворачиваюсь на голос, и захватывает 

меня детская радость, от того, что вижу я 

не просто знакомого мне человека, а того, с 

кем связано и недавнее интервью для лю-

бимой газеты, и героическая моя подружка 

Светланка Баранова, единственная из 

женщин-журналистов ходившая на атом-

ном ледоколе к Северному полюсу, а за не-

сколько лет до этого вместе со своей сест-

рой Татьяной изучавшая азы поэзии и 

журналистики у этого самого человека, ко-

торый стоит сейчас передо мной, чуть 

склонившись, как вопросительный знак.  

И имя этого человека – Илья Олегович 

Фоняков. 

 

– Я-то домой еду из университета, – от-

вечаю весело-изумленно. – А Вы-то как 

здесь?  

И тут же чувствую, что вопрос мой зву-

чит странно.  

Потому, что знаю, что Фонякова жизнь 

спаяла с этим городом навечно и блокад-

ным детством с его детским садиком, где, 

как и все другие мальчишки и девчонки, 

которых не успели эвакуировать из Ленин-



 
224 

 

града, Илюша Фоняков огрызками цветных 

карандашиков рисовал самолеты в небе,  

танки с красными звездами, стреляющие во 

врага…  

Горящие черно-алым пламенем подби-

тые немецкие машины, черные на белом 

снегу трупы оккупантов… 

Они все рисовали войну.  

И это было естественно, потому что 

война накрыла великий русский город чер-

ным колпаком.  

Но не убила. 

 

Вместе со всеми еще живыми ленин-

градцами – детьми и взрослыми –  Илюша 

Фоняков, наш Илья Олегович, смотрел ма-

лолетним дитятей на воздушные бои в небе 

над Ленинградом, ходил вдоль руин, ос-

тавшихся от домов после немецкой бом-

бежки, вдоль замороженных, обернутых в 

белое «поленниц» умерших и убитых, жду-

щих весны, когда специальные команды 

аккуратно соберут и похоронят всех в брат-

ских могилах Пискаревского кладбища. И 

это будет весной, когда чуть-чуть оттает 

земля.  
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Но они не это рисовали. 

На рисунках детей блокады всегда сол-

нечно отражалась будущая победа. Победа 

Красной Армии над немцами… 

 

– А я к маме, — сказал Илья Олегович. 

– Она вот здесь живет, в этом доме. 

И он указал на дом с «Восточными сла-

достями», в котором уже светились почти 

все окна. 

— Как?! Ваша мама живет в «Восточных 

сладостях»? 

Он засмеялся: 

— Да, только чуть-чуть повыше, вон, те 

окна. 

— Здорово! – сказала я. – Это такое сча-

стье жить прямо над восточными сладостя-

ми!  

Илья Олегович негромко засмеялся и 

через паузу сказал: 

— Только увожу я ее отсюда. Перевели 

меня из Новосибирска сюда, и мы решили 

объединить квартиры – нашу и мамину.  

— А газета? 
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— Все также. Только теперь я буду соб-

кором «Литературки» не по Сибири, а по 

Северо-Западу… 

 

И чувствовалось, что счастлив он от 

возвращения в любимый город, и от того, 

что журналистская жизнь,  на годы разде-

лившая его с родным человеком, смилости-

вовшись, объединяет их снова. 

— А книги? Стихи, переводы? 

Он опять засмеялся. И мягко добавил: 

– Разве от этого уйдешь? Ты ведь по 

себе знаешь, Оленька. Вот, сдал в изда-

тельство книжечку стихов – переводы 

с персидского.  

– Восточные сладости! – смеюсь я. Да-

дите почитать? 

– Обязательно, – говорит он. 

А я вижу, что подошел мой долгождан-

ный автобус, и мне пора. 

— До встречи! – кричу я на бегу к рас-

пахнутым уже дверцам автобуса. – До 

встречи! 

Дверцы захлопнулись.  

Я прильнула к окну, глядя как тает в 

темноте, как сливается с ней фигура чело-
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века, с которым были связаны стихи, газе-

ты, города, – журналистское наше братство. 

А автобус, плывший по темному Нев-

скому, как гигантский освещенный изнутри 

аквариум, увозил меня  на годы и годы…  

Но тогда никто ничего не знал. 

А потом началась перестройка-

перестрелка, и русским пришлось уходить 

поближе к родным гнездам.  

…Я нашла его в Шереметьевском двор-

це на Шпалерной улице, где тогда распола-

гался еще не сожженный злой ли волей, 

или не волей, Союз писателей, его Ленин-

градское отделение.  

И жив был еще его основатель удиви-

тельнейший мой старый друг Анатолий 

Ефимович Горелов. 

Но про Анатолия Ефимовича и Розу 

Рафаиловну я тебе рассказывала уже. Пом-

нишь вьюгу и мои виленские четки? 

— Помню, но ты расскажи-расскажи! 

— Обязательно. Только в другой раз, 

хорошо? 

— Слово? 

— Слово! 

 



 
228 

 

НЕВИДИМКИ 

НА 

КРАЕШКЕ ЛЕСТНИЦЫ 

В старинном доме на четной стороне 

Фонтанки, неподалеку от ее начала, не так 

давно был городской суд.  

Сейчас он, говорят, куда-то переехал, а, 

может быть, нет. И тогда все осталось на 

своем месте: и крутые винтовые лестницы в 

неожиданных – потайных – нишах за пово-

ротами длинных коридоров, и удивитель-

ная ванна, похожая на бассейн – крохот-

ный, но совершенно всамделишный. 

Края его отделяет от пола невысокий 

парапет, а спускаться надо  вниз, держась 

за поручни вертикальной лесенки. 

– Как на корабле? 

– Да-да, Солнышко. Точно так… 

Все в этом доме, кроме судейских каби-

нетов и несчастного люда, толпящегося 

подле них в очередях за справедливостью, 

надеждой, или за «авось», оставалось 

прежним, как было при тех, для кого дом 

строили. Так, будто ушли жильцы его не-

надолго, и вот-вот вернутся… 
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Но никто не возвращался. 

Текли-кружились годы, свивались в де-

сятилетия, словно бесконечные воды Фон-

танки. И только река жила жизнью всех, 

кто бытовал на ее берегах когда-нибудь.  

 

Это она принимала в темные струи свои 

все их невзгоды и радости, печаль и недол-

гое счастье и хранила их чувства и их от-

ражения дольше, чем была сама их жизнь. 

Зачем? Кто объяснит это? Не знаю. 

 

Но только Река и Дом ничего и нико-

го не забывали, хотя давно ушли куда-

то те, кто бегал по широким мрамор-

ным лестницам, прятался в тихих 

уголках большого дома, чтобы посек-

речничать, или попереживать в одиноч-

ку, подальше от заботливых глаз нянь и 

тетушек.  

 

Никто не наливал в ванну-бассейн во-

ды, никто не смеялся, плюхаясь в ее очи-

щающее тепло, никто не играл в прятки на 

винтовых лестницах, уходивших в небо. 

Никто. 
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Но, несмотря на это, всегда в городе, 

незаметно для всех и вопреки всему, за-

стревал кто-нибудь из – для всех несущест-

вующего уже времени – прошлого.  

 

Когда человеку совсем-совсем одиноко, 

настолько, что не с кем и поговорить, про-

сто вот так – не с кем, потому что все его 

сверстники, все его поколение уже ушло! – 

он начинает вспоминать тех, кто были на 

этой земле. 

Смеялись, бегали, работали. Ими гор-

дились, потому что они были просто хоро-

шими людьми. У них были папы и мамы, у 

них были дети. И они никогда никого не 

обижали. 

А сколько звуков было вокруг!  

Особенно после войны. 

Во всех дворах играли патефоны. Окна 

были распахнуты, зимой – форточки, летом 

– все створки, потому что жили открыто, 

радостно. А еще и потому, что в те времена  

курили почти все взрослые.  

Те редкие мужчины, которые ненадолго 

вернулись с фронта.  
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Ненадолго, потому что израненные и 

перенесшие непосильную работу войны, 

недолго жили. Курили и женщины тех, кто 

никогда не вернулся. 

Курили, чтобы заглушить боль, от кото-

рой не было защиты. Боль за тех, кто не 

вернулся… 

Некоторые мужчины, израненные, ис-

калеченные, но выжившие, спивались и 

умирали быстро. Сгорали от послевоенного 

спирта. Глотнули на выдох, а вдохнуть уже 

не могли. 

О них так и говорили – сгорел. 

Никто никогда не говорил: спился. 

Не было, наверное, таких.  

Иначе кто восстановил бы города, заво-

ды, фабрики, дома, в которых стали жить 

люди? Немцы ведь всё разбомбили, сожгли, 

разрушили. 

Так кто все построил на разоренной 

земле? Да всѐ те и сделали, кто остался в 

живых после всех фронтов Великой Отече-

ственной. Они всѐ и построили своими ру-

ками, всѐ восстановили. 

Знаешь, слово такое есть – ритм. 
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Вот они жили, как танцевали – в одном 

ритме. 

Больше всего они любили почему-то 

вальс. 

Может быть, потому и многие военные 

песни были написаны в вальсовом, кружа-

щемся ритме. 

 

«Кружится, кружится  

старый вальсок…» 

 

Но это пели уже много позже, когда 

подросшие дети войны отказались от роди-

тельских вальсов и танго, полек и па-де-

грас’ов, отказались резко от всего, что свя-

зывало их с «предками», родившимися еще 

в прошлом веке, или в самом начале ново-

го, двадцатого, и с головой окунулись в 

космические ритмы рок-н-рола, истому 

блюзов, тряску чарльстонов и твиттов. По-

чему? 

Может быть потому, что им мало рас-

сказывали о том времени. Оно для них 

просто не существовало.  

Оно было им неинтересно. 

– Почему? 
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– Им о нем не рассказывали. Взрослые 

старались молчать о прежнем времени. Да 

и жили они недолго. 

Так и уходили, ничего не рассказав. И 

связь между поколениями рвалась.  

А это плохо. 

Потому, что каждый, рождаясь, начинал 

все заново.  

Такие вот были времена, что дети росли 

как бы сами по себе, а старшие доживали 

молча… 

Да…  

 

Твит... Что-то очень знакомое. «Твит-

тер»! Может быть, танец по-другому назы-

вался? Не помню. Спросить не у кого. 

Когда умерла мама… 

Об этом я пока не могу… 

Все их великое поколение уже ушло с 

этой земли. 

Мама… Она ухитрилась родиться в 

1919. 

Тогда, когда хазаряне, убив Государя-

Императора, убив зверски, а заодно и за-

мучив до смерти его детей, их маму, всю 

челядь, что оказалась рядом, свершив та-



 
234 

 

ким образом своѐ варварское жертвопри-

ношение, почувствовали, что обезглавили, 

гильотинировали Великую Страну. И жут-

ко этому обрадовались. 

Ты видел картинки, где индейцы вокруг 

костров скачут, приготавливая себе в пищу 

белого человека? То-то. И эти прыгали от 

радости. Теперь они хозяева.  

И порядки для покоренных завели свои 

– зверские. 

Но у их врагов, вопреки всем запретам, 

все-таки иногда рождались дети. Да-да, и 

года не прошло, а у этих людей стали рож-

даться дети.  

И хазарянам снова стало страшно. 

А со страху чего не наделаешь, если ты 

хазарянин и тебя на всю жизнь укоротили 

в 8 дней от рождения, чтоб всегда! – слы-

шишь, всегда! – помнил страшную нечело-

веческую боль и унижение, из которого уже 

никогда – ты это понимаешь – не выбрать-

ся. Самые нечеловеческие зверства – вот, 

чем глушили страх хазаряне. 

Не оттого ли многие из них переставали 

быть людьми?  
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Вот в это-то время, в июне 1919 года 8 

числа и родилась твоя прабабушка. 

Была она беленькой, белокурой и голу-

боглазой, как большинство тогдашних рус-

ских. И ясно было, что растет красавица. 

Скажу тебе, что потому и ненавидящие 

их злые люди и прозвали «русаками» за 

красоту и белизну кожи. Но не любоваться 

даже они не могли.  

Не оттого ли нынче среди инородцев, 

глядь, да мелькнет, пронзит внезапностью 

своей синий или золотисто-карий бес-

страшный взгляд из-под белой, как лен, че-

лочки? Но это – история особая. Может 

быть, и расскажу когда-нибудь, не обещаю.  

А официально значились они великоро-

сами. И были смелы и красивы. И мило-

сердны. 

Уже не было в живых ни деда, ни пра-

деда. И семья Марии – так назвали ново-

рожденную – всё шла на Восток. Подальше 

от зачумленного Петрограда. 

Уфа, Тува, Фыркал… Вот здесь-то и за-

стрять пришлось из-за рождения дочки.  

И снова отодвинулась в невозможное 

мечта русских – Колчак Александр Федоро-
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вич, к которому и шел их долгий русский – 

крестный! – путь, сначала в Новоникола-

евск, а потом уж, как Бог даст… 

Прабабушка – а тогда молодая мама – 

говорит как-то: 

– Отец, тувинцы люди добрые. Им до 

русских дела нет. Отделяются они, говорят, 

от Росии. Может быть, Марию-то попроще 

запишем? 

– Тебе и уговорить их, Пелагея. Мне 

при них лучше и рта-то не открывать. Они 

военную косточку сразу учуят. 

– А то по тебе и так не видно? 

Засмеялась. 

– А ряса? Я могу и в рясу теперь-то об-

рядиться. Не грех. Разрешили ведь. 

– А где ты рясу такую найдешь, которая 

русского офицера скроет? В рясах-то что – 

не воины? 

– Воины. 

Долго молчал. Спорить не любил. А об 

очевидном что говорить? 

 

Потом сказал негромко: 

– Ну, так решили? 
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«Вот, и слава Богу, – подумала Пелагея. 

–  Уйдет в тишину наша фамилия, за кото-

рую расстреливают...» 

А он говорит  вдруг: 

– Только, когда фамилию нашу дочке 

менять будешь, хоть начало оставь.  Одну 

буковку поменяй, в конце, может быть… 

Не знаю… 

– Непременно. Чтобы своих нашла, ко-

гда вырастет. 

– Это где же она своих-то искать будет? 

– Так как – где? В Петербурге и окре-

стностях. Наших найти не трудно – взгля-

ни, какая лапушка! Уже сейчас видно, из 

чьих. 

«В том-то и беда, – подумал отец. В 

том-то и беда, что мы как в прицеле.  

 К мишени приклеены… породой.» 

И все-таки, не удержался, попросил: 

– Ты ей понемногу про дом-то расска-

зывай… Когда подрастет. Про нас. Про 

Фонтанку. Обещаешь? 

 

Вздрогнули плечи, вскинулись синие 

глаза – отчаянный, страшный невозмож-

ный вслух вопрос мужу. 
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– Вот и договорились! – строго остано-

вил он, не дав произнести вслух то, что 

рвалось из ее глаз.  

И – чуть помягче: 

– Вот и ладно. 

И вскоре, пока не закрылась совсем 

граница, снова двинулись они вместе с ты-

сячами других таких же в долгий путь.  

Шли на северо-восток.  

В Россию.  

Шли и наши.  

С двумя маленькими девчонками и 

третьей – новорожденной Марией.  

Долгий, безнадежный путь. Не все вы-

держивали его. Не все. 

 

Но наши дошли всѐ-таки до Новонико-

лаевска. Не оставаться же за границей Рос-

сии, не оставлять ее, не облегчать врагу его 

кровавый бесовский шабаш. 

Дошли, да поздно. К этому времени 

Адмирала, последнего Правителя Россий-

ской Империи убили, сбросив под Иркут-

ский лѐд… 

Но, видимо, немало ушло тогда туда 

наших людей, потому что до сего дня гово-
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рят, что самые красивые русские девушки 

вырастают в Сибири. А почему, мало кто 

помнит. 

 

*** 

… В каждом большом городе есть кто-

то,  застрявший во времени на винтовой 

лестнице своей памяти.  

 

А вокруг него ходят-двигаются новые 

люди.  

 

И ничего не знают они ни о застрявшем 

в своей глубокой памяти, в своем неповто-

римом времени человеке и людях, окру-

жавших его, ни о бассейне – о нем просто 

все забыли за ненадобностью – никто, ви-

димо, не рассказал. 

Наверное, некому было…  

Как и о крутой-крутой винтовой лест-

нице, с ее чугунными цветами и стеблями, 

вплетенными в решетку перил, лестницу, 

идущую к небу, таинственную и молчали-

вую, как сам дом, как бесконечные воды 

Фонтанки, не забывающие никого… 
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КРАСНЫЙ КОРАБЛИК 
 

Красный кораблик бьется в синем квад-

рате на самом краешке моего сознания. 

Отчаянно безнадежно бьется в синем 

квадрате красный кораблик.  

И в этом все: русская армия – тысячи и 

тысячи русских солдат, русских офицеров, 

пытающихся пробраться с фронтов 1-й 

Мировой войны в охваченный пламенем 

Петроград, по которому идет-гудет раз-

гульная девка-революция.  

И с клыков ее каплет свежая русская 

кровь. 

 

Армия пытается вернуться с фронтов в 

свою раненную страну.  

Но уже создан «санитарный кордон» из 

не существовавших прежде, но срочно по-

рожденных распутной девкой выкидышей.  

И возвысились на пути русской Армии 

к Русскому государству неодолимые пре-

грады в виде «маленьких, но гордых» Литв, 

Эстоний, Латвий. Уже вспухла на внезапно 

подаренной ей «новыми русскими» госу-

дарственности вечно пьяная чухонь. 
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Уже не было России. 

А полки шли и шли спасать ее. 

И ударялись о железный занавес преда-

тельства 

 

Их, добравшихся до границ Родины, 

изорванной в клочья, называли теперь «во-

еннопленными»! 

Я ничего отчаяннее этих телеграмм не 

читала: «Не можем вернуться в Россию!» 

Уже Игорь Северянин, чтобы не поки-

дать Россию, женился на хуторской жен-

щине, отец-эстонец которой платил ему за 

прокорм на условии – никогда не писать 

стихов… 

Победителей 1-й Мировой били в лицо 

крестовинами новых границ.  

И именно тогда было сказано: 

– С венком Победы в руках на глазах 

всего изумленного мира рухнула Россия… 

 

…Бился красный кораблик в синем 

квадратике просыпающегося сознания. 

Звучала какая-то чухонская заунывная 

песенка. 

Я открыла глаза. 
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В серый квадрат форточки смотрело 

хмурое петербургское утро. На полузвуке 

шептало радио: 

«В Петербурге арестовали… экс-

министра обороны Луганской Народной 

Республики… Предъявлено обвинение…» 

 

Это так просто?.. 

 

За окном тревожно вскрикнул Ворон.  

И отчаянно закричал котенок, которого 

почему-то со вчерашнего дня стали забы-

вать на улице. 
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*** 
 

 

Придет время, и мир заселят новые 

люди. Они будут чище, красивее и доб-

рее. И среди них будут одиноко и не-

слышно бродить те, кто еще помнит 

нас и это страшное время. 

Время, вобравшее в себя столько че-

ловеческого горя, что вынести его поч-

ти невозможно. Но кто-то еще будет 

помнить о нем, когда нас уже не будет. 

И если он попытается рассказать 

новым людям о том, что происходит 

сейчас на наших глазах, его просто не 

поймут.  

Потому, что это не вмещается в 

нормальное сознание. Не вмещается. 

 

 
*** 
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тАМ, НА КРОмОЧКЕ 

 ЛЕДОВИТОГО 

 

Сегодня в Санкт-Петербурге жаркий 

августовский день. 

Жаркий августовский. 

Откуда бы такой жаре взяться? Откуда 

бы? В августе?! 

А на Кольском - холодно. Там всегда 

холодно. Сегодня там особенно холодно - я 

это знаю, хоть и сижу в раскаленном, как 

сковородка, Петербурге. Правда, мой ста-

рый дом даже таким жаром не пробивает-

ся. Так уж строили в старину. 

 

А на Кольском полуострове холодно.  

Хоть бы и +30 было, а - холодно.  

Потому, что сегодня 12 августа 2015. 

 

А когда-то было - тепло. Нам там, на 

кромочке Ледовитого Океана было всегда 

тепло.  

Мы знали: нас никогда не бросят.  

НИКОГДА.  

Никогда не предадут. 

НИКОГДА. 
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В какие бы края меня забрасывала судь-

ба, я знала: за мною Северный Флот. 

Так было. До 12 августа 2000 года. 

Год, в котором качнулась земная ось, 

сорвалась со своего вечного пути. 

 

Мало, кто это заметил, хотя через 3 года 

это повторилось 

 

Сегодня встретила злую чернавку. Зло 

катилось впереди нее огромным шаром. 

Она держала его на поводке.  

Оно лаяло, и волосы на его загривке 

стояли дыбом. 

Чернавка сама бы залаяла. Я это видела. 

 Думаю, у нее это получилось бы даже 

лучше. Потому, что зла в ней было еще 

больше, чем в ощетинившейся дворняжке. 

 

Мы все звали ее Чернавкой. Она была 

чернокудрой и красивой.  

Но как она лаяла на маленьких детей! 

Лаяла так, что вся Фонтанка притормажи-

вала.  

Ее дворняжка еще не умеет так. Навер-

ное, возраста не хватает, молода еще… 
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Дома я рассказываю о встрече добрей-

шей моей матушке Серафиме. 

Мне плохо.  

 

— А ведь Вы помолиться-то забыли, 

признайтесь! — говорит, лукаво поглядывая 

на меня,  матушка.  

Молча согласно киваю.  

Забыла, да.  

Видела только это бесконечное оглуши-

тельное вздыбленное зло… 

И мне было плохо. 

 

— Всегда читайте мысленно «Отче 

наш…», - говорит матушка. - Всегда, когда 

оно идет на Вас! Зло, ведь, не отпускает, 

забыли? 

Вам ли не знать о Санкт-Петербурге! 

 

Да, подумала я. Не стало за моей спи-

ной моего Северного Флота, и поэтому я 

стала бояться? Поэтому? 

15 лет, как не стало... 
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ПОЖАР 
 

Путь до кладбища неблизкий, да и ез-

дить в машинах мне еще не разрешили. 

Но что-то  — бывает так — защемило 

сердце. Решились. 

Накануне сердобольная соседка из дома 

напротив, та, что ненавидит сирень и каш-

таны, — вообще не любит она все, что рас-

тет, а съесть или прибыль получить нельзя, 

но по странной необъяснимой логике обо-

жает высокие железные кладбищенские за-

боры, вдруг позвонила и сказала заботливо: 

— Завтра +26 обещают. Вы уж там по-

аккуратнее. Я тут от комаров штучку такую 

купила. Вам не надо? 

— Нет, — говорю, — Спасибо. 

— Жаль, а то мне она не понравилась. 

Удивилась я — с чего бы забота такая? 

Подошла к окну. Взглянула на изуродо-

ванный наш, когда-то чисто петербуржский 

дворик, сдвинула поплотнее шторы, отвер-

нулась.  

Подумала: все равно поедем. Что-то там 

не так. И давно не так. Но дольше ждать 

нельзя. 
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Приехали и ахнули. Лента памятная 

сыну нашему сожжена. Да плохо горела, 

видно. 

На слове «сыну» огонь-то споткнулся, 

обуглился, не тронул. 

Я к кресту. 

Смотрю, странное основание-то у него, 

словно кто-то чего хотел сделать да не ус-

пел… Не порушил. 

А у меня алебастр с собой был. Развела, 

срочно замешала, потянула за краешек по-

моста, а он и отвалился. А там не цемент, 

как при делали, а земля. Теплая, мягкая. 

Живая… 

Растерялась я. Не хватит не всю работу 

алебастра-то моего. Да и в наклон надо, а у 

меня спина перебитая не зажила. 

Муж мой стоит, как онемел. С чего на-

чать, не знает. Потерялся.  

С сильными людьми такое бывает. 

Попросила я его мусор в контейнер от-

нести. В общем, сделали, что могли. 

А небо-то — вот что интересно! — 

облачками прикрылось, жару к нам не 

пускает… Порадовалась я тихо, но до 

дома доехала полуживая. 
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Отдышалась, отлежалась. Звоню Диме 

— он на нашем кладбищенском участке ра-

ботает. 

Спрашиваю: 

— Димочка, да что ж это случилось, если 

поминальные ленты жечь стали? Что слу-

чилось-то?! 

— Я подходил к Вам, хотел сказать, да 

Вы заняты были. А беда у нас тут была. 

Помните, ветер налетал на Петербург-то? 

А кто-то из моих свечечку горящую оста-

вил. И полыхнуло! Я бегал, тут один, как 

сумасшедший. Тушил. Звонить не стал — 

время терять. Видите ведь, как плотно у 

нас становится-то?! Погасил. А ленту сына 

Вашего руками тушил. Не спас, простите. 

Слишком много говорит. Такого с 

ним не бывало. Двух слов не вытянешь. 

К чему бы это? 

— Да что Вы, — говорю. — Спасибо, что 

крест уберегли. А я думала, люди плохие 

завелись… 

—  Нет-нет! — отвечает. — Нет тут пло-

хих людей. Но — пожар! Так вот случи-

лось…   



 
250 

 

тАЙНы ЭЛЛИНОВ 
 

Жужжат осы вокруг бочки меда. И 

каменеет юная Дриона с малышом на 

руках, рвущая для маленького сына пре-

красные цветы лотоса…  

 

Деревенеет, умирает, потому что не за-

метила, как из цветов чудного лотоса пада-

ют вниз капли живой крови… 

Всю ночь эфир трещал назойливым 

жужжанием диких ос. 

Жужжали о Греции. 

 

И чудилась мне великая Эллада и бело-

курые эллины, синеглазые и свободные, 

обладавшие стольким числом завоеванных 

рабов, что позволили себе - первыми в ми-

ре! - объявить демократию… 

Тысячелетия позже, кто-то, ограничен-

ный в уме ли, в знании ли, перевел слово 

«демократия» как «народовластие», забыв, 

что народом эллины считали только сво-

бодно рожденных сограждан. 

 

Это их власть была над всеми прочими. 
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Они устанавливали законы и правили 

огромным миром. 

Но, видимо, однажды им это надоело и 

они стали больше заботиться о любви, чем 

о войне. 

И потому, наверное, когда окреп рим-

ский этнос, легко подарили отроку, стано-

вящемуся юношей, власть над миром. 

 

Нет, конечно же, была и жесткая, без-

жалостная к порокам Спарта, и города са-

мой великой воительницы Афины-

Паллады…  

Как и древнерусские вечевые города-

государства под сенью берез и кленов, цве-

ли они под сенью олив, ограниченные 

лишь узилищем демократии, – чего древ-

ние русичи не допустили!  

И вечнозеленый лавр венчал головы ге-

роев. 

Вся европейская цивилизация выросла 

из Древней Греции. 

И чудилось в предутренней дреме заве-

щание Байрона, и горячий чай в москов-

ские морозы для людей, стоявших в беско-

нечной очереди, чтобы поклонится святы-
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не, сохраненной и привезенной греками в 

Россию – обереги у нас общие. 

Бочка мѐда и жужжащие осы: Греция, 

Греция… 

 

Последняя империя мира –UK – от Ка-

нады до Австралии – вся эта самая завист-

ливая и ненасытная «Великая Британия», 

страдающая извечной завистью, больше то-

го – ненавистью! – к великой Европейской 

Культуре, созданной греками и гречанка-

ми, это несчастное Объединенное Королев-

ство, съедаемое пороками, которые гнилы-

ми метастазами ползут от королевских ост-

ровков, нависая над миром последней угро-

зой его существованию, визжит, шипит, 

подвывает. 

 

Вся UK в непонятках: греки? А что это 

такое? 

Они спокойно наблюдали, как жадные 

варвары раздирали колыбель великой ци-

вилизации.  

Они хором сказали «НЕТ!» Великому 

Петру, который под видом царя-плотника 
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обошел все правящие дворы Европы, при-

зывая их защитить гибнущую всеобщую ко-

лыбель, посоветовав ему: «Сначала Карла 

разбей, а потом посмотрим…» 

 

Говорят, кто старое помянет, тому глаз 

вон. А кто забудет, скажу я, тому – оба! 

Пора бы и Королеве UK вспомнить это, и 

приструнить свою канадскую провинцию, 

например. И не только. Но… 

 

Жужжат осы вокруг бочки меда. 

 

И каменеет юная Дриона с малышом 

на руках, рвущая для маленького сына 

прекрасные цветы лотоса…  

Деревенеет, умирает, потому что не 

заметила, как из цветов чудного лотоса 

падают вниз капли живой крови… 

 

Мало, кто, кроме греков знает, отчего 

погибла юная Дриона в момент, когда кор-

мила грудью новорожденного своего сына и 

хотела подарить ему красивые неземные 

цветы... 

 



 
254 

 

петерБУРЖСКИЕ 

БЫВАЛОЧКИ 

 

Странную женщину встретила я вчера 

на закате. 

Спрашивает: 

— Скажи, как мне вашего питерского 

Чижика увидеть? 

— Вам вернуться надо, говорю. Вы уже 

прошли его. 

— Да-да, конечно, — говорит. — Пони-

маю. А не подаришь ли ты мне свое колеч-

ко? 

— А зачем Вам чужое колечко? — спра-

шиваю. — Кольцо с чужого пальца — чужая 

судьба. Зачем Вам моя судьба? 

 

— А затем, — говорит она мне. — Затем, 

девонька, что предстану я там, у Господа 

Бога ни в чем и ни с чем. Вот твое колечко 

и покажу Ему.  

Гляди, мол, я на себя все чужие беды 

взяла, все грехи. 

Может и помилует Он меня за твое ко-

лечко-то? Как ты думаешь? 
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— Не знаю, — отвечаю я. — Как знать, 

чье кольцо по грехам перевесит-то? Ваше, 

или мое? 

— А где ты мое-то кольцо видела? 

— Так вон у вас сбоку от обручального 

червонным золотом на пальце что горит? А 

моему 10 рублей цена, на Апрашке купле-

но. Да так давно, что уже ни цен таких, ни 

продавцов нет. 

 

— Это я и без тебя вижу, — говорит. 

И смеется… Не верит, что ли. А мне 

обидно.  

При мне малыш мой на свою десяточку 

это колечко мне купил. Красивое, узора не-

бывалого, словно корона из брюликов го-

рит на закате. 

Дешевенькое, а мне дорого. 

 

— Не отдашь кольца-то? — снова спра-

шивает женщина. 

И ухмыляется. 

— Нет, — говорю. — Не отдам. 

И пошла себе дальше. 

А тут мужчина навстречу: 

— Не скажете, где «Военторг» найти? 
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— В Советском Союзе, наверное, — го-

ворю. 

Ничего про нынешние военторги-то  я 

не знаю. Один Серрдюков в голове. И его 

полюбовница. Какие уж тут «Военторги»? 

— А, говорят, на Суворовском есть, — 

говорит дядечка. 

— Если так, то почему Вы в противопо-

ложную сторону идете? — спрашиваю. — 

Вам вернуться надо. Суворовский-то там, 

за Аничковым по Невскому и — налево. 

Смеется дядечка: 

— А я прямо пойду! 

Да и ладно, думаю, идите, куда хочется. 

Погода теплая, вечер светлый. И тихий. 

Наши с Фонтанки, похоже, еще вчера  от-

стрелялсь. 

А тут вдруг еще один добрый человек 

объявился. И странное предложил : 

— Тебе Солнечную поляночку выслать, 

может, прибавит вдохновенья? 

С пьяну ли, со злости ли бросил такое?  

Русскими полянами расшвырялся. Чьи-

ми-то вдохновениями… 

А, может потому, что накануне завер-

шила я новую книгу и называется она 
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«Солнечные поляны». Объявила об этом 

друзьям, как о радости, что труд нелегкий 

закончен, попрощалась и собралась было 

отдохнуть. 

И все пожелали мне доброй ночи, а этот 

странный человек… разозлился, что ли?! 

Позавидовал ли с чего? До злобы черной, с 

ухмылочкой. 

И вспомнила я встречу на закате с той 

странной женщиной, которой так хотелось 

моего колечка.  

И что-то мне открылось, словно недос-

тавало этого, третьего. Так и сложилась эта 

бывалочка… 

Но вот, что интересно: исчез мой тре-

тий-то странный. В комментах был. И ис-

чез. Как ветром сдуло… 

Так вот оно что, подумала я, может, 

творчество — это как молитва? 

Пишешь ли, рукавички ли вяжешь, цве-

ты растишь, картины создаешь, детям ска-

зочку на ночь напеваешь — все — молитва, 

все ей сродни? 

 

И потому-то черти и разбегаются от нас, 

а? Как ты думаешь? 
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ГОДОВЩИНА 

ВЧЕРАШНЕГО ЛЕТА 

 

Балетные туфельки кружатся на пуан-

тах. 

Кто? - не знаю, кто – делает первый вы-

стрел, и бесшумным обвалом осыпается 

сценическая площадка слева.  

 

Но туфельки кружатся, и я вижу – 

новый (из чего? Не знаю!) выстрел, а за 

ним  - снова обрыв, словно под ногами 

прекрасной танцовщицы, невидимой, 

скрытой от мира мраком всех слепых 

от зла и ненависти глаз, не сцена, а 

земля, которую им, слепым, не жалко 

расстреливать. 

И Земля - эта Россия. 

 

– Пусть твоя «рашка» тебя хоронит! – 

верещит на камеру какой-то прыщ, кар-

тинно, с оглядкой на кинокамеру, засовы-

вая в присыпанную желтым смертным пес-

ком мальчишечью руку листик белой, как 

снег бумаги, на которой что-то нацарапано 

внахлѐст. 
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 Уже целая траншея присыпанных пес-

ком людей тянется к горизонту, и бульдо-

зер в ее начале - перед новым проходом 

вгрызся ножом в груду песка. 

 

Прыщ торопится, понимает, что этот 

проезд бульдозера сравняет траншею со 

степью, и навсегда исчезнут с лика земли, 

сваленные в нее внахлест белокурые, русые 

люди. 

 

Прыщ тоже не китаец и не негр. Не 

араб. Не пакистанец. Не австралиец.  Он 

той же крови, что и те, которых он с при-

ятелем засыпает в траншею. И говорит он 

на чистейшем русском языке.  

– Пусть твоя «рашка» тебя хоронит! – 

бросает прыщ присыпанному песком рус-

скому мальчику, всем, кого эти подонки 

укатывают бульдозером в русскую же зем-

лю. 

 

Я смотрю и ничего не могу изменить. 

Ничего.  

Вот уже год стоит перед глазами эта 

картина.  
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Донецк? Луганск? Русские степи… 

 

Год я смотрю на это, и ничего не мо-

гу изменить. Ничего.  

 

Почему не смогла мне ответить Шар-

лотт на простой вопрос, когда года три на-

зад смотрели мы вместе с ней французскую 

передачу о погоде?  

На карте был весь мир.  

 

Даже крохотные пипеточные государ-

ства были на той карте погоды мира.  

Только России на ней не было.  

 

Только России! 

Белыми мертвыми снегами была обо-

значена золотая святая танцовщица. Белым 

сплошным сугробом! 

– Почему, Шарлот? Где Россия? 

– Нет России, – тихо отвечает 

Шарлотт. – Нигде нет России. Ни в ка-

кой стране ее не показывают. 

 

– Как?! Мир без России?! Это же нон-

сенс! 
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Она пожимает плечами: 

– Я поэтому и приезжаю каждый год, 

чтобы убедиться, что вы есть. Фотографи-

рую. Ты знаешь, на мои выставки приходят 

люди. Смотрят на Россию. Им интересно. 

Одну я назвала русскими буквами: 

«ПУХ».  

Все в Петербурге и Москве было в то-

полином пухе! Это было так красиво. 

 А все на выставке читали это название 

по-французски.  

И получалось: «Никс»!  

Ты представляешь?! Они ничего не по-

няли. 

Но все меня поздравляли с такой наход-

кой. 

 

Шарлотт отпивает из чашечки глоток 

кофе и смеется свой обворожитальной 

улыбкой. Неповторимо открытой и доерчи-

вой улыбкой. 

 

Шарлотт! Почему год назад ты не 

приехала в русские степи у Луганска и 

Донецка, а Шарлотт? 
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Кружатся на пуантах балетные ту-

фельки. На крохотном пятачке чуть 

освещенной земли – Россия.  

И выбивают из под ее ног ее родную 

земли все, кому не лень.  
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НА РАЗВАЛИНАХ 

ЭРМИТАЖА 

 

Весь этот день, с нервными машинами 

на дорогах, чавкающей скользкой черной 

кашей под ногами, мы провели на развали-

нах Эрмитажа. 

Почему – развалины? 

 

Представьте себе, когда много-много 

лет ходит человек по любимой дорожке, 

зная, что ни один камешек на ней не изме-

нит свое положение, ни один привычный 

поворот, тропинка, озерцо не исчезнут, не 

уйдут, не обманут. 

Скажете – так ходит волк. Или волчица. 

Да. 

И человек – тоже.  

 

Он идет по земле, где ходили его отец и 

дед, и их отцы и деды, идет, зная, что, как и 

сто, и триста лет назад, все также в пруде-

"Кувшинке" резвятся золотые карпы, и 

журчит крохотный прозрачный водопад, 

соединяющий  ее с озером,  на котором 
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острова – никто не знает, сколько!  – разве 

что садовник. 

А на одном из них растут седые, их еще 

называют "серебристые" ивы, и отражение 

их в воде кажутся четче и реальнее, чем 

они сами. 

 

И однажды осеним вечером пройдет не-

слышно по траве Древнего Парка изящная 

женщина в темных одеждах, наклонится, 

поднимет из осенней травы желудь и опус-

тит его в крохотный тонко зазвеневший би-

дончик… 

И так – тысячу и тысячу, и тысячу лет. 

Всегда. 

 Есть вещи, к которым ты привыкаешь, 

без которых не можешь жить. Вещи стано-

вятся традицией, точнее, они создают ее, 

вбирая в себя людские взгляды, чувства, 

ожидания.   

Они рождают традицию, без которых 

человек пуст, как лопнувший воздушный 

шарик. 

 

…Девочка плачет: 

Шарик улетел… 
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Звонит давнишняя "как-то" так знако-

мая – ну, виделись, быть может, даже об-

щались чуть-чуть.  

Фамильярно называет по имени и… на-

чинает мне рассказывать про мою жизнь.  

Мы-де слушали музыку, ты так хорошо 

читала стихи, я так скучаю без тех вече-

ров… 

 

Между нами – последним, не помню 

каким, и о чем с ней разговором, и звонком 

сегодняшним – годы, города, страны, люди, 

сотни людей – целая жизнь, о которой она 

ничего не знает и которая ее никогда не 

интересовала, да и к чему ей это?  

Как и мне ни к чему я, читающая стихи. 

Никчемушние связи… 

 

У нас в доме всегда читали вслух стихи.  

Пушкиным зачитывались – знал его ка-

ждый. Это было в праздники. 

Один поднимается за столом с бокалом 

в руке и начинает декламировать, тут же 

строфу подхватывает другой гость.  
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И можно было слушать их, таких краси-

вых, элегантных, неповторимых людей, до 

утра.  

Это была старая традиция нашего дома, 

в котором всегда – в моем детстве – были 

темно-вишневые гардины с нежными свет-

лыми обязательными дневными шторами 

на окнах…  

Маленькое «канапе» – диванчик на 

двоих, с уютными подушечками-"думками" 

под локоток…  

Библиотека, где от самого пола до по-

толка – книги.  

А на самом верху те, которые «тебе-еще-

рано-читать»…  

Картины и репродукции шедевров всего 

мира… 

*** 

Ни одного дома не осталось за моей 

спиной. Сожжены, утонули, ушли под зем-

лю, остались на украденной у русских – те-

перь чужой для нас! – земле…  

Ни одного! 

Все их заменил Эрмитаж. 
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Мы возвращались сюда не так уж часто. 

Но у каждого были любимые залы, и каж-

дый знал, что войдя в них, найдет все на 

своем месте.  

И снова отдохнет душа от сознания, что 

есть в мире нечто не временное, непрехо-

дящее. 

Уходили люди… Ушли мои любимые 

Гореловы, потом Фоняковы – те, кто знал 

меня чуть ли не с детства и лелеял "за та-

лантище и красоту".  

Я не видела в себе ни того, ни другого. 

Но суть не в том. Ушло так многое. И мы 

на пепелище. 

Но был еще наш Эрмитаж. 

 

*** 

 

Как-то Гертруда Шумскене, архитектор 

литовского городка Шяуляй сказала мне: 

– Ты видела этот наш городок. Не за 

что глазу уцепиться.  

Я хмыкнула. 

– И я хочу поселить на крыше вон той 

аптечки – видишь, на углу? – кошку. И па-

рень, который здесь вырастет, запомнит эту 
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кошку. И по каким бы странам он ни ски-

тался в будущем, он будет помнить, что его 

ждет эта простая кошка на крыше аптеки, 

кошка, которую он знает с самого рожде-

ния, и которая никуда никогда не денется! 

Она всегда будет ждать его. И не обманет.  

 

Она помолчала, задумалась… 

– Родина, Оляна…. Родина – это ка-

мень во дворе, мхом обросший, который ты 

видел каждый день до школы и после, вда-

ли от дома станет притягательным, как сам 

родной дом, понимаешь? В жизни нет пус-

тяков. Отсутствие таких меток делает из 

человека перекати-поле, которому все рав-

но, куда его погонит ветер. Я не хочу, что-

бы наши литовские парни стали такими. 

– А почему, Гертруда, в РСФСР не ду-

мают об этом? 

– Русские? 

– Ну, хотя бы. 

Она долго молчала. Наконец, заговори-

ла: 

– Я знаю много архитекторов. С кем-то 

учились вместе, с кем-то встречались на 
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конференциях… Оляна! Вам, русским, это-

го никогда не позволят. 

И тут же заторопилась на кухню: ты 

еще никогда не пробовала моих цепелли-

нов! 

Ушла от разговора. 

А мне запомнилось это: вам, русским, 

никогда… 

*** 

Видимо, начались каникулы – столько 

детей в Эрмитаже. Пролетают стайками, на 

их месте возникают другие. 

Зачем им эти пошлые голландцы, туши 

со вспоротыми животами, зарисованные до 

рвотно точной анатомичности? 

Ненавижу голландскую дробность и 

пристрастие к чревоугодничеству. Здесь нет 

живописи… 

Много плохо, словно наспех, сделанной 

позолоты и бесконечное количество скуд-

ных, безмерно скучных пластмассово-

малахитовых ваз. Не совсем без исключе-

ния, но…  

Стою, слушаю. 

Смотреть неинтересно. Шаблонны, во-

дружены на какие-то серые жуткие поста-
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менты. Екатерина взашей бы таких масте-

ров гнала, не сомневаюсь. 

И все-таки, прислушиваюсь… Нет! 

Ни в одном из этих изделий не слышу я  

уральской памяти.  

Ее просто нет. 

Значит, здесь нет, и не может быть той, 

"моей" единственной из уральского едино-

го куска вырезанной круглой чаши, кото-

рую я видела еще в студенчестве. 

 

Ходим-бродим, ищем то, к чему при-

выкли. 

Не находим. 

 

Подходим к одной хранительнице, дру-

гой.  

Пожалуй, только они и остались моим 

Эрмитажем, только они.  

Тонкие, умные, доброжелательные. И 

всѐ знающие. 

Говорят: 

– Там внизу, есть ваза, какую Вы опи-

сываете. Но она не из малахита. 

– Значит, не она. 

И все-таки спускаемся вниз. 
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Черное не малахитовое чудо, которое я 

искала столько лет, смотрит на меня с от-

чаяньем, словно спрашивает: 

 

– Где же ты была столько лет? 

– Я не тебя искала. Но ты прекрас-

на. И сделана по-уральски… 

 

 

 

Говорила я уже, что искали мы Малахи-

товую чашу, а нашли эту. Колывановской 

называют. По мастеру. Колывань - около 

Ивана, что ли? Подмастерьем у Ивана, 
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был? Не знаю. А глаз не оторвать. Такая 

чаша! Но за чашу Данилы-мастера не при-

знают. 

А может, и к лучшему?  

Ведь не зря люди говорят, что кто уви-

дит ее, никогда не забудет, и все время бу-

дет тянуться за недостижимым.  

Проще сказывали: счастье свое потеря-

ет. А чужое кому нужно? 

 

*** 

Вижу, как накренилась гигантская 

чудная ваза, как скошена шея ее, и слы-

шу, как ей больно, как стонет, кричит 

она об этом  каждому, скользящему 

равнодушно мимо… 

 

Вопреки всем правилам, я глажу ее и 

говорю тихонечко: ты потерпи. Вернется 

хозяин-то твой, вернется. Подправит де-

ла… 

А про кого говорю, и сама не знаю… 

 

Останавливаемся у большого черного 

саркофага. Как тут оказался египетский 

зал? Что за свалка? 
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Иду вдоль гигантского черного саркофа-

га, читаю его иероглифы: 

 

– Я не боялся врага и всегда встречал 

его лицом к лицу в бою открытом и че-

стном. Но семь лет Нил испытывал 

нас. Точнее 9. Посчитай сама. Ты ви-

дишь, хоть одного человека за моей спи-

ной? Нет! Только воды. Поверни даль-

ше…   

Это был скудный перерыв – так я 

его пометил. А потом снова вода. А за 

ней пришли чужие.  

Жадные и бессердечные. Они не зна-

ли, что такое милосердие. 

Нас больше нет, и ты стоящий у 

моего саркофага, знаешь это не хуже 

меня. 

*** 

Мы уходили слякотным черным вече-

ром в сиротские улицы Петербурга. Позади 

нас, за красочным фасадом, дымились ра-

зоренные развалины Эрмитажа. 

 

Мне больше некуда приходить. Или бо-

лота, или границы, или руины… 
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ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ  

НОЧЬ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

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 за городом, – тихое, ночное, не 

подпаленное огнями большого города.  

Настолько большого, что иные государ-

ствишки, тонули в нем, как ведро в колод-

це. 

Это был час, когда Санкт-Петербург за-

сыпал. 

Закрывались двери во всех храмах, сме-

живали сонные глаза дети, и уставшие 

взрослые, навоевавшись за день кто с чем, а 

кто с кем, засыпали. 

И только в монастырях да на монастыр-

ских подворьях еще звучали святые молит-

вы. Но, видимо, их все еще было недоста-

точно, чтобы защитить весь Город, весь его 

многомиллионный люд.  
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Потому, что именно в этот час возника-

ло в Городе некое странное шевеление, не-

видимое и не очень различимое поначалу 

даже на слух, но явное. 

…Началось все со Старой Башни на Ва-

сильевском острове. 

Тихо дернувшись, скрипнув, словно 

древний арифмометр, запустила она свои 

колдовские цифры по  таким орбитам и так 

искусно, что мог бы позавидовать ей самый 

изощренный изобретатель космических 

спутников, неусыпно – денно и нощно – 

шпионящих за жизнью на маленькой 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 отды-

хающие горожане и туристы, во что тыкали 

указательными пальцами, над чем смея-

лись и во что бросались железными монет-

ками, чтобы отколоть от чьего-нибудь чу-

жого и себе кусочек счастья. 
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Вообще-то, принято считать, что жиз-

ненное предназначение Старой Башни, ко-

торую сложили, как говорят, во внутреннем 

дворике дома номер 16 по 7-й линии – а на 

Васильевском острове, как известно, со 

времен Петра Великого улицы называют 

"линиями", – сложили из крепкой плинты, 

без окон и дверей, пронумеровав предвари-

тельно каждый кирпичик, так вот, принято 

в нашем питерском народе думать, что на-

значение ее совсем иное. 

Полагают люди, что существует эта 

Башня только для того, чтобы охранять их 

покой и приносить обездоленным да оби-

женным счастье. 

Иначе, почему же охраняют эту Старую 

Башню мифические грифоны с золотыми 

крыльями?  

И кто-то даже видел, как перед полуно-

чью эти могучие львы с орлиными очами 

облетают Санкт-Петербург охранным кру-

гом и только после этого возвращаются на 

свои пьедесталы, чтобы уберечь отходящий 

ко сну Город от всяческих бед. 

И я видела, как летят над Городом эти 

каменные полупризраки-полузвери на сво-
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их золотых крыльях в тяжелом жутком по-

лете, от взгляда на который стынет кровь в 

жилах, а оторваться трудно. 

Да…  

Но это было по телевизору. А кто верит 

нынче телевизору? Разве что дети. Но они 

ТВ редко смотрят. Впрочем, как и взрос-

лые. 

Я вот включила однажды, а там два му-

жика сквозь слезы делятся между собой 

страданиями от неразделенной любви к та-

ким 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 гри-

фонами, да еще и счастья от них ждут. И 

покоя.  

А какой уж тут покой, когда видишь, 

как летит к нам на Фонтанку из василеост-

ровской подворотни парочка каменных чу-

дищ и, того и гляди, рухнет прямо на дом! 

Да…    
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Тем более, что куда как ближе к нам 

есть свои "грифоны". С золотыми крылья-

ми. И сидят они у Банковского мостика че-

рез Екатерининский канал, и держат они 

этот мостик в своих мощных зубах. 

 И нет у них ни хищных клювов, коим 

должен бы обладать гриф, ничего такого, 

что вызывало бы кроме восхищения их 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 красива, 

как этот наш мост со златокрылыми льва-

ми. 

А в Башне Грифонов, говорят, много 

лет колдовал по ночам аптекарь-алхимик. 

Немец какой-то. Философский камень об-

рести хотел, чтобы любую железку в золото 

да серебро превращать.  

Такое у него, этого немца-аптекаря бы-

ло представление о счастье. 

Вот, он и искал формулу счастья. 

Говорят, нашел.  
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И грифонов поставил, чтобы охраняли 

они ее. 

Потому что, якобы знание это опасно 

для людей. И надо было ему их намертво 

запереть. 

Поначалу народ думал, что Башня эта 

полна золота. И хоть нет у нее ни окон, как 

говорят, ни дверей, но кто же кого остано-

вит, если интересно? 

Пробрались люди в Башню, но ничего 

не нашли. Ни крупинки золота, ни пылин-

ки серебра. 

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 свои-

ми опытами, все ищет, все рассчитывает, 

как ему эту Башню добром наполнить. 

И вот тогда-то оживают в Санкт-

Петербурге все, кто днем кажутся неживы-

ми. 

Спрыгивают со стены влипшие в нее 

два котяры, и бегом от черта, который 

поджидает их внизу целый день… И на-
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полняется местечко Волшебника Изумруд-

ного Города такими страстями, такой горя-

чей жизнью, что и не передать. 

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 ас-

фальта свою магическую лопату гипсовый 

Дворник на задворках Александринки, – 

человек, которому, по прихоти сбежавшего 

восвояси начальника Петербургского коми-

тета  ЖКХ, приходится весь день упирать в 

землю небесным концом крест, не случай-

но, видимо, так хитро изображенный 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. 
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А наутро удивлялся народ – отчего это 

так малолюдно было в Музее городской 

скульптуры в эту ночь? 

Оказывается, во всех музеях ночи-то 

особые! Эти экспонаты, видишь, по городу 

пошли. Свои порядки наводить. Право-

славные, человеческие. 

 

Да, такой он вот, твой Петербург. Такая 

она, твоя родина, Лесик! Спи-засыпай. 

Нигде так сладко не спится, как дома. 

 

 

 
Сфинкс на Фонтанке. 
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