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ГОРЯЧИЙ ВОСК  

Причастный тайнам, – плакал ребѐнок… 
А.Блок 

 

     Несколько лет назад мне случилось быть на отпевании в 

Смоленской церкви на Васильевском острове Петербурга. Взял 

свечку, зажѐг еѐ от общей свечи и встал в толпе родных и друзей 

усопшей. Я плохо воспринимал то, что говорил священник, 

просто знал, что он произносит обрядные по этому печальному 

случаю слова. В определѐнных местах он останавливался, и я крестился вместе 

со всеми. Было очень тихо и грустно. Все присутствующие покойную знали и 

любили. 

     Вдруг ко мне деликатно, почти неслышно подошѐл как-то сзади церковный 

служка и подал маленький листок чистой белой бумаги с дырочкой посередине. 

На мой недоуменный взгляд он жестом показал, что мою свечу я должен 

продеть через дырку и держать так, чтобы воск от горевшей свечи не капал мне 

на пальцы и на пол. Служка не хотел, чтобы я, как и другие, обжог руки и, 

возможно, оберегал пол. Я сделал, как он показал. Но отпевание как ритуал 

православия для меня было почему-то испорчен.  

     Всѐ стало какой-то неправдой. Умер человек, его душу провожают в другой 

мир, а тут вдруг  странный «подсвечник», руки, пол. Слушая священника и 

глядя на гроб, начинаешь думать о бренности тела, о вечности души, о тех, кто 

ушѐл и тех, кто остался. Вспоминаешь А. Блока: 

– И только высоко, у  царских врат, 
Причастный тайнам, – плакал ребѐнок 

О том, что никто не придѐт назад. 

 
И вдруг тебя касается чья-то рука и суѐт бумажку, велит что-то сделать из нее.  

     И я вспомнил первое свое присутствие на отпевании. Это было в Никольском 

соборе Ленинграда в конце шестидесятых годов. Отпевали мою тѐтушку, 

золовку мамы. Я не знаю, была ли тѐтушка верующей или нет. Сколько я еѐ 

знал, в церковь она не ходила, на тему религии я с нею никогда не 

разговаривал. Но и в большевиках она не состояла. 

     Сейчас я, конечно, понимаю – это, мало что значит. Она приехала в 

Петроград из деревни Малая Руя, на Псковщине. Разумеется, была крещѐной. 

     Перед смертью болела и когда поняла, что жить ей осталось считанные дни, 

стала готовить «божеское приданое». В маленькой комнатке трѐхкомнатной 

коммуналки, где они в то время жили с мужем, кровать стояла головами к окну, 
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и по левую сторону от неѐ был шкаф. Помню открытую дверцу и на полке еѐ 

аккуратно сложенные погребальные вещи. Она придирчиво их рассматривала, 

требуя от мужа перекладывать их на еѐ глазах и аккуратно складывать  

стопочкой. Врач приходил каждый день, но дело шло к неумолимому концу. И 

незадолго до кончины муж спросил еѐ: 

– Катя! Не дай бог, вдруг, помрѐшь? Так отпевать тебя или нет? 

Она помолчала и потом тихо и твѐрдо сказала: 

– Отпевайте. 

Семья их была бедная, и денег на отпевание не было, но у Ивана Николаевича, 

еѐ мужа, в церковном хоре пел приятель. Он то и помог всѐ устроить. Отпевание 

было «коллективным», сразу по нескольким усопшим. 

     В Никольском соборе обряд прошѐл чинно. Детали я не помню. Всѐ, что 

врезалось в мою память, – это горячий воск, капавший со свечи мне на пальцы 

рук. Это лѐгкое обжигание для меня было неразделимым от отпевания. 

Ощущение горячих капель сохранилось у меня до сих пор. 

     Я стоял и вспоминал тѐтушку живой. Мы не были по жизни с нею особенно 

близки. Но, помимо родственных уз нас связывали страшные годы эвакуации 

из блокадного Ленинграда. Мне шѐл девятый год. Ко времени отпевания 

память сохранила только отдельные эпизоды этих лет. 

     Вот мама провожает меня по нашей маленькой улице Теряевой (сегодня она 

называется – Вс. Вишневского). Двор перед большой аркой на пр. Щорса 

(теперь ему возвращено прежнее название – Малого проспекта Петроградской 

стороны). Наверное, мама везла меня на санках. Затем доверила меня золовке, 

надеясь, что теперь я останусь жив. 

     Далее, ЗИС-5 (знаменитая трѐхтонка) с брезентовым верхом. Ночью, уже на 

Ладоге в жуткий мороз мне потребовалось писать. Сидели мы у кабины, и 

оказалось, что мама в целях сохранения тепла просто зашила меня в какие-то 

тѐплые вещи. Долго искали, где у меня то, откуда мальчики писают и как к 

этому подобраться. Но, к счастью, всѐ обошлось благополучно. Передали 

горшок. Я помню, как он двигался из рук в руки в мою сторону и потом от меня 

к открытому заднему борту. 

     Дальше память пошла какими-то кадрами. Вот Тихвин. Почему я запомнил 

это место? Не знаю. Тогда Тихвин как раз бомбили. Я это воспринимал, как 

буханье снаружи и сыпавшуюся мне в чайную чашку с лапшой штукатурку с 

потолка. 
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     Вот разговоры, что нельзя мне много еды сразу давать, а то я умру. Надо по 

половине картофелины. Вот кому-то сказали, что одна из женщин, ехавших с 

нами, ночью умерла. А тут муж, военный, приехал еѐ встречать. 

    Вот мы уже на месте. Кажется, это был городок Кириллов на Вологодчине. 

(Позже мне приходилось бывать там, в известном Кириллово-Белозерском 

монастыре). Топится круглая голландская печка. Дверца еѐ открыта. Яркое 

пламя. Меня раздевают. Все дивятся вшам, которые ползают по мне, и охают. 

Одежда вшами кишит.  Еѐ тут же суют в печь. Оказалось, что я дистрофик. 

Наверное, я был похож на те живые скелеты детей, которые нам сегодня в дни 

памяти и скорби показывают по телевизору, демонстрируя преступления 

нацистов. 

     Когда я немного пришѐл в себя, меня послали поесть в какую-то столовую. 

Там спросили, что я буду есть, кашку или булочку. Я ответил, что и булочку и 

кашку. Помню, все смеялись. 

    Позже меня пытались поставить на лыжи. Я встал на них, двигаться не мог и 

от бессилия плакал.  

     Но постепенно всѐ восстановилось. В силу военных обстоятельств дядю 

(брата отца), который сумел нас с тѐтушкой вывести из блокадного Ленинграда, 

куда-то направили и мы оказались в небольшой деревеньке под Вышним 

Волочком. Я запомнил это событие по двум фактам. Первый был связан с тем, 

что я где-то нашѐл гранату и пошѐл показывать еѐ местной бабке. Она гранату у 

меня  отобрала и забросила в снежное поле, куда я немедленно пошѐл еѐ 

искать. Оказалось, что поле было заминировано. Как-то обошлось. Наверное, я 

был очень лѐгок, а снегу было много, или, как говорят, бог спас. 

    Тѐтушка прямо взорвалась от страха за возможные последствия и отходила 

меня верѐвкой. До этого меня никто никогда не бил. И для меня это был шок. 

Но я помню еѐ слова: 

– Что ж ты делаешь? Случись чего, как я твоей матери в глаза посмотрю? 

Да влетело мне крепко и за дело, хотя умом я эту ситуацию не очень понял. 

     Второй факт связан с нашим отъездом в Ярославль. Через какое-то время 

линия фронта оказалась в двух километрах от нашей деревушки. Почему-то 

разговоры об этом я запомнил. И женщин с детьми отправили, кажется, снова 

на ЗИС-5, но уже в открытом кузове в Ярославль. По дороге нас чуть не 

разбомбили. Была светлая ночь, но немецкий самолѐт попал в луч прожектора. 

Было интересно смотреть. Наш грузовик встал посреди дороги. Оказалось, что 
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шофѐр бросил нас и убежал в лес. Женщины кинулись его искать. Нашли и 

вроде даже били. В общем, довѐз он нас. Ярославль почти не помню. 

    Затем Калинин (ныне снова Тверь). Город только что освободили. Наверное, 

это было весной, потому, что при подъезде тѐтка всѐ время отвлекала меня, а 

иногда ладошкой закрывала мне глаза. Она боялась, что я увижу трупы солдат, 

появившиеся из-под снега по краям полей и леса. Врезались в память два 

столкнувшихся танка. Они как бы встали на дыбы, идя, похоже, на таран. Я 

вертелся и видел всѐ это, но как-то реагировал спокойно, не сознавая глубины 

трагедии. Так же как блокадной зимой 1942 года в основном с любопытством 

наблюдал в коридоре вынос гробов умерших соседей, у которых в мирное время 

я бывал в гостях, и они потчевали меня чаем. Потом оказалось, что в живых 

после блокады остались только я и мама. 

     Наконец, городок Кашин под Калининым. Там я пошѐл в школу. Хлопот 

тѐтушки доставил много. Из первой школы, куда меня определили, я почему-то 

ушѐл на второй день. Обидели там чем-то меня. В другой школе тоже как-то не 

задержался, дрались с детдомовцами. Третью школу на окраине, в деревянном 

доме сельского типа находящуюся довольно далеко от нас, закончил первым 

классом. Писали часто на газетной бумаге. Тѐтушка где-то работала. Жили как 

все. В большой комнате, которую нам определили, на полу хранили кочаны 

капусты. Помню их ряды на полу воль двух окон. Топились печью-лежанкой. 

Почему-то в памяти осталось, как тѐтушка щепала большим ножом лучины на 

растопку. Так ловко у неѐ это получалось. Она вязала шерстяные  серые шали. 

Растягивала их гвоздиками на полу. Потом где-то продавала. Как лакомство 

воспринимал котлеты из картофельных очисток.  

     Думаю, что выжила в войну в основном крестьянская Россия. Она всѐ умела, 

умела выживать. 

     Наш дом был двухэтажным. Низ каменный, верх деревянный. Мы жили 

наверху. Для дома был выделен огород. Землю делили между жильцами. 

Наверное, я был самый маленький и бесхитростный. Поэтому меня поставили 

спиной к небольшой толпе жильцов, кто-то выкрикивал незнакомые мне 

фамилии, я называл номер. Это были огородные участки.  У нас на делянке 

оказались старые вымерзшие яблони. Мы с тѐтушкой их пилили на дрова. Труд 

этот для меня был очень тяжѐл. Тяну за ручку пилы, как будто воз везу, руки 

тяжелели и переставали слушаться. Тѐтушка только говорила: 
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– Шурик, ты старайся не рвать, тяни пилу ровно, потихоньку. Теперь 

отдохни. Ну, начали дальше. 

     Зимой она купила мне коньки. Старый образец так называемых «хоккеек». 

Давала мне свои старые сапоги. Они были для мене сильно велики. Но всѐ же 

верѐвками с помощью закручивания у пятки петли и закрутки палками другой 

верѐвки у носка я научился их одевать и начал кататься по уплотнѐнному снегу 

на тротуаре вдоль какого-то двухэтажного здания из красного кирпича, 

возможно городской администрации, как сегодня сказали бы. Оно было 

наискосок от нас. Летом там был асфальт.  

     Достали мне и лыжи. Как-то я прокатался на них, кажется до часу ночи. В 

голову не приходило, что тѐтка перенервничала, после тяжѐлой работы искала 

меня. Сначала она попробовала запереть меня в комнате. Но я, протестуя, 

проорал благим матом весь день. Наверное, это были каникулы. Переполошил 

весь дом. Она снова отлупцевала меня верѐвкой. Я яростно сопротивлялся и 

орал. Больше она никогда этого не делала. Потом чувствовала себя очень 

виноватой. По-моему, всю жизнь. 

     Была она вспыльчива и в сердцах мои лыжи сломала. Помню, прыгала, 

положив их на край порога. Потом, как водится, отошла. В воскресенье пошла 

на базар, купила мелких гвоздиков и каких-то жестянок и лыжи кое-как 

починила. Я не обижался на неѐ. 

     В общем, жили мы дружно. Хлопот я ей доставлял немало, но, мне кажется, 

она любила меня. 

     После прорыва блокады мы вернулись в Ленинград. К счастью, мама 

осталась жива. Я пошѐл во второй класс 52-ой школы на Левашовском 

проспекте Петроградской стороны. Недавно еѐ закончил мой внук. 

   Все эти события вереницей прошли в моей памяти, когда священник отпевал 

тѐтушку, и горячий воск от свечи капал мне на пальцы, слегка обжигая их. 

Образы не были чѐткими и конкретными. Правильнее было бы назвать их 

какими-то внутренними ощущениями, чем-то вроде внутреннего струящегося 

эфира. Может быть, это был эффект смешения наших с тѐтушкой душ на общем 

фоне пережитых вместе тяжѐлых полутора лет. Горячий воск как-то этот 

эффект материализовывал. Прошлое воскресло. Наверное, для этого при 

отпевании и предусмотрены свечи в руках живых людей, провожающих 

умерших. 


