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Евгений Водолазкин

МОЯ БАБУШКА 
И КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА

О бабушках пишут редко. Если, конечно, это не какая-нибудь 
выдающаяся бабушка — например, ныне покойная королева-
мать. О Елизавете я вспомнил как о бабушке образцовой и, так 
сказать, общепризнанной. Выражаясь на туркменский лад, ба-
бушке всех англичан. Моя собственная бабушка Наталия такой  
известностью не обладала, она была бабушкой только двух че-
ловек — меня и моего двоюродного брата, — но, кажется, имен но 
поэтому заслуживает особого внимания. Она родилась поз же 
Елизаветы (в 1907-м) и умерла раньше её (в 1989-м), так что 
даже в отношении долгожительства они находятся не в рав ных 
позициях. Стоит ли говорить, что и судьбы их сложились по-
разному.

Бабушка появилась на свет в семье школьного учителя. По-
сле непродолжительной жизни в Прибалтике семья переехала 
в Петербург, где отец стал директором гимназии и в его распоря-
жении оказалась квартира с прислугой на Троицком проспекте. 
Жизнь директора до октябрьского переворота была на редкость  
благополучной. Бабушкины воспоминания тех лет: искрящие-
ся снегом шубки детей, яркий, какой-то даже непетербургский 
румянец на щеках — словно из цветного кино, сменившегося 
впо следствии чёрно-белым. Пересекая время от времени Тро-
ицкий проспект, я всякий раз думаю о том, что именно отсюда, 
отправив семью на Украину, прадед ушёл добровольцем в бе-
лую армию. В памяти бабушки — домашний траур по государю 
и его семье.

В 1920 году генерал П. Н. Врангель обращается к будущему 
тес тю Елизаветы Карлу V с просьбой принять разгромленную 
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бе лую армию (её потом примут другие страны). Карл не отве-
чает. Англичане увлечены скупкой дешёвого зерна, отобранного 
прод развёрсткой. Думаю, что, даже если бы Карл и ответил то-
гда белому генералу, у моей бабушки было бы не много шансов 
встретиться с Елизаветой. Прежде всего потому, что прадед, хоть 
и не вернулся в Питер, бежать за границу не стал. Он отправил-
ся к семье на Украину — туда, где его никто не знал, и продолжил  
работать учителем в советской школе. Иногда (не вдаваясь в де-
тали) выступал как ветеран Гражданской войны. Во Вторую ми-
ровую войну прадед уже не воевал, но — он до неё дожил, что, 
учитывая его биографию, само по себе было достижением.

Во Вторую мировую войну Елизавета запрещала топить 
ками ны в Букингемском дворце, чтобы, чего доброго, не поду-
мали, что ей живётся лучше её подданных. На скорбном фоне 
А.  А. Жданова, объедавшегося в блокадном Ленинграде анана-
сами, это, конечно, был поступок. Что же касается моей бабушки,  
то у неё никогда не было ни камина, ни подданных — за ис-
ключением разве что её учеников. В начале войны ей приходи-
лось решать задачи другого рода. С двумя маленькими дочеря-
ми она ехала в эвакуацию. И разумеется, тогда она ещё не была 
бабушкой.

По дороге у неё украли чемоданы, и она привыкла обходить-
ся без вещей. Сметану на южном базаре продавали на пригорш-
ни, и она научилась подавлять в себе брезгливость. Учительскую  
зарплату ей выдавали школьным цементом (его насыпали в ста-
рые наволочки), который было принято продавать на том же 
базаре. Вот на это у неё не хватило сил: мысль, что с цементной 
наволочкой её увидят ученики, казалась ей невыносимой.

Когда бабушка вернулась из эвакуации в Киев, её комната 
оказалась занятой соседями по коммуналке. В ожидании осво-
бождения комнаты несколько месяцев она прожила у дальних 
родственников (никто не умеет унижать так, как дальние род-
ственники). А бабушка всё не впадала в отчаяние — с двумя деть-
ми у неё не было такой возможности. Суммируя бабушкин во-
енный опыт, я бы сказал так: она вполне могла распорядиться 
не топить камины, но для красивых жестов жизнь предостав-
ляла ей очень мало материала.
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Хорошо помню нашу коммуналку. Крысы, сосед-алкоголик, 
очередь к единственному умывальнику с холодной водой (более  
подробное мытьё осуществлялось в бане). Картинка вроде бы 
удручающая, но есть ведь и другой ракурс: бабушка в нарядном 
платье идёт преподавать биологию в 44-ю киевскую школу. Но-
мер остался в памяти потому, что соответствовал, если ничего 
не путаю, её педагогическому стажу (чтобы закончить с запом-
нившимися цифрами: её пенсия впоследствии составляла 58 р. 
минус рубль, вручавшийся почтальонке). Учительское служе-
ние преображало бабушку и поднимало её над коммунальными 
буднями. Оно, кстати говоря, производило впечатление и на не-
учёное большинство нашей квартиры — даже на тех, кто когда-
то захватывал её комнату. Бабушкины же ученики посещали нас 
до самой её смерти.

Одним из её учеников был выдающийся поэт Наум Коржа-
вин (бабушка знала его как Эму Манделя). «Вокруг неё всегда 
создавалась атмосфера доброты и, говоря сегодняшним языком,  
абсолютной порядочности», — написал мне о бабушке Коржа-
вин. Один из самых искренних русских поэтов, в том же пись-
ме он прибавил: «Я к ней всегда относился хорошо, хотя пред-
мет её я не любил, и он мне не давался».

Её жизненную позицию можно было бы определить как тер-
пение, если бы это слово не заключало страдальческого оттен-
ка, бабушке не соответствовавшего. Речь идёт о каком-то особом  
слиянии с бытием, об отсутствии по большому счёту к бытию 
претензий. Нечто каратаевское, но без литературности. Боязнь 
патетики, и оттого — лёгкая ирония. Много лет спустя я узнал 
этот тип в людях Русского Севера, откуда была родом бабушки-
на мать. Интонации, жесты, а главное, мироощущение — всё это 
не стёрлось и в их киевской жизни.

Бабушка даже курила, как мать, — держа сигарету между 
боль шим и указательным пальцами. Пальцами, знавшими вся-
кую работу и от неё загрубевшими, с тусклыми и слоистыми 
ногтями. На них никогда не было колец — бабушка не любила 
украшений. Однажды я нашёл во дворе золотое колечко с дра-
гоценным, хочется верить, камнем и подарил ей. Я мало чего в 
своей жизни находил, но тут сосредоточился и нашёл — речь 
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всё-таки шла о моей любимой бабушке. Надев мой подарок на 
палец, она вышла во двор и села на скамейку. Никогда ведь не 
сидела там (не любила дворовых бабок), а здесь зачем-то вы-
шла. Может быть, кольцо показать. Там-то оно и бросилось в гла-
за владелице и — было ей немедленно вручено. Мне было по-
детски жаль бабушку: всё-то от неё уплывало, даже малое её ве-
зение. Уже ребёнком я понимал, что кольцо — только частный 
случай. Бабушку же этот случай не огорчил. Хорошо понимав-
шая, что всякая находка — это чья-то потеря, она чувствовала 
явное облегчение.

Старение её было незаметно — как вообще незаметны изме-
нения в человеке, живущем рядом. Разумеется, кое-что проис-
ходило уже не по-прежнему. Менялось, например, соотношение  
наших шагов: мой шаг увеличивался и ускорялся, бабушкин — 
наоборот. Я останавливался, ожидая её, и эти остановки отража-
ли, увы, порой не столько превосходство моё в скорости, сколь-
ко раздражение, и она это (естественно) замечала. Уже после её 
смерти я нашёл её записки, в которых говорилось, что старость 
по отношению к молодости должна держать дистанцию. Стари-
ки плохо ходят, некрасиво едят, и лучше этого не делать в при-
сутствии молодых. Сейчас, когда старость из отвлеченной идеи 
мало-помалу превращается для меня в реальную перспективу, 
я думаю, что бабушка была права. Невыигрышных сопоставле-
ний следует избегать.

Старость охватывала её всё крепче, а бабушка всё не подда-
валась. Старалась сохранять независимость. Независимое пове-
дение — по крайней мере, явно выраженное — свойство моло-
дости, да бабушка и чувствовала себя молодой. Несоответствие 
самоощущения её старческому облику снималось самоиронией.  
По утрам она говорила, что ей страшно подходить к зеркалу, по-
тому что оттуда на неё смотрит страшная старуха. Такие заяв-
ления не требовали ответа, но внутренне я был с ними не согла-
сен: на мой тогдашний, а уж тем более нынешний взгляд, бабуш-
ка выглядела вполне благообразно. Что, как известно, не всегда 
случается в старости.

Постепенность бабушкиного старения осуществлялась не без 
исключений. Одно из них я хорошо помню — это был её послед-
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ний выход в магазин. Бабушка отправилась за покупками, но с 
полпути вернулась — она просто не смогла дойти. Вернулась 
гораздо старше, чем выходила.

Последняя моя встреча с бабушкой состоялась в ноябре 
1988 года, когда я приезжал в Киев на её день рождения. Когда 
гости разошлись, она сказала, что это её последний день рожде-
ния. Спокойно сказала, как бы ставя в известность. Перед моим  
отъездом в Петербург повторила: «Я скоро умру». Она не боле-
ла (по крайней мере, не больше, чем обычно), но я знал, что ска-
занное ею — правда. Кокетство ей было несвойственно, да и сло-
ва её с делом обычно не расходились. Бабушка молчала, и я по-
нял, что она ждёт моего ответа. Подавив ком в горле, я сказал, 
что все умрут. Что я тоже умру. Мне казалось, что напоминание  
о всеобщем равенстве перед смертью могло бы стать лучшим 
сло вом утешения. Это было не так. Бабушка грустно посмотре-
ла на меня и сказала: «Но ведь я умру раньше».

Она умерла через два месяца. Я лежал тогда после операции 
в одной из петербургских больниц. В день бабушкиной смерти 
я ушёл оттуда, потому что отчётливо понял, что её больше нет. 
Оказалось, что в это время мне уже была дана телеграмма о её 
смерти. Я вылетел в Киев. Как и бабушка, я стесняюсь прояв-
лений сентиментальности, но помню, как из окна самолёта вни-
мательно всматривался в облака. Мне казалось, что если у ме-
ня есть шанс увидеть её ещё раз, то произойдёт это именно там.

В том, что происходит на свете, часто просматривается ре-
жиссура, которую при невнимательном взгляде на вещи можно 
посчитать случайным стечением обстоятельств. Годы спустя, в 
один из приездов в Киев, я оказался на месте своего бывшего 
дома. Расчищенная площадка ещё дышала недавним жильём, и 
мне казалось, что за забором только что скрылся последний са-
мосвал, увёзший обломки того, что было моим домом. Я пора-
зился тому, что последний акт его драмы завершился в моём 
присутствии.

Справляясь с возникшим зиянием, я искал свидетельств су-
ществования моего дома и — не находил. На площадку выходил  
чёрный ход соседнего ресторана. За моими действиями следи-
ли два перекуривавших официанта. Поинтересовавшись у меня,  
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что, собственно, происходит, они активно присоединились к по-
искам. Не прошло и минуты, как один из них поднял с земли 
ста ринную кованую скобу. Второй сбегал за пакетом, и скоба 
была мне вручена. Держа этот предмет в руках, я повернулся к 
площадке спиной и смотрел на пирамидальные тополя перед 
бывшим домом. Они стояли так, словно с ним ничего не произо-
шло. Я попытался вести себя так же. Представил себе, что за 
спиной — наши окна, что в одном из них — бабушка, что она 
меня зовёт. И я услышал её голос.

Много лет занимаясь древнерусской литературой, я ловлю 
се бя на том, что в каких-то областях и сам ощущаю влияние 
исследуемого материала. Например, в истории. Средневековые 
историки — люди совершенно особого склада. В свои сочине-
ния они помещали вещи, которые современный историк, пожа-
луй бы, не заметил. Он просто не счёл бы их историческими 
собы тиями. В Хронике Георгия Монаха есть повествование о 
том, как разбойник убил путника, а собака убитого впоследствии  
указала людям убийцу. Этот рассказ занимает две трети главы 
о византийском императоре Льве IV. Почему? Потому что это 
аисторическое, по сути, повествование имеет в глазах Георгия 
нравственное содержание: оно говорит о неизбежном торжест-
ве справедливости. С высокой — самой, может быть, высокой — 
точки зрения описанное событие значит не меньше, чем все дея-
ния императора. В конце концов, важен лишь ответ на Страш-
ном суде, а всё остальное — подробности.

На этой историософской ноте возвращаюсь к бабушке и, ко-
нечно же, к королеве. К двум современницам и, вне всякого со-
мнения, историческим лицам. Они совместно творили историю,  
хотя и представляли разные её фланги. У каждой была своя сфе-
ра ответственности, и каждая со своей сферой, нужно думать, 
справлялась. В бабушкину сферу, помимо её дочерей, в разное 
время входили также мой двоюродный брат и я. Не хочется 
хвастаться, но, в отличие от Елизаветы, бабушка своими внука-
ми осталась в целом довольна.

В перспективе вечности, вероятно, не так уже и важно, кто 
из них был королевой, ибо неизвестно, по слову Н. С. Лескова, 
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«кто из нас в каком расчислении у Господа». Я гляжу на их фо-
тографии и улавливаю сходство. Есть у стариков какое-то об-
щее выражение — доброты и как бы уже нездешности. Возмож-
но, это выражение и отражает то главное, что им случилось об-
рести в жизни. Я думаю, история не самоценна, у неё нет и не 
может быть никакой общественной цели. Её цель глубоко персо-
нальна и состоит в том, чтобы дать нам выразиться. Роль исто-
рии в определённом смысле сравнима с ролью рамы. А портрет 
создаём мы сами.




