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Моя бабушка Катерина Петровна, царство ей небесное, рано стала понуждать меня
вере в Бога. Встанет она в горнице перед иконостасом на колени и отбивает поклоны,
нашептывая довольно громко и внятно молитвы, чтобы дед слышал – он как-то вяло и
неактивно относился к молебствиям, а меня или еще какого-нибудь внука или внучку
бабушка поставит сзади себя. Внуки и внучки ловко уклонялись от докучливого и
канительного дела с молебствиями, мне же деваться некуда, я всегда под рукой.

Все повторяя за бабушкой по ее строгому велению, кладу кресты, бормочу молитвы,
бухаюсь лбом об пол. Когда мне надоедает все это дело, а надоедает быстро, я
начинаю придумывать разного рода уловки и развлечения, особенно если есть зритель
рядом, смешу его, и ему, зрителю, прыснувшему во время молитвы, нет-нет да и
достается оплеуха от бабушки. Тогда мне уж не только смешно, но и радостно.
Чаще и лучше других фокусов мне удавался зевок; шепчу, шепчу, кланяюсь, кланяюсь, и
вот растянет мой рот до ушей, а у бабушки словно бы глаза на затылке. «Какая тебя
немочь давит? Ты чего зевашь по-коровьи? Чего косоротишься, как Авдейка-дурачок с
бирюсинской заимки?» – шипит она, но чаще всего, не прерываясь и не оборачиваясь,
как только я начинаю ее передразнивать и всякие разные штуки за ее спиной
выделывать, шабаркнет меня по уху так, что я и с колен долой. Свалюсь на пол,
недоумеваю, как это бабушка все видит сзади, не иначе как Бог делает ее всезрящей.
И близок был я к отгадке истины, совсем близок – в середине иконостаса над
лампадой, занеся изящную руку для благословения, красовался какой-то угодник, не
иначе как Николай. Был он помещен под стекло, которое бабушка часто протирала
мокрой тряпкой от пыли и мух, на святые праздники окатывала из ковша над тазом. И
вот в этом-то стекле, будто в зеркале, я и отражался, да догадался об этом не вдруг, уж
во зрелости лет, но все равно до сих пор считаю бабушку всезрящей и признал-таки,
признал силы небесные в облике ее любимого угодника, завсегда ей помогавшего в
борьбе с богохульниками, с застарелыми нарушителями всякой божественной
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дисциплины и молитвенного благолепия. Бабушка зря по уху не давала.

3 апреля 2000.
Больница.
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