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ЗнаменИе

– Вступают в брак граждане Союза Советских Социалистиче-
ских Республик… – торжественно-официальным тоном объявила
тётенька в костюме.

«Какой же это брак, – подумала Вера, – брак, – это когда на за-
воде деталь неправильно сделали, и от этого самолёт не полетел.
Вот это брак. А у нас любовь! Единственная. На всю жизнь. Как
в книжках. Мы не бракованный самолёт. Мы полетим. Ещё как
полетим».

Вера украдкой взглянула на своего первого и единственного
на всю жизнь мужчину и поняла, что он думает то же самое.

– ...Под мирным небом нашей Родины советский народ, руко-
водимый партией Ленина, светлой дорогой идет в коммунистиче-
ское будущее. Вы – дети нашего народа, его надежда и будущее,
сегодня вступаете в брачный союз. В прошлом остаются годы
юности, впереди ответственная пора – семейная жизнь, – продол-
жала вещать тётенька в костюме. – Исполняя высокий обществен-
ный долг, как представитель государства прошу ответить:

– Готовы ли вы, Вера, всю жизнь быть верной подругой Сергею?

– Да.

– Готовы ли вы, Сергей, всю жизнь быть верным другом Веры?

– Да.

В паспортах ещё не успели высохнуть штампы «Зарегистри-
рован брак», а московские молодожены уже были в Ленинграде.

В ноябре город на Неве не радует теплом. Как всегда, с залива
дул западный ветер. Низкое осеннее небо хмурилось, Время от
времени выплескивая на ленинградцев и гостей города очеред-
ную порцию дождя. Листья уже облетели, и темные, гнущиеся
от ветра ветви деревьев, словно руки, шарили по небу, пытаясь
отыскать спрятавшееся солнце. Иногда им это удавалось, и осен-
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нее дремлющее светило касалось своими лучами золотого шпиля
Петропавловского собора и Адмиралтейства. 

Ни Вера, ни Сергей не замечали осенней непогоды. Им све-
тило свое Солнце, обещая долгую и счастливую жизнь вдвоем.
Они гуляли по мокрым улицам, держались за руки и наслажда-
лись каждым моментом, проведенным вместе. Выйдя на набе-
режную, молодожены с удивлением обнаружили, что река Нева
словно вздулась. Волны как будто движутся в обратную сторону,
а ступеньки гранитного спуска, на которых они вчера целовались,
сегодня вдруг оказались под водой…

Невские наводнения, подтапливают город по нескольку раз в
году, и в основном осенью. Сегодня и не наводнение вовсе – так,
незначительный подъем воды…

Ночью Вера увидела странный сон: клокочущая, бурлящая
Нева кипела и бесновалась, как в поэме Пушкина «Медный всад-
ник». И она, Вера, стояла посреди этой беснующейся водной сти-
хии. Вдруг в темном небе она увидела звезду, которая сорвалась
со своего места и стремительно полетела к ней. С каждой секун-
дой звезда становилась все больше и ярче. В следующее мгнове-
ние она упала в воду рядом с Верой. Нева вспенилась и забурлила
ещё сильнее. Звезда вспыхнула, подсвечивая воду изнутри. Но
потом девушка поняла, что звезда вошла в нее и находится внутри
ее тела. От страха Вера проснулась. Она никому не рассказала о
странном видении. Темная, бурлящая вода пугала, предвещая что-
то недоброе. И эта звезда… звезда внутри нее… Что это значит?

Разгадка скоро нашлась. Ровно через две недели, уже в
Москве, у Веры начался страшный токсикоз. Она была бере-
менна. Ощущение радости тесно переплелось со страхом за
судьбу ещё не рождённого ребенка. К чему ей приснились эти
темные, бурлящие воды? 18 июля 1980 года на свет появилась де-
вочка. Очень хорошенькая, с длинными черными волосами, ко-
торые легко можно было собрать в хвостик. Даже врачи
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сбежались посмотреть на это чудо. Редко кто из акушеров видел
на своем веку младенцев с такой внушительной шевелюрой.

А Вера снова вспомнила свой сон. Темная, бурлящая вода, чер-

ные волосы… Что же ждёт на жизненном пути её девочку?

На следующий день после рождения малышки произошло со-
бытие мирового масштаба. В Москве, на Большой спортивной
арене Центрального стадиона имени В.И. Ленина зажгли олим-
пийский огонь. Впервые за всю историю Олимпийские игры про-
водились в Восточной Европе и в социалистической стране.

Девочку назвали Елена, в честь бабушки мамы Веры.

Но во время Олимпиады имя приобрело и другое значение,
очень созвучное происходящим событиям. В Греции, на родине
Олимпийских игр, имя Елена имело несколько трактовок. В том
числе его интерпретировали как «факел». В 1980 году во всем
мире факел однозначно воспринимали как олимпийский огонь.
Но это имя имеет и другие значения: избранная, сияющая, свет.
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ТоТем

3 августа – в день закрытия Олимпиады – маленькая Алена
была уже дома. Появление младенца в семье обычно вносит серь-
езные коррективы в жизнь его родителей. Волей или неволей при-
ходится подстраиваться под ритм жизни маленького существа:
вовремя кормить, менять пеленки, гулять и укладывать спать, ис-
ключительно по часам. Молодая мать, забывая себя, бросает все
дела, просыпается среди ночи и бежит на любой шорох, издавае-
мый обожаемым чадом. А уж если младенец вдруг заплачет…

И хорошо, если есть любящий, заботливый муж и отец, гото-
вый, вернувшись с работы, сменить жену, встав в почетном ка-
рауле у кроватки ребенка укачивать беспокойное чадо всю ночь,
пока будильник вновь не поднимет его, призвав на службу. А уж
если рядом есть любящие бабушка и дедушка, готовые взвалить
на себя чуть ли не львиную долю забот об обожаемой внучке, то
молодую мать можно смело назвать счастливицей. 

У Веры было то и другое: заботливый и любящий муж, добрые
и нежные родители, готовые в любую минуту прийти на помощь.
Но и дочка ей досталась уникальная! Маленькая Алена, словно
понимая, как нелегко её маме, вела себя тихо и требовала внима-
ния только тогда, когда это было на самом деле необходимо. По-
казательный случай произошел как раз 3 августа 1980 года. Вера,
покормив дочку, уложила её в коляску и выставила на балкон,
дабы ребенок не только поспал, но и подышал свежим воздухом.

Сама же вместе с мамой уселась перед телевизором. Закрытие
Олимпиады пропустить было нельзя. Вся страна прильнула к го-
лубым экранам, прощаясь с олимпийской сказкой. 

…Олимпийский огонь в чаше медленно угасал.

На экране художественного фона, выполненного из цветных
щитов, возник образ Миши, символа Олимпиады-80. Появилась
надпись: «Доброго пути!», и из глаза медведя покатилась слеза.
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Собравшиеся на стадионе им. Ленина зрители и телезрители, за-
мершие у экранов, в ответ уронили по слезинке. Верить в то, что
олимпийское чудо закончилось, не хотелось. Но зрителей ждал
сюрприз, который все помнят до сих пор. В самом конце церемо-
нии на середину стадиона, ухватившись за разноцветные воздуш-
ные шары, под песню «До свидания, Москва» в исполнении Льва
Лещенко и Татьяны Анциферовой, выплыл огромный Миша –
символ Олимпиады. Он помахал на прощание лапой и стал мед-
ленно подниматься над стадионом до тех пор, пока не исчез в
ночном московском небе. Это было так трогательно, радостно и
грустно одновременно, что практически все, кто видел это чудо,
пускай даже в формате телетрансляции, не смогли сдержать слез
и неожиданно нахлынувшей нежности. Плакали и Вера, и ее
мама. Плакали, но понимали, что это добрые, светлые слезы.

Не плакала только Алена. Она не видела трогательную сцену
прощания с Мишкой, но повод разреветься у нее был более чем
серьезный: личико спящего на балконе ребенка плотно облепили
комары. Даже взрослому человеку неприятно, если его укусит
хотя бы один комар. Что уж говорить о рое кровососов, набро-
сившихся на беззащитного младенца. Но Алена, которой было
всего несколько дней от роду, стоически терпела, дав возмож-
ность маме попрощаться с волшебным Мишкой…

С тех пор Мишка, стал ее тотемом, ее защитой и оберегом.
Правда, поняла Алена это не сразу.

В детстве её любимой игрушкой был знакомый многим плю-

шевый мишка. Только став взрослой ведьмой, она поняла, что

образ того олимпийского ласкового Мишки сопровождал её с

детства. Ведь он побывал на земле и ушёл в небеса, чтобы вновь

вернуться к людям и принести им радость.

Олимпийский Мишка был символом всеобщей радости совет-

ских людей. Проведение Олимпийских игр в СССР позволило чу-

точку приоткрыть «железный занавес» и одним глазом взглянуть

на неведомый мир за ним. А самое главное – дать возможность
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людям с Запада своими глазами убедиться в том, что по Москве

не разгуливают медведи в треухе и с балалайкой. Что медведь –

это символ огромной и сильной страны: ласковый и добрый с

друзьями, надёжный защитник и хранитель своего народа.

Олимпийский Мишка, подаривший столько радости всем со-

ветским людям, улетая, словно передал свой свет спящей на бал-

коне Алёне. 

Теперь ЕЙ был вручён дар нести людям яркие эмоции и знания.

Выбор Олимпийского Мишки не был случаен. Натальная

карта девочки говорила о рождении Миссии.

В Советском Союзе никто слыхом не слыхивал о «бесовской»

науке – астрологии. Но спустя годы, когда знания о влиянии пла-

нет на судьбу человека вышли из-под запрета, гороскоп Алёны

привел в шок не одного астролога.

Наверное, не случайно Алёна увидела в символе Олимпиады-80

другой, скрытый смысл и, разгадав его, попросила знакомого ма-

стера вырезать для неё Олимпийского Мишку из дерева. Медведь

– это тотемное животное России. Пять колец на его поясе – это

символ объединения всех стран под одним началом, под началом

Веры, не религий, которых много, а именно Веры: ведания Ра –

мудрости древних. Этот Мишка как бы соединил на себе Небеса

и Землю и указал, что возвращение к Вере придет из России. 
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